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Геннадий Зюганов на митинге в Симферополе:

Да здравствует Крым и наша общая победа!
15 марта в Симферополе состо
ялся митинг, посвященный пятиле
тию возвращения Крыма и Сева
стополя в состав России. Перед
его участниками выступил Пред
седатель ЦК КПРФ, Руководитель
фракции КПРФ в Государственной
Думе Г.А. Зюганов.
- Здравствуйте товарищи и
друзья! Здравствуй, Крым - земля
героев, подвижников и патриотов!
Я горжусь тем, что русский
народ за тысячу лет создал одно из
самых великих государств, собрал
под свои знамена 190 народов и
народностей, не порушив ни одного
языка, не унизив ни одной веры и
культуры. Я горжусь тем, что именно
здесь, на этой земле, закладыва
лась наша историческая безопас
ность. Князь Потемкин и полководец
Суворов здесь определили базу,
которая уберегла страну и продол
жает беречь всех нас. А до этого в
течение 300 лет подряд из Крыма
осуществлялись набеги на Москву

и русское государство. Через пор
ты Причерноморья были проданы в
рабство сотни тысяч славян.
Я горжусь тем, что именно здесь
сражался мой отец, солдат Крас

ной Армии, защищавший Одессу и
Севастополь. Он был смертельно
ранен, но после пяти операций
выжил. И потом пятьдесят лет учил
детей доброму и вечному.

Я горжусь тем, что на этой земле
возник лучший в мире пионерский
лагерь «Артек», который за послед
ние пять лет мы преобразили. И
сегодня он снова является самой
удивительной здравницей.
Накануне 75-й годовщины осво
бождения Крыма и Севастополя
хочу напомнить, что именно здесь
Сталин, Черчилль и Рузвельт опре
деляли судьбу мира на ближайшие
десятилетия. И эта политика и сегод
ня обеспечивает нам безопасность.
Я горжусь тем, что вы, кры м 
чане, пять лет назад продемон
стрировали нам всем пример воли
и единства. Здесь тогда не было
партий. Здесь была одна главная
партия - Россия и Крым, которые
должны быть вместе, мирно и
добровольно. И вы показали в этом
удивительный пример.
Здесь, несмотря на то, что с
двух сторон было 50 тысяч солдат,
не выстрелила ни одна пушка. Это
свидетельствует об ответствен

ЦК КПРФ принял решение передать
Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы

«Мы против того, чтобы нам закрывали рты»
15 марта в Белгородской обла
сти
молодые коммунисты и
комсомольцы провели серию
акций протеста против принятых
законов о «фейковых» новостях и
запрете критиковать власть.
Данные законопроекты прошли 3
чтения в Государственной Думе и 13
марта были приняты Советом Ф ед е
рации, несмотря на то, что Совет по
правам человека вынес протест и
не рекомендовал принимать закон
о «фейковых» новостях, так как тот
имеет
юридические
неточности.
Закон «Об оскорблении власти»
предусматривает штрафы от 30 до
300 тысяч рублей, а также арест до
15 суток. Молодые коммунисты и
комсомольцы выражают решитель
ный протест против данных за ко 
нопроектов, которые по сути явля
ются прямой цензурой и очередной
попыткой закрыть рты оппозиции.
В центре Белгорода молодые

коммунисты и комсомольцы провели
пикет, который стал одним из самых
массовых за последнее время и
получил максимальную инф ормаци
онную поддержку со стороны СМИ.
Максимальное количество участ
ников пикета, согласно поданному
уведомлению
в
администрацию
города, не могло превышать 20 чело
век. Но количество откликнувшихся
на призыв ленинцев оказалось в 2
раза больше, и организаторам пр и 

ности тех, кто носит офицерскую
форму, и кто является настоящим
государственником.
Президенту Путину хватило в то
время воли и характера, чтобы пока
зать, что мы действительно стоим
за мир и безопасность. Но в новом
пятилетии мы должны сделать еще
десять шагов вперед, потому что
нас снова окружили недруги, снова
обложили санкциями. Снова в Киеве
господствуют нацисты и бандеровцы под руководством ЦРУшников.
Поэтому мы должны еще больше
сплотиться и выполнить главную
директиву, прозвучавшую в посла
нии президента: войти в пятерку
самых мощных держав, освоить
самые современные технологии,
обеспечить борьбу с бедностью и
социальные гарантии каждому. Я
уверен, что крымчане будут идти в
авангарде этой работы. Они пока
зали, что могут это делать, и строя
мост, и осваивая огромные просто
ры, и восстанавливая порушенное
хозяйство, и обеспечивая самые
лучшие условия для оздоровления.
Спасибо вам за мужество, за
верность! К новым победам, наш
братский Крым, наш дорогой Сева
стополь, наши друзья и товарищи!
Да здравствует Крым и наша
общая победа! Ура!

