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Депутаты от КПРФ вышли на пикет в поддержку Павла Грудинина
Белгородские депутаты-коммунисты 8 апреля вышли на пикет в
поддержку павла Грудинина.
В акции приняли участие депута
ты Белгородской областной Думы,
Белгородского городского Сове
та, Городского собрания города
Шебекино, Муниципального района
«Белгородский район», села Таврово и посёлка Разумное. Горожане
удивленно останавливались и спра
шивали:
- Чем помочь? Расскажите, мы
будем помогать!
В руках депутаты держали пла
каты с требованиями остановить
преследование и расправу над их
соратником Павлом Грудининым.
Также лозунги пикетирующих гла
сили: «Если бы Грудинин был пре
зидентом, то рабочие и крестьяне
жили бы достойно».
Депутат Белгородской област
ной Думы, первый секретарь Коми
тета БРО КПРФ Станислав Панов
заявил:
- Мы выражаем протест дей
ствиям
правительства.
Ведется
преследование Грудинина, посто
янные хозяйственные претензии
к его фирмам, судебные иски. И
главное: власть отказывается пере
дать мандат, который принадлежит
партии КПРФ, нашему товарищу.
Народ проголосовал за партию,
нам отдано определенное количе
ство мандатов, и мы вправе сами
решать, кому его передать.

Депутат Белгородского го р 
совета, первый секретарь Белго
родского горкома КПРФ Кирилл
Скачко
убежден, что в каждом
областном центре страны, крупных
и небольших городах коммунисты,
вся депутатская вертикаль КПРФ,
также выйдут на акции в поддержку
Павла Грудинина.
- Павел Грудинин олицетворя
ет всю системную оппозицию, это
новая, яркая звезда на российском
тусклом политическом небоскло
не. И, разумеется, он составляет
серьезную конкуренцию трутням и
бездельникам из власти. Закончить
хочу словами Фаины Раневской:
«Я слышала столько клеветы в ваш
адрес, что у меня нет сомнений:
вы прекрасный человек!» - заявил
Кирилл Сергеевич.
- Сегодня я вышел в пикет про
тив той грязи, которую льют на
Павела Грудинина. Я коммунист
а коммунисты считают презрен
ным делом скрывать свои взгляды
и намерения. И кто, кроме нас
самих, может защитить нас и наш
народ от давления со всех сторон?
Только объединившись, мы можем
достигнуть лучшей жизни и изме
нить ситуацию в стране, а менять
её нужно! - так отвечал на вопросы
прохожих депутат посёлка Разум
ное Дмитрий Петров, и люди с о д о

брением отнеслись к его позиции.
Многие говорили, что на выборах
они голосовали за Грудинина, и
готовы сделать это вновь.
Депутат городского Совета
Белгорода, лидер белгородских
комсомольцев
Игорь
Цевменко
говорил о том, как его крайне воз
мущает ситуация, которая слож и
лась после выборов президента.
- Началась откровенная травля
Павла Грудинина, несмотря на то,
что он являлся кандидатом главной

Старый Оскол шлёт Грудинину
слова поддержки

Соб.Инф.

слово ком м униста
вы писы вайте

пресс-служ ба БРО кпРФ

Прошел год - сделай вывод

- Старый Оскол никог
да не был в стороне от
проблем страны, проблем
народа.
Сегодня
под
держку Павлу Грудинину
должны оказать не только
люди, которые голосовали
за него как за будущего
президента, но и все, для
кого важно соблю дение
законов в стране. Павел
Грудинин стал символом,
вокруг
которого пр о 
исходит
консолидация
политических сил. Если ты
за право каждого гражда
нина на достойную жизнь
- поддержи Грудинина!
- призвал депутат Совета
депутатов Старого О ско
ла, первый секретарь Ста
рооскольского
горкома
КПРФ Эдуард Журналев.

