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В Подмосковье прошёл VII (мартовский) совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ
30 марта в подмосковье состоялся VII(мартовский) совместный пле
нум центрального комитета и центральной контрольно-ревизионной
комиссии кпРФ. В работе пленума приняли участие первый секретарь
комитета Белгородского регионального отделения кпРФ, кандидат в
члены ц к кпРФ Станислав панов и руководитель фракции кпРФ в Бел
городской областной думе, член ц к кпРФ Валерий Шевляков. В каче
стве приглашенного гостя присутствовал первый секретарь комитета
Старооскольского м о кпРФ Эдуард Журналев.

партия власти теряют поддерж
в 2018 году и утверждение Сметы
ности» и «О 150-й годовщине со
доходов и расходов ЦК КПРФ на
дня рождения Владимира Ильича
ку населения. Раньше у них была
2019 год.
Ленина». Оба документа получили
надежда на президента РФ, что
4.
Об утверждении Сводногоподдержку участников Пленума.
он, как локомотив, будет их тянуть
финансового отчета КПРФ за 2018
С докладом по третьему и чет
за собой. но теперь и его рейтинг
год.
вертому вопросам повестки дня
упал практически в 2 раза. Поэтому
выступил Управляющий делами ЦК
Доклад по первому вопро
усиливаются репрессии со стороны
КПРФ А.А. Пономарев. Решением
власти, отсюда нападки на Геннадия
су представил Председатель ЦК
Центрального Комитета утвержде
КПРФ Г.А. Зюганов. По вопросу о
Андреевича, на Павла Грудинина.
150-й годовщине со дня рождения
ны итоги ф инансово-хозяйствен
Ужесточаются законы, ограничива
В.И. Ленина выступил заместитель
ной деятельности ЦК КПРФ в 2018
ются права граждан на свободное
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Нови
году, смета доходов и расходов
выражение личных взглядов, люди
ков. В прениях по данным вопро
ЦК на 2019 год, а также сводный
фактически лишаются права на
сам приняли участие: С.Г. Левченко
финансовый отчет партии за 2018
оценочные суждения о представи
год.
телях власти всех уровней. И еще
(Иркутская область), М.А. Амелин
одно хочу отметить: если власть
(Оренбургская область), Ю.Г. КутлуСвоими впечатлениями от пар
тийного форума поделился Станис
с нами, коммунистами, начала
гужин (Республика Башкирия), Е.М.
Кукушкина (Ямало-Ненецкий АО),
лав Панов.
неприкрытую борьбу значит,
B.Ф. Рашкин (г.Москва), А.Н. Анпи
- КПРФ - мощная организа
видит в нас сильных оппонентов, лов (Курская область), П.В. Алексе
ция. Партия растет, набирает силу.
заявил Станислав Геннадьевич.
енко (Псковская обл.), В.Н. Губарев
Чувствуется работа на местах: за
(Республика Саха-Якутия), А.Ю.
прошедший год в партию вступило
пресс-служ ба
рекордное количество - 20 тысяч
БРО кпРФ
Анидалов (Саратовская область),
C.И. Рудков (Воронежская область),
человек. Очевидно, что власть и
Б.С. Кашин (г.Москва), А.С. Сидорко
(Владимирская область), Н.А. Оста
нина (г.Москва), А.А. Лебедев (Туль
ская область).
Участникам Пленума был про
демонстрирован документальный
фильм производства телеканала
«Красная Линия», посвященный
практике
реализации
антикри
зисной программы КПРФ и опыту
народных предприятий.
С
заключительным
словом
выступил ГА. Зюганов. Он подчер
кнул катастрофический характер
бедности и других социально-эко
номических проблем в России. У
властей нет реальной программы
вывода страны из затяжного кри
зиса. Именно такую программу
предлагает КПРФ. В числе пред
ложений партии: национализация
ключевых отраслей
экономики,
изменение налоговой политики,
ф ормирование бюджета развития.
В целом, программные меры пар
тии позволят качественно улучшить
29 марта в поселке Северный Белгородского района было создано
жизнь граждан и стимулируют раз первичное отделение КПРФ. Секретарем единогласно избран Валерий
витие российской экономики. Путь Повалий.
к выводу страны из кризиса лежит
Собрание началось с приема в партию новых членов. Первый секретарь
через укрепление партии и ф орм и Белгородского райкома КПРФ Фридун Джалалзаде поздравил присутству
рование широкого фронта патрио ющих со знаменательным событием - созданием первичного отделения
тических сил.
КПРФ. Затем состоялось чествование юбиляров - членов общественной
По окончании прений Д.Г. Нови организации «Дети войны»: Л.И.Тимчук, В.Я.Закаличного, В.И.Линькова,
ков от имени редакционной ком ис Л.М.Денишко, Е.К.Пырьяновой, Кузиной.
сии представил проекты поста
- Перед парторганизацией стоит задача - укрепиться и активно вклю
новлений:
«Защита
социально читься в партийную жизнь, распространять информационные материалы
экономических прав трудящихся
КПРФ, заниматься работой с населением. Продолжайте прием - числен
- важнейшее условие целостности
ность поселка позволяет создать серьезную партийную структуру.
страны и ее национальной безопас