шлось периодически делать замену
участников, чтобы дать возможность
всем желающим продемонстриро
вать свое несогласие с действиями
власти.
- Что дальше? Министерство
Правды? - декламировал первый
секретарь Комитета БРО ЛКСМ РФ
Игорь Цевменко в мегафон.
Недалеко от пикета комсомоль
цы раздавали прохожим информа
ционные листовки, разъясняющие
суть нововведений в
российское законода
тельство.
Акции
протеста
прошли и в районах
Белгородской области:
в Губкине секретарь
комсомольской
орга
низации Авигея Чкареули вышла в одиночный
пикет,
комсомольцы
Валуйского,
Белго
родского районного и
Староосколького мест
ного отделения вышли в
центр своих населённых
пунктов с массовой раз
дачей информационных листовок.
Реакция людей на акции моло
дых коммунистов и комсомольцев
была полностью положительной, а
это значит, что у нас есть поддерж
ка масс, и вышеупомянутые законы
носят антинародный характер.

На заседании Президиума ЦК КПРФ было единогласно приня
то решение передать мандат депутата Госдумы, принадлежавший
недавно ушедш ему от нас Ж.И. Алферову, директору совхоза имени
Ленина, экс-кандидату в Президенты РФ Павлу Николаевичу Груди
нину.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов также проком м енти
ровал начавшуюся в СМИ информационную атаку на КПРФ.
- Те, кто сегодня затевает эту свору, продолжают политику Ель
цина и Гайдара. Они тащат в Москву «Ельцин-центр». Этот гадю ш 
ник мы не имеем права сюда пускать. Мы не можем отдать на рас
терзание наших товарищ ей - Грудинина, Бессонова, Левченко и
Коновалова, - заявил лидер коммунистов.
Пресс - служба ц К КПРФ

Вот такие у нас депутаты от КПРФ!
Ровеньской депутат
- коммунист Виталий
Лазуренко стал М асте
ром Спорта.
10 марта на спо р
тивных соревнованиях
по
Русскому
жиму
Виталий
Лазуренко
занял первое место в
Центральном
феде
ральном округе (орга
низатор - АНО «Наци
ональная Ассоциация
Пауэрлифтинга»).
Поздравляем наш е
го товарищ а с новой
победой!

П ресс-служба БРО Л К С М РФ
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Коммунисты Борисовки бьют тревогу
Борисовским коммунистам стало извест
но о планах администрации построить плат
ную автостоянку в поселке за счет отчуждения
территории спортивной площадки Борисов
ской СОШ № 1 имени А. М. Рудого. Члены
Борисовского МО КПРФ данную инициати
ву встретили решительным осуждением и
собрали подписи против нее, которые уже
переданы в администрацию района. Главный
аргумент «против» - массовое скопление
запаркованных автомобилей фактически в
непосредственной близости от образова
тельного учреждения создает опасность для
учащихся. Во-первых, это приведет к повы
шению уровня шума и загазованности вбли
зи школы. Во-вторых, многие автомобили
оснащены газобалонным оборудованием,
зачастую кустарного происхождения, которое
может сдетонировать при перепадах темпе
ратуры и давления газа - а это уже серьезное
обстоятельство. Кроме того, нельзя исклю
чать и террористическую угрозу, тем более
что Борисовский район - приграничный.

Инициаторы «переквалификации» спо р 
тивной площадки в автостоянку предложили
взамен выделить школьникам для спо р 
тивных занятий и школьных праздничных
мероприятий другую площадку - за 2 кило
метра от школы, на месте бывшего авто
транспортного предприятия. Такое предло
жение руководство школы, естественно, не
устроило. В ближайшем месяце коммунисты
и комсомольцы Борисовки запланировали
серию протестных мероприятий против этой
стройки.
Трифон СЛАВИН
От редакции «СК». Точное расстояние от
школы до бывшего коммунхоза, куда Бори
совская администрация планирует перенести
площадку - 1700 метров. На данный момент
борисовские активисты продолжают собирать
подписи против переноса школьной спортпло
щадки. Станислав Панов подготовил депутат
ские запросы в различные инстанции. Мы про
должаем следить за развитием событий.

Заместитель главы администрации Борисовского района по
промышленности, строительству, транспорту, связи и Ж К х Борис
ИАз АРЕИКО ответил на вопросы «СК»:
Планирует
ли
администрация
перенос
спортивной
площадки
Борисовской СОШ № 1 имени А. М. Рудого
и устройство на её месте автостоянки?
- Сейчас проводятся исследования,
готовится проектно-сметная документация
по возможному переносу спортивной
площадки немного дальше, на территорию
старого коммунхоза, это в 3 минутах
ходьбы от школы. Там планируется полный
спортивный комплекс: ДЮСШ, спортзал,
площадки
для
тенниса,
волейбола.
Заменить одну маленькую спортплощадку
на большой комплекс - я не считаю, что
это означает «отняли площадку». Точное
решение будет принято через месяц-два,
не раньше.
-