Подписка 2019

оппозиционной силы страны. Я не
мог остаться в стороне и не выйти
с протестом в защиту нашего това
рища. Солидарность и поддержка
масс - наше оружие!
Член Муниципального совета
Белгородского района, депутат
посёлка Разумное Екатерина Дол
гова - один из инициаторов пикета.
- Сегодня власть имущие не
могут простить Грудинину общ ена
родного признания, которое народ
проявил год назад на выборах

президента, отдавая свой выбор в
пользу Павла Николаевича. Боль
шая часть жителей нашей области
и даже всей страны, хотела бы
жить как сотрудники совхоза имени
Ленина. Жить, а людей заставляют
выживать! Мы, как и наши избира
тели, поддерживаем Грудинина и
готовы поддерживать своих това
рищей по борьбе против безза
кония, лжи и произвола! - сказала
Екатерина.
Руководитель фракции КПРФ
в Белгородской областной Думе,
секретарь БРО КПРФ Валерий
Шевляков выразил общее мнение
депутатов:
- Мы, депутаты Белгородской
области всех уровней, вышли на
пикет, чтобы поддержать своего
товарища, кандидата в депутаты
ГД РФ - Павла Грудинина - против
необоснованных претензий ЦИК
РФ по невручению ему депутат
ского мандата. Освободившееся
место в ГД по партийному списку
принадлежит КПРФ. И его руко
водство вправе определять, кто
будет достойно, профессионально
грамотно представлять партию в
высшем законодательном органе
страны. Политическая возня вокруг
кандидатуры Павла Грудинина и
возглавляемого им предприятия
недостойна принципов развития
политической системы общества.

,

-

Белгородские комсомольцы про
вели акцию в поддержку Павла Груди
нина, а также призвали жителей города
оценить итоги первого года четвертого
срока старого президента РФ и заду
маться: «А как было бы при президенте
РФ Грудинине?».

верное с ло во

!

Прошло чуть больше года после
президентских выборов 2018 года.
Тогда Павел Грудинин, как кандидат от
КПРФ, столкнулся с невероятной трав
лей в свой адрес. За это время страну
потрясли
антинародные
реформы:
повышение НДС и пенсионного возрас
та; мусорная реформа; закон, запре
щающий критиковать власть. Продол
жился рост цен на бензин и негативные
изменения в медицинской сфере.
В связи со смертью депутата Госу
дарственной Думы, ученого, нобе
левского лауреата Ж ореса Алфёрова,
Президиум ЦК КПРФ принял решение
передать мандат Павлу Грудинину.
ЦИК РФ решение КПРФ незаконно и
необоснованно заблокировал. Ком
мунисты обжаловали решение ЦИК
РФ, но Верховный Суд вернул иск без
рассмотрения, а на Павла Грудинина
вновь полилась «чернуха» в СМИ.
Комсомольцы Белгорода вышли с
одиночными пикетами в знак поддерж
ки Павла Грудинина, а также призвали
прохожих сделать выводы по итогам
прошедших президентских выборов.

в ы х о т и т е его с л ы ш а т ь

п о куп ай те и читайте газету о б к о м а кп рф

и н д е к с п о д п и с к и п5607

дарья к л о п ОВС кая

?
*ТЬСЯ

порЯис'