В Северном появилось
первичное отделение КПРФ

В работе Пленума приняло уча
стие свыше 600 человек В их чис
ле - представители региональных
отделений партии, депутаты Госу
дарственной Думы, активисты про
фессиональных союзов, женских и
молодежных организаций, участ
ники совещания по продвижению
партии в социальных сетях. Прямую
трансляцию из зала заседания вёл
телеканал «Красная Линия».
Открыл работу Пленума Пред
седатель
ЦК
КПРФ
Геннадий
Зюганов. При формировании пре
зидиума Пленума в его состав были
приглашены губернатор Иркутской
области С.Г. Левченко и мэр города
Новосибирска А.Е. Локоть.
Участники заседания почтили
минутой молчания память уш едш е
го из жизни лауреата Нобелевской
премии, академика РАН, депутата
фракции КПРФ в Государственной
Думе Ж.И. Алферова.
По
сложившейся
традиции
перед рассмотрением вопросов
повестки дня Председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов вручил
партийные билеты молодым ком
мунистам из Москвы, Московской,

Владимирской, Калужской, Рязан
ской, Тульской областей и пожелал
им успехов в работе.
Состоялось вручение партий
ных наград. Медали «140 лет со дня
рождения И.В.Сталина» удостои
лись П.В.Романов, В.И.Соболев,
Н.М.Харитонов, Н.И.Сапожников и
В.И.Кузин.
Награда «75 лет освобождения
Крыма и Севастополя» была вручена
В.П.Комоедову,
В.М.Пархоменко,
Л.И.Калашникову, Н.В. Коломей
цеву и С.В. Богатыренко. Первый
секретарь
Севастопольского
горкома КПРФ В.М. Пархоменко
выразил
благодарность лидеру
КПРФ за поддержку крымчан и от
лица коммунистов Крыма вручил
Г.А.Зюганову памятную медаль.
Пленум
рассмотрел
четыре
вопроса:
1. Защита социально-экономи
ческих прав трудящихся - важней
шее условие целостности страны и
ее национальной безопасности.
2. О 150-й годовщине со дня рож
дения Владимира Ильича Ленина.
3. Об итогах ф инансово-хозяй
ственной деятельности ЦК КПРФ

С об.инф .

Уважаемые читатели!
Каждый из вас обладает каким-либо талантом. Пишете стихи или рассказы? Исполняете песни: романсы, русские народные, совет
ские 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.
42 а , БРО ВСД «Русский Лад» до 23 апреля 2019 года.
Справки об участии в Ф естивале-конкурсе можно получить по телеф онам (4722) 3 5 -7 7 -4 0 , 8 920 553 81 00
слово ком м униста
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Знамя Победы как
символ памяти

Отчётно-выборное собрание БРО РУСО
1 а пр е л я в Б е л го р о д е с о с т о 
ялось
о т ч е т н о -в ы б о р н о е
собрание
Б е л го р о д с к о го
р е ги о н а л ь н о го
о тд е л е н и я
о б щ е с т в е н н о й о р га н и з а ц и и
« р о ссий ские учены е с о ц и 
а л и с т и ч е с к о й о р и е н та ц и и »
(б ро р у с о ).
Началось собрание с рассм о
трения заявлений на вступление
в организацию.
Единогласным
решением были одобрены 4 заяв
ления на вступление.
С отчетным докладом высту
пил председатель БРО РУСО Ана
толий Сергиенко.
- Отчётный период стал перио
дом столетних юбилеев - Великой
Октябрьской
социалистической
революции, Красной Армии, Граж
данской войны и ВЛКСМ. Имен
но эти даты и предопределили
основные направления в нашей
работе, - с этого начался доклад
председателя БРО РУСО.
Анатолий Михайлович в св о 
ём выступлении отметил заслуги
профессора, доктора историче
ских наук Александра Молчанова
в подготовке и издании сборника
воспоминаний о белгородском
Комсомоле «Советское Солнце», а
также других ученых.
На ниве издательства продол
жает активно трудиться Сергей
Серых. Он по-прежнему верен

своей деревенской теме. Её он
знает не как учёный, облю бовав
ший себе тему для исследования,
а как человек, большую часть
жизни проработавший в сфере
сельского хозяйства, поднявше
гося по ступеням этой отрасли до
председателя колхоза.
Не оставляет активную дея
тельность Андрей Прокопцов. За
отчётный период он подготовил и
издал две книги: «Повесть о сыне»
и «Эпохальный 1941-й». Законче
на и ждёт издания ещё одна книга
«Священная память о войне». По
его инициативе открыта экспози
ция о подвиге Вити Захарченко в
музее лицея № 32. По своей тем а
тике он встречался с учащимися
школы № 47 и студентами ю риди
ческого Института МВД.
Как и прежде, активно работает
в нашей организации старейший
её член - Владимир Дорогов. Не
так давно комсомольцы обрати
лись к нему с просьбой прочитать
лекцию в связи с 200-летием со
дня рождения К. Маркса. Встреча
прош ла заинтересованно, ком со
мольцы узнали много интересного
из жизни Карла Маркса.
Анатолий Сергиенко остано
вился на деятельности проф ессо
ра Александра Артеменко.
- Он выпустил книгу «Память»
и
продолжает
периодически
выступать со статьями в «Слове

по инициативе коммунистов в
Белгородском районе утвер
дили полож ение о порядке
использования копии знам ени
победы .