Удобство

спортивной

площадки

заключается как раз в том, что она
находится на территории школы, на ней
можно проводить уроки физкультуры,
торжественные мероприятия, линейки.
Бывший коммунхоз, по словам жителей,
находится чуть ли не в 2 км от школы.
- Повторю - сейчас все просчитывается,
о принятом решении потом будет сообщено
дополнительно директору школы и жителям.
- Планируется ли проведение какихлибо общественных слушаний по этому
вопросу, чтобы узнать мнение жителей,
в том числе родителей учащихся этой
школы? Будет ли учитываться их мнение?
- Я думаю, конечно, будет учитываться.
Общественные слушания, собрания должны
быть обязательно.

Депутат Белгородской областной Думы, первый секретарь Комитета БРО
КПРФ Станислав ПАНОВ:
« У меня вызывает возмущение тот факт, что интересы детей учитываются меньше, чем
интересы бизнеса и техногенного развития. Почему интересы детей второстепенны? Возле
школы нужно закладывать Аллеи славы, парки, скверы - то, что будет развивать детей
культурно и улучшать экологическую обстановку.
Кроме того, расположение автостоянки рядом с детьми может привести к негативным
последствиям и иного рода: дети со своими шалостями могут нанести вред автомобилям на
парковке - соответственно, это приведет к конфликту.
Я сам многодетный отец и не могу понять: как можно забрать то, что уже принадлежит
детям, чтобы удовлетворить чьи-то алчные аппетиты?!»

В Борисовке прошло собрание партийного и
комсомольского актива.
17 марта 2019 года в здании Борисов
ского районного комитета КПРФ собрался
партийный и комсомольский актив. После
избрания президиума, в который вошли
секретарь Борисовского МО КПРФ Евге
ний Колмыков и члены Борисовского отде
ления ЛКСМ РФ Д митрий Воронов и Свя
тослав Тришин, перешли к повестке дня.
В повестку дня внесли ключевые вопросы
партийной и комсомольской работы, в том
числе организацию социалистического
соревнования, приуроченного к 140-летию
И.В. Сталина, которое будет отмечаться в
декабре текущ его года.
В очередной раз особое внимание
уделили вопросу подготовки юной смены и
резерва Коммунистической партии - ком 

сомольцев. Обсудили направления работы
и методику привлечения в свои ряды новых
сторонников.
Завершили мероприятие на позитив
ной ноте: вручили Почетную грамоту Бел
город ского областного комитета КПРФ
одному из старейших членов партии Ива
ну Михайловичу Тараненко - члену КПСС
с 1952 года, затем, с 1993 - КПРФ. Также
Борисовскому местному отделению была
передана грамота за 2-ое место в област
ном см отре-конкурсе за лучшую постанов
ку организационно-партийной работы в
2018 году.
С о б .ин ф .
Борисовского МО КПРФ

18 марта

19 марта
- 2011 г. - Начало бомбёжки западными стра
нами Ливии.
- 1922 г. - В М оскве вступила в эксплуатацию

Уж е вторые за этот год выборы главы
администрации поселения в Белгород
ском районе признаны незаконны ми.
С екретарь
Б е л го род ского
райкома
КП РФ А лександр Курчевский сообщ ил, что
18 марта состоялось экстре н но е заседание
З е м ско го
собрания
Красн оо ктябр ьского
сел ьского поселения. Д епутаты по ста н о
вили отм енить реш ение об избрании главой
ад м инистрации Ивана Кравченко и объявить
новый кон курс на зам ещ ение долж ности
главы ад м инистрации К р асн оо ктяб р ьского
сел ьского поселения. И сполняю щ им об я 
занности главы ад м инистрации назначен
Иван Кравченко.
- Данный факт подтверждает не единич
ность
нарушения
законодательства
при

езд «Московский метрополитен», построен
ный на деньги работников метрополитена.

В эти дни.
- ДЕНЬ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ.
- 18 -23 марта 1919 г.- VIII съезд РКП (б), пр и 
нятие новой Программы партии.
- 1965 г. - Выход советского космонавта А.А.
Леонова впервые в истории в открытый ко с
мос из корабля - спутника «Восход-2», пило
тируемого П.И. Беляевым.
- 1917 г. - после свержения самодержавия
в Петрограде вновь стала выходить газета
«Правда».
- 1960 г. - Вышла в эфир первая передача
телевизионного «Клуба кинопутешествий».
Эта программа российского советского теле
видения просуществовала больше 40 лет и
была занесена за своё долголетие и более 2
тысяч эфиров в «Книгу рекордов Гиннеса».
- 2014 г. - В М оскве президент РФ В.Путин
подписал договор о вхождении автономной
республики Крым и Севастополя в состав
Российской Федерации. Это решение было
принято после референдума, в ходе которо
го 95% участников плебисцита проголосова
ли за воссоединение с Россией.