2__________ слово коммуниста________

10 ап р е л я 2 0 1 9 го д а

Приглашает «Земля талантов»
В т р е т и й р а з к о н к у р с п р о й д е т на б е л г о р о д с к о й з е м л е
26 апреля в го р о д е Губкин с о с то и тс я отб о р о чн ы й этап VI В с е р о с с и й с к о го ко н 
курса д е т с к о го и ю н о ш е ско го тво р че ств а «зем ля талантов». к о н к у р с п р о хо д и т
по четы рем ном и наци ям : вокал, хо р е о гр а ф и я , ли те р а тур н о е тв о р ч е с т в о /х у д о 
ж естве нное чтение, и зо б р а зи те льн о е и скусств о .
Всероссийский конкурс детского и ю но
шеского творчества «Земля талантов» — это
смотр юных вокалистов, танцоров, чтецов и
поэтов, способных проявить своё дарование
и мастерство, направленный на решение важ
нейшей проблемы — занятости детей и юно
шества. Организатор конкурса - АНО «Лидер
ские проекты», НП «Созидание», ЛКСМ РФ.
Тема конкурса: «Советская классика - всё
лучшее детям!». Новый сезон посвящен леген
дарному детскому творчеству советской эпо
хи, будь то литература, фильмы для детей и
юношества, радиоспектакли, мультипликация
или культовые телепередачи - в их производ
ство руководство страны вкладывало огром
ные силы и средства, уделяя особое внимание
воспитанию подрастающего поколения. Луч
шие писатели и поэты, актёры и режиссёры,
композиторы и художники создавали произ
ведения для советских мальчишек и девчонок.
Ведь воспитание юного гражданина было
важнейшей задачей не только школы и пио
нерской организации, но также литературы и
искусства, а в особенности - кинематографа.
Редакции детских программ Центрального
телевидения и Гостелерадио, Киностудия
детских и юношеских фильмов имени Горь
кого помогали формировать нового человека
- умного, доброго и гуманного. Итогом этой
постоянной и кропотливой работы стали тыся
чи кино- и мультипликационных хитов, песни и
стихи из которых популярны и любимы по сей
день. Их поют и читают за семейным столом и
на профессиональной сцене, в долгих походах
и на отдыхе у костра, как когда-то пели в пио
нерских лагерях. А героям многих кинокартин,
таких как «Неуловимые мстители», «Тимур и
его команда», «Кортик», «Молодая гвардия»,
«Д’Артаньян и три мушкетёра», «Приключе
ния Электроника», «Гостья из будущего» - и
сегодня хочется подражать! Хочется, чтобы
современные мальчишки и девчонки вместе
с родителями вспомнили или познакомились
с героями произведений советского периода,
окунулись в атмосферу увлекательных при
ключений, поиска и открытий, дружбы и вза
имовыручки, добра и красоты человеческих
отношений и, вдохновившись увиденным,
представили свои концертные номера. Про
должительность номера не более 3,5 минут.
Финальный этап (Гала - концерт) В серос
сийского конкурса детского и юношеского
творчества «Земля талантов» пройдет в се н 
тябре 2019 года в Москве. Проезд и прожи
вание на финальном этапе осуществляется
за счет организаторов конкурса. В состав
Жюри войдут заслуженные представители
культуры, педагоги образовательных учреж
дений в области театрального и хореограф и

ческого искусства и члены Оргкомитета.
Отборочный тур Всероссийского конкур
са в Белгородской области проводится при
содействии Управления культуры Белгород
ской области и Департамента образования
Белгородской области.

полож ение о конкурсе
(в сокращ ении)
1. Порядок проведения Конкурса
1.1. Дата и место проведения: 26 апре
ля (пятница) 2019 года г Губкин, МБУК ЦКР
«Форум», ул. Мира, д. 18 по номинациям
-вокал, хореография, литературное тво р 
чество, изобразительное искусство. Время
регистрации и открытия конкурса будет
оглашено по окончанию подачи заявок на
участие.
В конкурсе принимают участие дети
школьного возраста, в том числе учащиеся и
воспитанники вокальных и музыкальных кол
лективов и объединений образовательных
учреждений - лауреаты и дипломанты меж
дународных, всероссийских, региональных,
областных конкурсов и фестивалей.
1.2. Региональные и Финальные м еро
приятия проводятся публично без использо
вания фонограммы и телесуфлеров (т.е. все
музыкальные и литературные произведения
должны исполняться наизусть и в живом зву
ке). Заявки подаются на электронную почту
zemlyatalantov.belgorod@mail.ru и в порядке,
опубликованном региональными представи
телями в местных средствах оповещения.

1.3. Срок окончания приема заявок на
участие в конкурсе по всем номинациям - 21
апреля 2019 г
1.4. Оргкомитет убедительно просит
участников присылать заявки как можно
раньше для успеш ного решения организаци
онных вопросов.
1.5. Внешний вид конкурсантов должен
быть аккуратным, опрятным. Наличие см ен

В эти дни.
8 апреля
- 1872 г (2 7 .0 3 )- В Петербурге вышло в свет
первое русское издание «Капитала» Карла
Маркса (1-й том) в переводе Н.Н. Любавина,
Г.А. Лопатина и Н.Ф. Даниельсона.
- 8 апреля - 12 мая 1944 г. - Освобождение
Крыма от фашистов.
- 1945 г - Михаил Петрович Девятаев вме
сте с группой из 10 пленных на захваченном
бомбардировщике Хейнкель-111 бежали из
концлагеря на острове Узедом (Зайнемунде)
и перелетели на территорию, занятую совет
скими войсками. В 1957 году стал Героем
Советского Союза.
- 1973 г - Мировой рекорд скорости на 100 км
замкнутом маршруте - 2605 км/час на МиГ25. Рекорд не превышен.