коммуниста» и «Правде». 24 янва
ря этого года «Правда» опублико
вала его статью «Помнить подвиг
Зои». В последнем номере «СК»
помещена его статья «Слово о
человеке с большой буквы». Это
рассказ о создателе и первом рек
торе Белгородского технологиче
ского института Вилене Алексее
виче Ивахнюке, которому сегодня
исполняется 90 лет, - рассказал
Анатолий Сергиенко.

В прениях по докладу выступи
ло семь человек. Собрание приня
ло решение, в котором намечены
мероприятия на предстоящие два
года работы. Работа БРО РУСО
признана удовлетворительной.
Избран новый состав Совета
из 5 человек. Председателем БРО
РУСО стал Александр Молчанов.

со б .и н ф .

Пикет вБорисовке
31 марта в Борисовке
на площади м . ушакова
состоялся пикет в защ иту
соц иал ьно-эконом ических
прав граждан, организо
ванный местным отделе
нием кпр Ф .
Коммунисты
выступили
против новых законопроектов,
направленных на дальнейшее
ухудшение
благосостояния
населения: повышение НДС,
введение комиссии за уплату
услуг ЖКХ, повышение пен
сионного возраста, а также
против роста тарифов ЖКХ. В
руках участники пикета дер-

жали плакаты с призывами:
«Долой грабительские 2,5%!»;
«Нет коммунальному грабе
жу!»; «Тарифы ЖКХ - террор
против народа!»; Нищий народ
- позор России!».
В ходе мероприятия комму
нисты собирали подписи под
обращением к региональным
властям с требованием пере
смотреть и уменьшить тарифы
на вывоз и утилизацию ТКО. В
дальнейшем подписи неравно
душных жителей поселка и
района будут переданы
в
областную администрацию.

В целях увековечения народно
го подвига в Великой Отечествен
ной войне, в ознаменование заслуг
воинов
советских
Вооруженных
Сил и тружеников тыла перед
Отечеством, а также в знак благо
дарности потомков депутаты М уни
ципального Совета Белгородского
района от КПРФ направили обра
щение в адрес председателя Сове
та с предложением на ближайшем
заседании рассмотреть и утвердить
Положение «О порядке использова
ния копии Знамени Победы» в Бел
городском районе.
29 марта Положение «О поряд
ке использования копии Знамени
Победы» решением Совета было
утверждено.
Теперь в Белгородском районе в
День Победы, в Дни освобождения
населённых пунктов городских и
сельских поселений от немецкофашистских захватчиков, в дни воз
ложения венков к памятникам Вели
кой Отечественной войны и другие
дни, связанные с событиями Вели
кой Отечественной войны, органы
местного самоуправления город
ских и сельских поселений Белго
родского района должны использо
вать копии Знамени Победы. Копии
Знамени Победы в обязательном
порядке вывешиваются на зданиях
органов местного самоуправления
наряду с Государственным флагом
РФ, флагами Белгородской области
и Белгородского района.

триф он с л АВ и н
Екатерина д о л Г о В А

В эти дни.
1 апреля
- 1906 г. - родился А.С. Яковлев, советский
авиаконструктор, академик АН СССР, гене
рал-полковник авиации, дважды Герой Соци
алистического Труда. Под его руководством
было создано более 100 типов самолётов, в
т.ч. истребители, бомбардировщики, реак
тивные пассажирские, первые отечественные
самолёты вертикального взлёта и посадки.
- 1934 г - День выхода первого номера ж ур
нала «Большевик», с 1952 г - «Коммунист».
- 1944 г - Завершился 2100-километровый
рейд партизанского соединения под коман
дованием П.П. Вершигоры по тылам ф аш ист
ских войск.

2 апреля
- ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ РОССИИ и
БЕЛАРУСИ.
2 апреля 1996 году президенты России и
Беларуси Борис Ельцин и Александр Лука
шенко подписали в Москве договор «Об
образовании Сообщества России и Белару
си», а ровно через год - договор «О Союзе
Беларуси и России».
- 1888 г. (21.03) - В Елабуге умерла Надеж
д а Андреевна Дурова, герой Отечественной
войны 1812 г., получила несколько наград
за храбрость, дослужилась до чина штабротм истра (под именем Александра Андре
евича Александрова). Автор книги «Кава
лерист - девица. Происшествие в России».
Прообраз Шурочки Азаровой из фильма
«Гусарская баллада».
- 1918 г - Вышел первый номер газеты

«Петроградская правда».
- 1946 г - В посёлке Саров Нижегородской
области создан ядерный центр «Арзамас-16»,
для реализации советского атомного про
екта. Здесь были разработаны первые отече
ственные атомная и водородная бомбы.