Снова победа коммунистов!

22 марта
сетчатая радиобашня, сооружённая по пр о
екту В.Г. Шухова.
- 1913 г. (6 .0 3 )- родился А.И. Покрышкин,
военный лётчик, первый трижды Герой
Советского Союза, награждён шестью О рде
нами Ленина. Маршал авиации. Сбил 59
самолётов.
- 1883 г. - родился Артём (Ф.А. Сергеев),
профессиональный революционер, партий
ный и государственный деятель.

2 0 марта
- 1933 г.- Принято решение ЦК ВКП (б) «О
строительстве М осковского метрополитена».
- 1833 г.- Вышло в свет первое полное изда
ние романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений
Онегин» - «энциклопедия русской жизни».
После этого редкое имя Татьяна, данное
Пушкиным главной героине, стало чрезвы 
чайно популярным.

21 марта
- 1919 г.- Пролетарская революция в Вен
грии. Провозглашение Венгерской Совет
ской Республики. Социалистическое госу
дарство просуществовало 133 дня.
- 1921 г.- в семье И.В. Сталина и Н.С. Аллилу
евой родился сын Василий.
- 1943 г.- Красной Армии передан бронепо

- 1943 г.- Нацисты и украинские национали
сты окружили белорусскую деревню Хатынь,
согнали всех жителей в хлев и подожгли его.
В огнепогибли почти все жители Хатыни.
- 1654 г.- В М оскву прибыло посольство
Богдана Хмельницкого (16.08.1657 г.) для
определения статуса запорожских казаков в
составе России.
- 1993 г.- Конституционный Суд РФ, возглав
ляемый Виктором Николаевичем Зорькиным,
признал указ президента Ельцина о введении
особого режима в России неконституцион
ным и нашёл основания для отрешения его от
должности. 28 марта Съезд народных депута
тов предпринял попытку это сделать, однако
за импичмент проголосовало только 617 депу
татов из 1097 при необходимых 699 голосах.

2 3 марта
- 1917 г.- В Петрограде на Марсовом поле
состоялись похороны 180 питерских рабочих и
солдат, погибших в боях против самодержавия.
- 1902 г.- Вышла из печати книга В.И. Ленина
«Что делать?».
- 1917 г.- родился Е.А. Халдей, советский
фотожурналист. В годы Великой Отече
ственной войны был фотокором ТАСС. Автор
известных снимков -«22 июня 1941 г. воз
ле Кремля москвичи слушают трансляцию
речи В.М. Молотова», «Знамя Победы над
рейхстагом» и др. В 1961 - 1972 гг. работал в

избрании глав администраций сельских посе
лений на территории Белгородского района.
Вслед за отменой решения Зем ского собра
ния о назначении главы администрации Пуш
карского сельского поселения последовало
решение по Краснооктябрьскому сельскому
поселению. Хочется, чтобы прокуратура Бел
городского района дала правовую оценку
выборам всех глав поселений, которые пр о
ходили в районе осенью 2018 года с анало
гичными нарушениями. И надеюсь, что она
найдет виновных и привлечет их к реальной
ответственности, - прокомментировал реш е
ние прокуратуры Александр Курчевский.
На официальном сайте поселения данная
информация отсутствует.
Кирилл МИЛОВ

газете «Правда».
- 1876 г. (11.03) - Русский электротехник П.Н.
Яблочков получил патент на изобретённую
им «электрическую свечу», положив начало
первой практически применимой системе
электрического освещения.
- 1915 г.- родился В.Г. Зайцев, легендарный
советский снайпер Великой Отечественной
войны, Герой Советского Союза. Только в
боях за Сталинград уничтожил 225 солдат и
офицеров врага.
- 2001 г.- Утоплена по указанию российского
правительства слава советской, российской
науки и техники - уникальная орбитальная
станция «Мир» весом 137 т. и стоимостью 4,3
млрд. долларов.

2 4 марта
- ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ И ПОСТРАДАВ
ШИХ В ХОДЕ АГРЕССИИ НАТО И США ПРО
ТИВ ЮГОСЛАВИИ (1999 г.).
- 1971 г. - Сдана в эксплуатацию 1-я очередь
Волжского автомобильного завода (г. Тольят
ти).
- 1903 г. - родился Хулио Антонио Мелье,
деятель коммунистического движения Латин
ской Америки, один из руководителей и осно
вателей Коммунистической партии Кубы.
- 1960 г. - Первый полёт пассажирского
самолёта ТУ-124 с экипажем А.Д. Калины.
- 1896 г. (12.03) - В Петербурге в помещениях
Университета с помощью изобретённых А.С.
Поповым (16.03.1859 г.) радиопередатчика и
радиоприёмника (7.05.1895 г.) передана пер
вая в мире радиограмма.