9 апреля
- 1945 г - Советские войска штурмом взяли
Кёнигсберг
- 1946 г - Постановлением Совета М ини
стров СССР в Горьковской области организо
вано конструкторское бюро КБ-11 при лабо
ратории № 2 (ядерный центр «Арзамас-16»).
- 1932 г - Первый полёт дирижабля «СССР -

В-1», изготовленного организацией «Дирижаблестрой» и прослужившего 20 лет. Всю Вели
кую Отечественную войну дирижабль про
работал без аварий, защищая небо Москвы,
а после войны успешно использовался на
таксации лесов в Кировской области.

10 апреля
- 1944 г.- Советские войска освободили Одес
су от румыно-фашистских захватчиков.
- 1944 г.- Стали известны имена трёх первых
кавалеров ордена «Победы». Обладателем
ордена № 1 стал командующий 1-м Украин
ским фронтом, Маршал Советского Союза Г. К.
Жуков. Орден № 2 получил начальник Гене
рального штаба, Маршал Советского Союза
А.М. Василевский; Орден «№ 3 - Верховный
Главнокомандующий И. В. Сталин.
- 1957 г. - В Дубне под Москвой введён в дей
ствие крупнейший в то время в мире ускори
тель заряженных частиц - синхрофазотрон
Объединённого института ядерных исследова
ний (25.03.1956 г.).

11 апреля
- 1945 г. - Восстание узников концентраци

ной обуви обязательно. К конкурсному про
следующих номинациях:
слушиванию не допускаются участники в
• Вокал: академическое пение, народное
пение, эстрадное пение (солисты, вокальные
спортивной одежде, обуви и в джинсах, если
группы до 5 человек).
это не предусмотрено спецификой номера.
1.6.
Конкурс по изобразительному искус • Хореография: хореографические ансамб
ству проходит в следующем порядке:
ли (не более 12 человек на сцене), дуэты и соли
1.6.1. Работы принимаются Региональ
сты.
ными Оргкомитетами с 1 апреля, в соо т
• Литературное творчество/художествен
ветствии с утвержденным ими графиком
ное чтение: поэзия, конкурс чтецов.
проведения региональных этапов конкурса.
• Изобразительное искусство.
Работы должны быть размером не менее
3. Подведение итогов и награждение
3.1. По итогам конкурса лучшим участ
формата АЗ. Конкурсная работа должна быть
выполнена на плотной бумаге. На обратной
никам присуждаются звания: «Гран-при»,
стороне рисунок необходимо подписать «Лауреат» (I, II, или III степени). Результаты
указать название рисунка, фамилию и имя
конкурса протоколируются и освещаются
автора, возраст и место проживания (насе
по окончании конкурсного тура (порядок
ленный пункт, регион). Рисунок должен соо т
освещения результатов конкурса может быть
ветствовать тематике конкурса. Внимание:
изменен Организатором). Лауреаты и участ
рисунок не сворачивать, не сгибать. Работы
ники региональных отборочных туров награж
по завершении конкурса не возвращаются и
даются дипломами и грамотами. Также члены
остаются в распоряжении организаторов.
Жюри выбирают номера, рекомендованные
1.6.2. Региональные Оргкомитеты про
для направления на Финальный этап. Реше
водят отборочный тур, затем лучшие работы
ние об участии в Финале будет сформировано
после окончания всех региональных этапов и
направляют в Центральный Оргкомитет, кото
рый определяет победителей. Победители
объявлено не позднее 15 августа 2019 г.
3.2. Список Финалистов из числа всех
получают приглашение на выставку лучших
работ на Гала-концерте в сентябре 2019 г
региональных Лауреатов составляет Цен
Общие требования:
тральный Оргкомитет на основании полу
• Замена репертуара возможна в день
ченной информации от Региональных О рг
регистрации.
комитетов. Победители прошлых сезонов не
могут претендовать на участие в Финальных
• Время одного номера не должно пре
вышать 3.5 мин.
мероприятиях в той же возрастной категории
• Запись фонограммы должна быть на CD
или номинации. Принять участие в Финале
диске в формате аудио CD с высоким каче
на коммерческой основе возможно только по
ством звука, либо на флеш-карте в формате
согласованию с Центральным Оргкомитетом
MP3. Также обязательна запись одной фоно
при наличии свободных мест и только при
граммы на одном СД носителе или отдельная
условии участия в региональном отборочном
папка с названием коллектива на флеш-карте.
туре. Финалисты Конкурса награждаются
Каждая запись должна содержать инфор
дипломами, кубками и памятными призами.
мацию: название коллектива или фамилию
4. Организационно-ф инансовые условия
Конкурса.
4.1. Оргкомитет берёт на себя оплату
расходов по пребыванию приглашенных Кон
курсантов в г. Москве в период их участия на
Финальных мероприятиях (проезд в Москву
и обратно по тарифу эконом-класса, транс
фер, питание, проживание, анимационная
программа).
4.2. Пребывание и проживание дополни
тельных сопровождающих лиц (родственни
ков, педагогов) Конкурсантов обговаривает
ся в частном порядке. Решение принимает
Оргкомитет в зависимости от наличия св о
бодных мест.
исполнителя, название трека с точным вре
контактные телефоны:
- организационные вопросы - 89040975023 менем звучания. Обязательно имейте дубли
кат записи. К народному пению допускается
Цевменко Игорь Владимирович;
живое инструментальное сопровождение.
- по вопросам подачи заявок и предостав
2. Номинации и критерии оценки.
лению информации тайминга (о времени
2.1.
Конкурс проводится по следующимвыступлений по возрастным категориям) возрастным категориям: с 7 до 10 лет, с 11 до
89205816665 - Долгова Екатерина Сергеевна.
14, с 15 до 17 (включительно).
E-mail: zemlyatalantov.belgorod@mail.ru (адрес
2.2 Конкурсанты принимают участие в
для заявок)