3 апреля
- 1922 г - Введена должность генерального
секретаря Центрального Комитета Российской
Коммунистической партии (большевиков).
- 1922 г. - И.В. Сталин избран Генеральным
секретарём ЦК РКП (б).
- 1932 г - Советский хирург Ю.Ю. Вороной
проводит первую в мире операцию по пере
садке почки.
- 1943 г - Освобождение Ржева от немцев в
ходе Ржевско-Вяземской операции. Бои под
Ржевом продолжались весь 1942 г До войны
в городе жило 25 тыс. человек; 250 человек осталось в живых - 1%.

4 апреля
- 1942 г - Подвиг легендарного советского
лётчика А.И. Маресьева. Сбитый ф ашиста
ми, тяжело раненый, он 18 суток добирал
ся до линии фронта. После ампутации ног
возвратился в боевой строй и сбил ещё 7
самолётов врага, Герой Советского Союза.
Б.Н. Полевой посвятил ему книгу «Повесть о
настоящем человеке». Совершил 87 боевых
вылетов и сбил 11 самолётов врага.
- 1945 г - Советские войска освободили сто 
лицу Словакии Братиславу от фашистских
войск.

- 1945 г - Завершена Восточно-Померанская
наступательная операция (10.02.1945 г.) войск
1-го и 2-го Белорусских фронтов (маршал Г.К.
Жуков и маршал К.К. Рокоссовский). В резуль
тате операции была разгромлена немецкая
группа армий «Висла» (командующий - рейхс
фюрер СС Гиммлер), советские войска вышли
к побережью Балтийского моря.
- 1945 г - Венгрия освобождена от фашистов.
- 1949 г - В Вашингтоне подписан Северо
атлантический договор о создании военно
политического блока НАТО.
- 2001 г - Молдавский парламент избрал пре
зидентом страны коммуниста В.Н. Воронина.

5 апреля
- 1242 г. - Победа русских воинов князя Алек
сандра Невского над немецкими рыцарями
на Чудском озере - Ледовое побоище.
- 1849 г - Начало публикации в «Новой Рейн
ской газете» работы К. Маркса «Наёмный
труд и капитал».
- 1918 г - Высадкой во Владивостоке япон
ского десанта и английских морских пехо
тинцев началась иностранная интервенция
против Советской России на Дальнем Вос
токе. Вскоре ряды интервентов пополнили
французы и американцы.

6 апреля
- 1812 г (25.03) - родился А.И. Герцен, рус
ский революционер - демократ, писатель,
философ, педагог.
- 1920 г - Провозглашение Дальневосточной
республики.
- 1930 г. - Постановлением ЦИК СССР учреж
дены орден «Красная Звезда» и Орден Ленина.
- 6 -1 0 апреля 1945 г - Взятие Красной Арм и
ей Кёнигсберга (ныне г Калининград).
- 1946 г. - Часть Пруссии в качестве Кали

нинградской области, в который раз вошла в
состав России (10.01.1758 г. - при Елизавете
Петровне, 1786 г - при Екатерине II). Восточ
ная Пруссия была поделена согласно Пот
сдамскому соглашению между Советским
Союзом и Польшей.
- 1966 г - Спасая ж изнь других, советские
лётчики капитан Б.В. Капустин и ст. л ей те
нант Ю.Н. Янов пожертвовали собой. Два
самолёта Группы советских войск в Герма
нии совершали перелёт с одного аэродрома
на другой. Один из самолётов на высоте 4
тыс. м. начал терять управление. Машина
стремительно понеслась вниз. Катапуль
тироваться? Но тогда самолёт неминуемо
упадёт на город. Остаётся попробовать
направить самолёт подальше от домов.
И командир держит совет со штурманом.
Этот короткий разговор двух боевых друзей
заф иксирован наземной службой наблю де
ния. Самолёт пронёсся над дачными д о м и 
ками и упал в р. Хафель в западноберлин
ском районе Шпандау.

7 апреля
- ДЕНЬ ГЕОЛОГА.
- 1820 г - 20-летний А.С. Пушкин закончил
поэму «Руслан и Людмила».
- 1923 г. - Из недр Курской магнитной ано
малии извлечены первые образцы руды м аг
нитного железняка.
- 1945 г. - Советские войска завершили окру
жение немецкой армии в столице Австрии
Вене.
- 1994 г - Рождение российского интернета:
зарегистрирован для России домен «ru» и
внесён в международную базу данных наци
ональных доменов верхнего уровня...
- 2014 г - В Донецке провозглашена Д онец
кая Народная Республика.

3__________ слово коммуниста___________

3 апреля 2 0 1 9 года

Косовский фронт
20 лет назад начались бомбардировки Югославии силами НАТО
Операция носила название «Союзная сила» и официально была объ
явлена гуманитарной интервенцией. но, в связи с отсутствием ман
дата о о н , логичнее называть её незаконной военной агрессией.