слово коммуниста
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Уважаемые читатели!
Каждый
из
вас
обладает
каким-либо
талантом.
Пишете
стихи
или
рассказы?
Исполняете
песни:
романсы,
русские народные,
советские
или
собственного
сочинения?
Рисуете?
Мастерите?
Посмотрите внимательно все номинации объявленного Всероссийским
созидательным движением «Русский Лад»
Фестиваля-конкурса - может,
у вас появится желание поделиться своими творческими достижениями.
Заявки и материалы для участия в Фестивале-конкурсе присылайте по адресу:
308010,г.Белгород,ул.Крупской,д.42А, БРОВСД «РусскийЛад» до23апреля2019года.
Справки об участии в Фестивале-конкурсе можно получить по телефонам (4722)
35-77-40, 8 920 553 81 00
ПОЛОЖЕНИЕ О
ВСЕРОССИЙСКОМ ТВОРЧЕСКОМ
ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ
«РУССКИЙ ЛАД» - 2019
1. Общие положения
Всероссийский
творческий
фестиваль-конкурс «Русский Лад»
- 2019 (далее: Фестиваль-конкурс)
постоянно действующая акция,
направленная на пропаганду сози
дательных идей Движения «Русский
Лад» среди населения России, выяв
ление и привлечение в ряды Движе
ния талантливых писателей, поэтов,
авторов-исполнителей,
певцов,
журналистов, художников, мастеров
прикладного искусства.
Фестиваль-конкурс
призван
способствовать
популяризации
отечественной культуры и искусства,
идей патриотизма и гражданских
ценностей, укреплению
дружбы
народов России, межнациональных
и межрегиональных связей, пре
емственности поколений, развитию
творческих связей между деятелями
культуры и искусства, повышению их
профессионального мастерства.
Учредителем Фестиваля-конкур
са является Общероссийское обще
ственное движение по возрождению
традиций народов России «Всерос
сийское созидательное Движение
«Русский Лад».
Основная тема Фестиваля-кон
курса 2019 года (по всем номина
циям) - 220-летний юбилей со дня
рождения А.С. Пушкина.
Представляемые на рассмо
трение Жюри Фестиваля-конкурса
произведения во всех номинациях
должны
соответствовать
идеям
«Русского Лада», иметь патриоти
ческую направленность, отражать
любовь к своей Родине и народу
и должны быть созданы в период
2015-2019 гг
В Фестивале-конкурсе
прини
мают участие, как правило, самоде
ятельные коллективы и исполнители.
Материалы на рассмотрение
Жюри Фестиваля-конкурса прини
маются от региональных отделений
ВСД «Русский Лад». Материалы на
конкурс могут быть приняты также
по представлению членов Жюри и
Экспертной группы Фестиваля-кон
курса.
Информационный ресурс Фести
валя-конкурса: сайт Движения «Рус
ский Лад»: http://forum -ruslad.ru/
2. номинации Всероссийского
творческого Фестиваля-конкурса
«Русский Лад» - 2019
1. Поэзия
2 Проза
3. Песня фольклорного и этниче
ского жанра
4. Песня советских и российских
композиторов и русский романс
5. Авторская песня
6. Живопись и графика
7. Произведение прикладного