онного лагеря Бухенвальд. .Международный
день освобождения узников фашистских кон
цлагерей.
- 1942 г. - родился Анатолий Николаевич
Березовой, лётчик - космонавт СССР, Герой
Советского Союза.
- 1945 г. - Подписан договор о дружбе, вза
имопомощи и послевоенном сотрудничестве
между СССР и Югославией.
- 1999 г. - Президент Югославии Слободан
Милошевич передал письмо Ельцину с прось
бой о присоединении Югославии к Союзу
России и Белоруссии. Ельцин отказал.

12 апреля
- 12 - 27 апреля (25.04 - 10.05) 1905 г.- В Л он
доне состоялся III съезд РСДРП. Начавшаяся
в России революция была охарактеризована
как буржуазно-демократическая, в которой
главной движущей силой и гегемоном явля
ется пролетариат, а его союзником - кре
стьянство.
- 1919 г. - Первый коммунистический суббот
ник в депо Москва-Сортировочная.
- 1961 г. - Первый полёт человека (Ю.А.
Гагарин) в космос на корабле «Восток». День
космонавтики.
- 1943 г.- Образована Лаборатория № 2 АН
СССР «для скорейшего решения проблемы
создания ядерного оружия».
- 1949 г.- На юго-западе Москвы началось

строительство Главного здания МГУ на
Ленинских горах.
- 1978 г.- Верховный Совет РСФСР при
нял новую Конституцию (Основной Закон)
РСФСР.
- 2011 г.- Генеральная Ассамблея ООН при
няла решение объявить 12 апреля Междуна
родным днём полёта человека в космос.
13 апреля
- 1883 г.- родился А.В. Александров, выда
ющийся советский композитор и хоровой
дирижёр, автор музыки Государственного
гимна СССР. Гимн впервые прозвучал 1 янва
ря 1944 г. Лауреат Сталинской премии.
- 1945 г.- Советские войска освободили Вену
от немецко-фашистских оккупантов.
- 1919 г.- Разгром контрреволюционного
мятежа в Мюнхене. Создание Баварской
Советской Республики во главе с коммуни
стами (до 1 мая 1919 г.).
- 1944 г.- Войсками 51-й армии освобождён
Симферополь.
- 1904 г.- Погиб В.В. Верещагин, русский
живописец-баталист (погиб при взрыве
флагмана «Петропавловск»).