Материальный ущерб
Бомбардировки
Югославии
силами НАТО начались 24 марта и
закончились 10 июня 1999 года. За
время бомбардировок погибло око
ло 4000 человек, из них гражданских
лиц - свыше 1 700 человек, в том чис
ле почти 400 детей. Порядка 10 тысяч
человек были серьёзно ранены. Без
вести, по данным ООН, пропал 821
человек, большинство из которых
— сербы. Операция «Союзная сила»
унесла жизни людей и после своего
окончания, НАТО использовало в
боеприпасах радиоактивный обе
днённый уран.
Материальный ущерб составил,
по разным оценкам, от 30 до 100
миллиардов долларов, полностью
была разрушена военно-промыш
ленная инфраструктура. Пострадали
более 1500 населенных пунктов, два
нефтеперерабатывающих
комби
ната, 57 % всех нефтехранилищ, 14
крупных промышленных объектов, 9
крупных узлов электроэнергетики.
Во время бомбардировок были унич
тожены или повреждены 89 фабрик
и заводов, 128 других объектов
индустрии и сферы услуг, 120 объ
ектов энергетики, 14 аэродромов, 48
больниц и госпиталей, 118 радио- и
ТВ-ретрансляторов, 82 моста, 61
дорожная развязка и туннель, 25 почт
и телеграфов, 70 школ, 18 детских
садов, 9 зданий университетских
факультетов и 4 общежития, 35 церк
вей, 29 монастырей. Всего на объ
екты промышленности и социальную
инфраструктуру была произведена
1991 атака. В результате бомбарди
ровок около 500 000 человек в Югос
лавии остались без работы.

Экологические последствия
Самые ощутимые последствия
вызвали удары НАТО по промышлен
ному комплексу в Панчеве: азотному
заводу, нефтеочистительному заво
ду и нефтехимическому комплексу.
Отравляющие химикаты и соеди
нения попали в атмосферу, воду и
почву, что создало угрозу для здоро
вья людей и экологических систем на
всей территории Балкан. В резерву
арах нефтехимического комбината в
момент бомбардировок находились
значительные количества винилхлоридных мономеров, хлора, дихлоридэтилена, 40-процентной натриевой
щёлочи и 33-процентной соляной
кислоты.
В результате действий НАТО
произошло
отравление
воздуха
ядовитыми испарениями от горящих
нефтекомбинатов, нефтью из взор
ванных бомбами резервуаров были
отравлены Дунай и остальные реки,
загрязнены Скадарское и другие
озёра, а также Адриатическое море.
Бомбовые удары НАТО по хими-

ческим производствам стали преце
дентом в истории.
- Наши химические заводы не
бомбил даже Адольф Гитлер! НАТО
же спокойно делает это, уничто
жая реки, отравляя воздух, убивая
людей, страну. Над нашим народом
проводился зверский эксперимент с
использованием новейшего оружия,
- заявила в связи с этим министр
здравоохранения Республики Сер
бии Лепосава Миличевич.
Вооружённые силы НАТО приме
няли против целей в Югославии бое
припасы с обеднённым ураном. По
заявлению официальных лиц Югос
лавии, Евросоюза и ООН, а также
ряда экспертов и правозащитников,
в ходе боевых действий произошло
радиоактивное заражение мест
ности, повлёкшее за собой гибель
людей, рост числа онкологических и
наследственных заболеваний.

Бросок на Приштину
В ночь на 12 июня 1999 года
десантники российских миротвор
ческих сил, опередив войска НАТО,
вошли на территорию Югославии.
Марш-броском из Боснии и Герцего
вины они заняли аэродром Слатина
близ Приштины, а через несколько
часов туда же прибыли и подраз
деления других иностранных армий.
Хотя командующий силами НАТО
в Европе американский генерал
Уэсли Кларк приказал британскому
генералу Майклу Джексону, коман
довавшему группировкой на Балка
нах, «выбить» русских из аэродрома,
британец ответил, что не собирается
начинать Третью мировую войну.
Впоследствии известный бри
танский певец Джеймс Блант, слу
живший в 1999 году в натовской
группировке, свидетельствовал о
приказе генерала Кларка отбить
аэродром у российских десантников:

Иеманя Вукчевич, председатель совета по Евразии народного движения
свободы, республика сербия, специально для «ск»:
Сегодня, 20 лет спустя,
в канун леденящего кровь
юбилея агрессии НАТО против
Югославии, Сербия находится
в настолько глубоких и тяжелых
противоречиях, что в этой
стране сами сербы иногда в
сердцах могут высказаться в
том смысле, что их бомбили недостаточно. Потому
что очевидно, что урок не усвоен...
Не урок о демократии, который стал оправданием
преступления НАТО против сербского народа, при
том, что те, кто говорил о ней, и сами сегодня не
слишком часто практикуют демократический подход,
как не практиковали его и 24 марта 1999 года, когда
совершенно беззаконно, нелегально, нелегитимно
и беспричинно начали бомбить тех, кто был их
союзником в двух мировых войнах.
Еще один не усвоенный урок - это урок о
единстве, самый важный урок. О Единстве, которое,
например,
продемонстировали
герои
битвы
на Кошаре, не отступив ни на метр под градом
бомбежек. И которые сегодня - как и многие другие
девятнадцати- и двадцатилетние бойцы - забыты и
доведены до состояния, что уже вынуждены стоять на
страже не государственной границы, а собственного
выживания.
Не усвоен урок о памяти и, спустя двадцать
лет, сербы очертя голову бегут именно в те страны,
которые нас бомбили.
Не выучен урок и о том, что недостаточно
соревноваться в декларативном патриотизме и в
том, кто более убедительно плачет перед камерами
в День памяти жертв бомбардировок НАТО. Однако,
если бы не было даже этих полупостановочных
мероприятий ради галочки, большинство сербов
даже не вспомнило бы эти события,
просто не
имела бы возможности вспомнить, находясь под