искусства
Если песня исполняется на языке
8. Документальный авторский
народов России, то один из куплетов
любительский видео- и фотосюжет
должен быть исполнен на русском
9. Публицистика
языке. Продолжительность одного
10.За подвижничество и просве
произведения не более 4 минут
тительскую деятельность
4) Песня советских и россий
В каждой номинации могут при
ских композиторов и русский
нимать участие как отдельные участ
романс
ники, так и коллективы.
К рассмотрению Жюри Ф ести
От
регионального отделе
валя-конкурса принимаются видеония ВСД «Русский Лад» в каждой
и аудиоматериалы с записью песен
номинации на рассмотрение Жюри
советских и российских композито
Фестиваля - конкурса может быть
ров и русских романсов, как в испол
представлен только один участник
нении солистов, так и коллективов, в
(победитель регионального Фести
сопровождении гитары, фортепиано
валя-конкурса) не более чем с двумя
или инструментальном.
Оценива
произведениями. Количество участ
ется вокальное и инструментальное
ников от городов федерального
мастерство,
содержание
произ
значения определяет председатель
ведений, соответствие их целям и
Жюри Фестиваля-конкурса.
задачам Движения «Русский Лад».
3.
требования к материаламПродолжительность одного произ
по номинациям Всероссийского
ведения не более 4 минут.
творческого Фестиваля-конкурса
5) авторская песня
«Русский Лад» - 2019
К рассмотрению Жюри Ф ести
1)Поэзия
валя - конкурса
принимаются
К рассмотрению Жюри Ф ести
аудиоматериалы, соответствующие
валя-конкурса принимаются высо
условиям Фестиваля-конкурса, в
кохудожественные авторские про
формате mp.3, с записью авторских
изведения, адресованные широко
песен (не более двух) продолжи
му кругу читателей и являющиеся
тельностью до 5 минут, записанных
патриотическими по своей тематике,
под собственный или другой акком
сюжетной основой для которых явля
панемент. Участник конкурса должен
ются неизменные человеческие цен
быть исполнителем произведения и
ности - Родина, Мать, Подвиг, Мир.
автором музыки, текста или всего
Целью этих произведений должно
произведения. Песни должны иметь
быть формирование в сознании
патриотическое или гражданское
читателя патриотических настро
направление. Оцениваются содер
ений и гордости за отечественную
жание произведений, художествен
литературу. Жанры - стихотворение,
ный уровень, соответствие целям и
баллада. Авторы - профессиональ
задачам Движения «Русский Лад».
ные и начинающие поэты. Объем
6) Живопись и графика
произведений - не более 100 строк.
К рассмотрению Жюри Ф ести
2) Проза
валя-конкурса принимаются каче
К рассмотрению Жюри Ф ести
ственные фото- и видеоизобра
валя-конкурса
принимаются
жения произведений живописи и
небольшие произведения (короткий
графики, выполненных на высоком
рассказ, новелла, эссе, юмореска,
художественном уровне; адресо
миниатюра) - жанры малой формы
ванных широкому кругу зрителей;
повествовательной, художественной
являющихся патриотическими по
литературы, посвященные обычно
содержанию; отвечающих идеям
отдельному событию в жизни чело
«Русского Лада»; воспитывающих
века, без детальных подробностей.
уважение к прошлому и настоящему
Основным критерием подобных
нашей Родины, её традициям; вос
конкурсных работ служит умение в
певающих наш народ, его героев и
кратком эпизоде раскрыть суще
выдающихся представителей.
ственные, типические черты окру
7) Произведение прикладного
жающей среды, современной жизни
искусства
и жизни самого персонажа. Объем
К рассмотрению Жюри Ф ести
присылаемого
произведения
не
валя-конкурса
принимаются
должен превышать 5-7 страниц тек
качественные фото- и видео изо
ста, набранного 12 кеглем чёткого
бражения изготовленных вручную
электронного шрифта.
изделий, выполненных из натураль
3) Песня фольклорного и этни
ных материалов в традиционной
ческого жанра
технике. Не более трех изделий от
К рассмотрению Жюри Ф ести
одного автора. В сопроводительном
валя-конкурса принимаются видеодокументе должно быть описание
и аудиоматериалы с записью песен
изделия, техники изготовления и
фольклорного и этнического содер
сведения об авторах.
жания, как в исполнении солистов,
8) документальный авторский
так и народных коллективов. Оце
любительский фото- и видеосю
нивается исполнительское мастер
жет
ство, костюмы, содержание произ
К рассмотрению жюри Фестива
ведений, соответствие их целям и
ля-конкурса принимаются короткие,
задачам Движения «Русский Лад».
3-5 - минутные, видеосюжеты, а

также качественные фотосюжеты,
являющиеся патриотическими по
содержанию,
соответствующие
принципам и целям движения «Рус
ский Лад», без ограничения жанров
и тематики. Формат - любой, пред
почтительнее wmv. В титрах должно
быть указано название сюжета, име
на авторов, место и дата съемки. В
сопроводительном письме должна
быть краткая аннотация сюжета и
сведения об авторах.
9 ) Публицистика
К рассмотрению Жюри Фестива
ля-конкурса принимаются произ
ведения, адресованные широкому
кругу читателей,
раскрывающие
идеи и направления деятельности
Движения, характерными особен
ностями которых являлись актуаль
ность проблематики, политическая
страстность и образность, острота
и яркость изложения. Целью этих
произведений должно было быть
формирование общественного мне
ния, активное воздействие на разум
и чувства человека. Жанры - очерк,
статья, фельетон, репортаж. Авторы
- политики и журналисты (желатель
но). Объем произведений - не более
30 тысяч знаков.
10) з а подвижничество и про
светительскую деятельность
К рассмотрению Жюри Фести
валя-конкурса принимается пред
ставление-характеристика от реги
онального отделения ВСД «Русский
Лад» о человеке или организации,
проводящих большую подвижниче
скую и просветительскую деятель
ность в различных сферах, соответ
ствующую идеям «Русского Лада». К
представлению должны прилагаться
альбомы, книги, фото-, видео или
иные подтверждающие материалы.
4 . Жюри и Рабочая группа
Всероссийского
творческого
Фестиваля -конкурса
«Русский
Л а д » - 2019
Жюри - главный руководя
щий орган
Фестиваля-конкурса,
который представляют известные
отечественные общественные дея
тели, деятели литературы, культу
ры, искусства, народные мастера.
Состав Жюри Фестиваля-конкурса
ежегодно формируется Председа
телем Жюри и утверждается Правле
нием Движения «Русский Лад».
Рабочая группа - организующий
орган Фестиваля-конкурса, состо
ящий из руководителей Центров и
подразделений Движения «Русский
Лад».
Состав Рабочей группы Фести
валя-конкурса ежегодно утвержда
ется Правлением Движения «Рус
ский Лад».
5. Порядок и сроки проведе
ния Всероссийского творческого
Фестиваля-конкурса
«Русский
Л а д » - 2019
Фестиваль-конкурс проводится
региональными отделениями Дви

жения «Русский Лад» в течение всего
текущего года.
По
результатам
проведения
регионального Фестиваля-конкурса
региональное отделение в срок
не позднее 30 апреля направляет
на Всероссийский конкурс заявку перечень произведений победите
лей регионального этапа Фестиваля.
С 30 апреля до 15 мая Э кс
пертная группа Фестиваля-конкурса
изучает представленные от регио
нальных отделений ВСД «Русский
Лад» произведения и вносит их на
утверждение Жюри Фестиваля-кон
курса. Жюри Фестиваля-конкурса
рассматривает материалы, в случае
необходимости вносит свои пред
ложения, и принимает решение о
награждении Лауреатов и Участни
ков Фестиваля-конкурса.
6. Основное событие Всерос
сийского творческого Фестиваляконкурса «Русский Л а д » -20 19
Основное событие Фестива
ля-конкурса - Празднование Дня
русского языка 6 июня в Москве и
регионах Российской Федерации
под девизом «Славим живое русское
слово».
В ходе празднования в Москве
и регионах Российской Федерации
проходят
выступления
участни
ков Всероссийского творческого
Фестиваля-конкурса «Русский Лад»,
награждение Лауреатов и Дипло
мантов Фестиваля-конкурса дипло
мами и призами.
7. награды Всероссийского
творческого Фестиваля-конкурса
«Русский Л а д » - 2019
Жюри утверждает следующие
награды Всероссийского творче
ского Фестиваля-конкурса «Русский
Лад» - 2019 в каждой из 10 номина
ций:
Лауреат Всероссийского твор
ческого Фестиваля - конкурса «Рус
ский Лад» - 2019 1 степени.
Лауреат Всероссийского творче
ского Фестиваля-конкурса «Русский
Лад» - 2019 2 степени.
Лауреат Всероссийского твор
ческого Фестиваля-конкурса «Рус
ский Лад» - 2019 3 степени.
дипломант Всероссийского
творческого фестиваля - конкур
са «Русский Лад» - 2019.
Лауреаты Фестиваля-конкурса
2-й и 3-й степеней и Дипломанты
Фестиваля-конкурса
принимают
участие в праздновании Дня русско
го языка в регионах России.
Лауреаты Фестиваля-конкурса
1-й степени могут быть приглашены
для участия в праздновании Дня рус
ского языка в Москву.
8. Информационная база Все
российского творческого Ф ести
валя
-конкурса «Русский Лад»
- 2019
Сайт Всероссийского созида
тельного движения «Русский Лад»
http://forum -ruslad.ru/.

слово коммуниста

20 марта 2 0 1 9 года

Ильич не сдается!

Объявления
25 марта 2 0 1 9 года
в НИУ «БелГУ» (ул. Студенче
ская, 14) состоятся четвёртый
этап комсомольско-молодёж
ной конференции «Причины
временного поражения социа
лизма в СССР и перспективы
его возрождения».
Приглашаются все желаю щ ие!
Контактный телефон:
89040975023 - Цевменко Игорь

13 марта 2013 года в Белгоро
де на центральной площади под
покровом ночи был демонтирован
памятник В.И.Ленину.
Каждый год в годовщ ину тех

событий
комсомольцы
несут
цветы к памятнику вождя м иро
вого пролетариата и организую т
традиционный онлайн флешмоб
#LeninLives, а гражданские акти

висты проводят различные акции.
Хотелось бы напомнить, что
исполнитель этого акта надруга
тельства над историей, экс-м эр
Белгорода Сергей Боженов ныне
является депутатом Государствен
ной Думы от партии власти.
Из твиттера 13 марта 2013
года:
- Позорно, ночью, власти
Белгорода убивали историю сво
его города на глазах у молодежи,
которая её чтит! Как можно так

низко опустить свою страну?
- Ильич не сдается! Лупят не
щадя, а он все равно стоит!.
Напомнили о событии 6-лет
ней давности и неизвестные с то 
ронники Ильича, вывесившие на
въезде в Белгород большой бан
нер с надписью: «Ленин с нами».
Подробнее о том, что пр ои зо
шло 13 марта 2013 года: bel-lksm.
livejournal.com /6205.htm l
Игорь ЦЕВМЕИКО