нападение на Косово с территории
Македонии, они начали сухопутную
агрессию с территории Албании в
районе погранзаставы Кошаре, рас
положенной в горах.
В момент нападения на погран
заставе находилось около
130
пограничников, в основном при
зывников в возрасте 20 лет. Коман-

гнетом ежедневных бомбардировок - в этот раз не
обедненным ураном, а обогащенным телевизионным
зомбированием на бесчисленных каналах.
Сегодня, спустя двадцать лет, точно известны
последствия безумного проекта и эксперимента,
который был проведен над Сербией в тот 1999 год.
Тут уже имеет место минимальная историческая
дистанция, позволяющая нам сделать достаточно
верный вывод о том, что, когда НАТО напало на
Сербию, оно напало на весь мир - и весь мир или
молчал, или присоединился к НАТО. Спасибо тем, кто
хотя бы не присоединился...
Новая история мира, новый мировой порядок
наступил 24 марта 1999 года после агрессии НАТО
против Сербии - и в будущем научная литература
будет это только подтверждать везде, где еще
останется академическое достоинство. Те 78 дней
ада продемонстрировали крупнейшие достижения
военной техники, крупнейшие логистические схемы,
но, прежде всего, лучшие достижения в медиа-сфере
и политический экстаз. Все это вместе смогло подмять
под себя реальность и раз и навсегда доказать, что
истиной является только то, что нам показывают
СМИ, и тот, кто контролирует СМИ - контролирует
нашу реальность и реальность целого мира. В
те годы страны НАТО тренировались в создании
реальности ада на земле, адской реальности и
самого ада. Непонятно, зачем им была нужна такая
тренировка и какую команду они представляют, если
не представляют команду человечества.
Сегодня, двадцать лет спустя, я не знаю, кто
победил, потому что в 1999 году я выбросил телевизор
из окна, и теперь мне негде посмотреть результат
игры. Но я знаю, что Сербия не проиграла - знаю это
потому, что агрессия до сих пор продолжается, и на
раны вместо елея нам льют кислоту и сыпят соль.

атаку на фронте шириной от 10 до 15
километров. В первом эшелоне ата
кующих находились несколько тысяч
албанских террористов, за ними шли
иностранные инструкторы, которые не
давали передовым группам отступить.
В третьей волне наступающих были
оперативные подразделения НАТО и
части регулярной армии Албании.

«Когда НАТО напало на Сербию, оно напало на весь м ир - и
весь м ир или молчал, или присоединился к НАТО»
- Около 200 русских расположи
лись на аэродроме. Прямым при
казом генерала Уэсли Кларка было
„подавить их“ . Кларк использовал
необычные для нас выражения.
Например — „уничтожить“ . Для захва
та аэродрома были политические
причины. Но практическим следстви
ем стало бы нападение на русских.

Битва на Кошарах
Отдельного рассказа заслужи
вает героизм участников «Битвы на
Кошарах». Когда в конце марта 1999
года стратеги НАТО поняли, что им
не удастся осуществить сухопутне-

и з поэмы Юнны м ориц «звезда сербости»
наш ествие хавьер*
Европа, ты - в дерьме!.. Ордой попёрло зверство,
Нашествие хавьер, ковбойский интеллект,
За ценности твои сражается хавьерство
И хавает тебя, как мясо для котлет.
У сербов есть судьба, и мужество, и вера,
А у тебя - лишь путь в бордель трусливых войск,
Подстилкой фронтовой ты стала для хавьера,
Чтоб удовлетворить ликующий Ковбойск.
Не твой ли рукоплеск сопровождает бомбы,
Чтоб Сербию узреть сдающуюся в плен?..
Ты жаждешь торжества и триумфальной помпы.
Не сербам - нет! - тебе, тебе не встать с колен.

диром погранзаставы Кошаре был
двадцатилетний младший сержант
Деян Агочевич, а его заместителю
было всего 19 лет. Это было их пер
вым местом службы.
9 апреля 1999 года началась
эпопея «Битва на Кошарах», которую
солдаты и офицеры Приштинского
корпуса назвали «Вторая битва на
Косовом поле». Дату натовские стра
теги выбрали не случайно: начиналось
объявленное правительством Югос
лавии одностороннее трехдневное
прекращение огня по случаю Пасхи.
С
помощью
массированной
авиационной и артиллерийской под
держки агрессор с рассветом начал

Отрезанный от всех твоим кольцом смертельным,
Сегодня сербский край так жутко одинок!..
Сегодня Бога нет в твоем кресте нательном, Не сербов - нет! - тебя, тебя покинул Бог
Ты проиграла все, покрыв себя позором, Хоть тресни, а твоей победе не бывать!
Пришла пора платить, рассчитываться с хором,
Который наняла, чтоб сербов отпевать.
* Хавьер
Солана, будучи генсеком НАТО, отдал
приказ бомбить Югославию в 1999 году. Причем
в молодости Солана был членом
подпольной
Испанской социалистической рабочей партии, а
во время учебы в США и Великобритании активно
участвовал в демонстрациях протеста против
американской агрессии во Вьетнаме.

Ад начался. Сохранилась память
о беспрецедентном героизме серб
ских
пограничников.
Ефрейтор
Шарац с 10 солдатами остановил
атаку 300 террористов и иностран
ных наемников. Так называемая
группа «Гром», небольшое погранич
ное подразделение Драгана Грубича
из восьми солдат, остановила напа
дение 200 натовских наемников. Из
ада Кошаре призывник Тибор Церна,
венгр по национальности, отправил
сообщение: «За эту страну стоит
погибнуть».
Террористы вошли в покину
тое здание погранзаставы Кошаре
вечером 10 апреля. Все это сняли
западные съемочные группы, сооб
щая, что «албанские освободители»
вошли в Косово. Правда состояла в
том, что сербские солдаты отошли
на резервные позиции всего в ста
метрах от здания погранзаставы.
В те первые два дня обороны
пограничникам не хватало еды, они
пили воду из ручья, умывались снегом.
Боеприпасы были на исходе, а связь
была прервана - из-за мороза сели
батареи портативных радиостанций.
Между тем прибыло подкрепление несколько сотен солдат. Линия фронта
была стабилизирована 19 апреля, и
оставалась до конца почти неизмен
ной. Следующие два месяца офицеры
и солдаты находились на своих пози
циях круглосуточно. Еду - сухпайки,
получали обычно утром, с 4 до 6 часов,
считая, что это было наиболее благо-

Перевод: Виктория Ряпухина

приятное время, когда было меньше
всего авиационных ударов.
В разгар боевых действий югос
лавская армия в районе Кошаре
насчитывала около 1200 бойцов, а
террористы вместе с подразделе
ниями регулярной армии Албании
и инструкторами НАТО - от пяти до
шести тысяч человек. Территория
Сербии, которую агрессору удалось
захватить в то время, имела ширину
всего четыре километра и глубину
несколько сотен метров.
Пик ударов натовской авиации
на Кошаре пришелся на последние
5-6 дней до подписания Кумановского соглашения. Бомбы и ракеты
непрерывно круглые сутки в эти
дни падали на сербские позиции,
но, благодаря установке ложных
целей и моделей, от бомбардировок
никто не пострадал. НАТО при этом
использовал и бомбы с напалмом,
так что местность вокруг погранза
ставы горела несколько дней.
В бою на Кошаре в составе югос
лавской армии участвовало большое
количество добровольцев из Сербии
и из-за рубежа. На сербской стороне
воевал российский казачий отряд, в
который входили бывшие десант
ники. Битва за Кошаре официально
закончилась 14 июня 1999 года,
когда югославская армия, согласно
Кумановскому соглашению, отступи
ла со своих позиций.
Из 130 пограничников, которые
изначально находились на погран
заставе Кошаре, 66 были ранены и
16 убиты. Всего в бою на Кошарах
было убито 108 военнослужащих и
добровольцев. В истории остался
факт, что, прикрывая отступление
сербских частей, район Кошаре 14
июня 1999 года последними покину
ли русские добровольцы.

статью подготовили
кирилл м илоВ , Альберт ВАртАноВ
При подготовке статьи использо
ваны материалы из журнала «Между
народная жизнь» (автор Игорь Гойкович) и других открытых источников.

слово коммуниста
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ПоЗдраВление

Пленум ЦК ЛКСМ РФ
28 марта в Подмосковье состоялся
V Пленум ЦК ЛКСМ РФ, в работе которого
приняли участие белгородские комсомоль
цы: члены ЦК ЛКСМ РФ Игорь Цевменко и
Екатерина Долгова, а также член ЦКРК ЛКСМ
РФ Денис Пшеничный. С докладом по основ
ному вопросу «О задачах Ленинского ком со
мола по гражданско-патриотическому вос
питанию молодёжи» выступил завотделом
молодежной политики ЦК КПРФ, секретарь
ЦК ЛКСМ РФ Ярослав Листов.
В Постановлении по данному вопросу
работа Белгородского регионального отде
ления ЛКСМ РФ по нравственному и патри
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Старый Оскол говорит о героях!
27 и 28 марта комсо
мольцы Старого оскола
рассказывали жителям
города о героях-старооскольцах Павле Тебекине и Алексее Четвёрткине в рамках проекта

отическому воспитанию молодежи отмечена
положительно, опыт белгородцев предложе
но распространить и в других регионах.
V пленум ЦК ЛКСМ РФ постановил уси 
лить работу комсомольских организаций по
гражданско-патриотическому
воспитанию
молодёжи, продолжить реализацию комсо
мольских проектов «Знамя нашей Победы»,
«Юные герои Отечества», а также белгород
ский просветительский проект «Город гово
рит о героях».

пресс-служ ба
б ро л к с м рф

Корочанское местное отделение
КПРФ сердечно поздравляет
коммуниста
АрКАТоВУ

Любовь Николаевну с юбилеем!
Желает крепкого здоровья,
счастья, благополучия, удачи
во всех начинаниях, активной
общественно-политической
жизни.