Кристина Грушко,
МБОУ Гора-Подольская СОШ

Урок патриотического
воспитания, урок муже
ства состоялся 5 марта, в
день смерти И.В.Сталина
в Гора-Подольской школе.
Перед учащимися
10-го
класса выступил первый
секретарь Грайворонского
местного отделения КПРФ
Олег Басс. Он рассказал
о становлении Советской
власти
в Грайворонском
уезде, о создании и боевом
пути Первого Грайворонского революционного пол
ка, его командире, жителе
села Гора-Подол Антоне
Николаевиче
Борисенко.
Охарактеризовал положе
ние района в предвоенные
и военные годы, а также
поведал о деятельности
Верховного
Главнокоман
дующего Вооруженных сил
СССР И.В. Сталина - на кон 
кретных примерах жителей
Грайворонского
райо
на,
которые
обращ ались
к нему с пись
мами и всег
да получали
ответ. Так, Г.Т.
Лысенко рас
сказывала,
что, во время
ее
болезни
скарлатиной,
мать
напи
сала письмо
Сталину,
и
он
прислал
ей лекарство
для
лече
ния
детей.

После
выздоровления
лекарства,
по
просьбе
главврача районной боль
ницы, были переданы для
лечения других больных
детей района и многим
спасли жизнь. В голодное
послевоенное время в1947
году, председатель одного
из колхозов района отдал
семенное зерно семьям с
детьми. Дело передали в
суд, жители колхоза напи
сали письмо И.В. Сталину,
и председатель колхоза не
был наказан, так как сохра
нил жизнь многим жителям
колхоза.
Урок мужества
и патриотического
вос
питания прошел в теплой и
дружественной обстановке.
6
марта
на
базе
Грайворонской
ра й 
онной
б иблиотеки
им.
А.С .П уш кина
состоялось
чествование победителей

ра йонного
конкурса
на
лучшее сочинение, по свя
щенное Д ню защ итника
О течества ( Д ню Красной
А рм ии).
Конкурс
про
водился по инициативе
м е стно го отделения КПРФ
совм естно с молодежным
правительством
Грайвор о н ско го округа и Центром
м олодеж ны х
инициатив.
Благодаря
спо нсо рской
помощ и депутатов Грайвор о н ско го округа Г.В. Ф р о 
лова и А.С. С ухобоковой
ребятам был организован
сладкий стол и вручены
Благодарственны е письма
и подарки. Перед по б ед и 
телями выступил первый
секретарь Грайворонского
м е стно го отделения КПРФ
О лег Басс. Он поздравил
победителей
конкурса,
вручил
им
подарочное
издание книги «8 Великих
сраж ений. 1941-1945гг.»,
изданное при поддержке
д епутата
Белгородской
областной
Д умы
В.А.
Ш евлякова, рассказал о
вкладе Верховного Глав
ноком андую щ его в Победу
в Великой О течественной
войне и пожелал ребятам
тво рче ски х успехов в уч ё 
бе и общ ественной ж изни.

Место и время проведения:
г.Белгород, ул. Попова, 34 в 16:00

Подавления
Шебекинское местное отделе
ние КПРФ сердечно поздравляет
коммуниста

Патриоты из Грайворона
Д л я м еня Родина - это то место, где я родилась
и выросла, где получу в д альнейш ем образование
и встану на ноги. Это тотуголок, который мы д о л ж 
ны сберечь, защитить, сохранить, и приукрасить.
Н едаром говорят: «Где родился, там и сгодился».

1 апреля 2 0 1 9 года
состоится отчётно-выборное
собрание Белгородского
отделения РУСО.

ступакову

З ою Михайловну с 85-л етием !
Желает доброго здоровья,
счастья, благополучия во всём,
верности коммунистическим
идеалам.
Белгородское районное мест
ное и Пушкарское первичное
отделение КПРФ сердечно
поздравляют коммуниста
БАХАЕВА
Николая Васильевича с 70-л етием !
Желают доброго здоровья,
счастья и благополучия в семье,
удачи во всём, активной обще
ственно-политической жизни.

Коммунисты учат играть в
волейбол

соболезнование
Валуйское местное отделение
КПРФ с глубоким прискорбием
сообщает, что на 95-м году ушёл из
жизни коммунист Двулученского п/о
севостьяиов

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ.
Секретарь Корочанского МО КПРФ, депутат Погореловского зем ского собрания Любовь Сиренко ведет на
добровольных началах секцию по волейболу для моло
дежи и ветеранов. Желающих заниматься сейчас уже
набралось на 4 команды, и среди них много учащихся.
Теперь стоит вопрос о создании спортивной секции по
волейболу для учащихся Погореловской школы.

Коммунисты Ровеньского района
глубоко скорбят по случаю смерти
бывшего секретаря партийного отде
ления села Ерёмовка

С о б .и н ф .
Корочанского МО КПРФ

Выражаем искреннее соболезнование
родным и близким.

Товарищ! Прочитал газету - передай её другому!

засим еико
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