Комсомольско-молодёжная
конференция
25 марта в Белгороде, на базе НИУ «БелГУ», прошел IV этап комсомольско-молодёж
ной конференции «Причины временного поражения социализма в с с с Р и перспекти
вы его возрождения».

#городГовоРИТоГЕРоЯХ
Майор Павел Тебекин
отличился во время осво
бождения
Польши. 29
июля 1944 года батальон
Тебекина первым в полку
переправился через В ис
лу в районе населённого
пункта Люцимя к югозападу от города Пулавы
и принял активное уча
стие в боях по захвату,
удержанию и расширению плацдарма на его
западном берегу, прорвав немецкую оборо
ну и заняв важную высоту, вышел к окраине
населённого пункта Шляхетски Ляс. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года майор Павел Тебекин был
удостоен высокого звания Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
В ночь с 16 на 17 октября 1943 года
рота Четвёрткина участвовала в боях
за расширение плацдарма на западном
берегу Днепра в районе села Крещатик
Черкасской области, прорвав немецкую
оборону и освободив село. В тех боях она
захватила 4 танка, 6 автомашин, 2 батареи
миномётов и большое количество военных
трофеев. Несмотря на полученное ранение,
Четвёрткин остался в строю и продолжал
сражаться. Указом Президиума Верховного

Совета СССР от 22 февраля 1944 года за
«образцовое выполнение боевых заданий
командования при ф орсировании реки
Днепр, развитие боевых успехов на правом
берегу реки и проявленные при этом отвагу
и геройство» младший лейтенант Алексей
Четвёрткин был удостоен высокого звания
Героя Советского Союза с вручением орде
на Ленина и медали «Золотая Звезда» за
номером 2569.
Значительный отклик эта акция нашла у
жителей Старого Оскола, особенно моло
дых. Они задавали вопросы комсомольцам и
делились своими знаниями. Все желающие
ф отографировались около бюстов героев.
Их подвиг - наше наследство! Наша
память - их бессмертие!

пресс-служ ба
б р о л к с м РФ

Губкин - за свободный Интернет!
Комсомольцы
Губкина вышли в
город с массовой
раздачей листовок
на тем у законов об
оскорблении
вла
сти и «фейковых»
новостях.
Напомним, что 29
марта
новые
зако
ны вступили в силу.
Теперь
россиянам
следует быть осторож 
нее, критикуя власть
имущих. Наказание за
оскорбление власти и
распространение так
называемых «fake news» предусматрива
ет штрафы от 30 до 300 тысяч рублей или
административный арест до 15 суток.
Ребята рассказали жителям Губкина,
чем теперь грозит непродуманное выска
зывание в адрес представителей власти, а
секретарь Губкинского горкома ЛКСМ РФ
Авигея Чкареули провела одиночный пикет

В работе конферен
ции приняли участие
руководитель фракции
КПРФ в Белгородской
областной Думе, кан
дидат
экономических
наук Валерий Шевля
ков; председатель БРО
РУСО, кандидат исто
рических наук Анатолий
Сергиенко; профессор,
доктор
исторических
наук Александр Молча
нов; молодые комму
нисты и комсомольцы
Белгорода,
Губкина,
Белгородского и Валуйского районов, члены
БРО РУСО и студенты
НИУ «БелГУ».
Данный этап, из-за
большого объема, разбит на две части: один
проходит в марте, второй состоится в апреле.
На мероприятии выступил с докладом
«Внутренние и внешние факторы временного
поражения социализма в СССР» доктор исто
рических наук Александр Молчанов. Комму
нист, член РУСО Юрий Шашнин посвятил свое
выступление теме «Холодная война», соперни
чество в военной сфере», студент Валуйского
медицинского колледжа, комсомолец Денис
Игнатов - «Кризис КПСС - основной фактор
поражения социализма», комсомолец, студент
НИУ «БелГУ», Никита Зинченко - «Пятая колон
на» в СССР».
Докладчик и выступающие отобразили
исторические события конца XX века и прой
денный путь первого в мире социалистического
государства, провели анализ причин времен
ного поражения социализма, охарактеризова
ли его перспективы в будущем. Выступления
участников конференции вызвали бурные

обсуждения, а к выступающим поступило мно
жество вопросов, на которые они подробно
ответили.
Напомним, что комсомольско-молодёжная
конференция «Судьбы социализма в России»
проводится по инициативе БРО РУСО совмест
но с комсомольцами Белгородской области
и посвящена столетнему юбилею Великого
Октября. Вся конференция разбита на четыре
этапа и, как правило, каждый этап состоит из
2 докладов членов РУСО и 7-8 выступлений
молодых коммунистов и комсомольцев, а так
же имеет свои темы: «Социализм в России: от
идеи к революционной теории», «Социализм в
России: от революционной теории к революци
онной практике», «Социализм в России: на пути
социалистических преобразований», «Причины
временного поражения социализма в СССР и
перспективы его возрождения».

Игорь Цевменко

за свободный Интернет в России.
Капиталистическая власть идёт на край
ние меры и пытается усмирить народное
недовольство, запретив себя критиковать.
Но борьба продолжается, победа будет за
нами!

п р е сс - служба
БРо Л к с м РФ

Товарищ ! Прочитал газету - передай её д руго м у!
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