14 апреля
- 1849 г.- родился С.И. Мосин; конструктор
стрелкового оружия.
- 1961 г. - Учреждено почётное звание «Лёт
чик-космонавт СССР».

3__________ слово коммуниста________

10 апреля 2 0 1 9 года

«...Считайте меня коммунистом»

У Лога Крутого
Мне видится снова:
У старых окопов
Споткнулась война:
Не тронет она
Уснувших солдат,
Тех, что вот здесь
Под гранитной плитою
Лежат - у Лога Крутого.

Вы знаете, сколько таких логов,
крутых и некрутых, на белгород
ской земле поднялось на дыбы,
чтобы
встретить
фашистские
орды? Вы знаете, сколько окопов
на Белгородчине, в том числе и на
нашей Ш ебекинской земле стали
мощной преградой, о которую
споткнулась и покатилась война
туда, откуда она пришла на нашу
Советскую землю? Много! Всех не
счесть!
Об этом свидетельствуют раз
личные памятные знаки в виде
надолб, обелисков... Один такой
памятник стоит на северо-запад
ной
окраине
поселка
Ржавец
- железокаменная стела в виде
развернутого знамени в сосняке
у дороги Ш ебекино-Белгород. А
рядом - гвардейский миномёт и
85-миллиметровое зенитное ору
дие с поднятым к небу стволом. Из
этого, возможно, орудия старший
сержант Александр Зубарев в авгу
сте 1943года сбил немецкий бом 
бардировщик, летевший бомбить
наши боевые позиции...
На этом знамени у импрови
зированного древка изображена
из кованого железа фигура воина,
сжимающего
в руках оружие.
Вверху справа - мраморная доска
с именами героев. А чуть ниже на
металлической доске выгравиро
ваны слова: «Доблестным воинам
гвардейской стрелковой дивизии..,
освободившим нашу землю от
немецко-фашистских
захватчи
ков, с глубокой благодарностью и
признательностью от трудящ их
ся Ш ебекинского района в честь
30-летия Великой Победы, май
1975 года».
Давайте познакомимся с героя
ми. Александр Федорович Зубарев
(он первым в этом списке) - си би 
ряк, на фронте с декабря 1942
года; к августу 1943 года, к разгару
Курской битвы он командовал ору
дийным расчётом 1181-го зенит
ного артиллерийского полка 5-й
зенитной артиллерийской дивизии
7-й гвардейской армии.
2 августа 1943 года шли ож е
сточённые бои на Шебекинской
земле. У переправы через Север
ский Донец в районе села Нижний
Олыпанец Зубарев лично сбил вра
жеский бомбардировщик.
Он отличился в боях за осво
бождение Советской Украины. 25
сентября первым переправился
через Днепр, быстро подготовил
орудие к стрельбе и вскоре оче
редной фашистский бомбарди
ровщик был им сбит. А 6 октября,
несмотря на полученную контузию,
артиллерист сумел сбить ещё
одного фашистского стервятника.
Это был уже шестой на боевом сче

ту отважного зенитчика. А 26 октя
бря 1943 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР старш е
му сержанту Александру Зубареву
было присвоено высокое звание
Героя Советского Союза.
На горе Славении в городе
Братиславе есть братская могила,
в которой
похоронены советские бойцы,
освобождавшие Чехословакию. В
ней покоится прах Героя Советско
го Союза, гвардии капитана Влади
мира Колесникова, который погиб
в бою 16 апреля 1945 года, за две
недели до Победы. Звание Героя он
получил за мужество и отвагу, про
явленные на нашей Щ ебекинской
земле, в 1943 году. Тогда лейте
нант Колесников был командиром
пулеметной роты.

— Маслова Пристань была пре
вращена в крупный опорный пункт
нашей обороны, что сыграло очень
важную роль в разгар наступления
гитлеровцев 5 июля 1943 года».
Начало июля. Короткая душная
ночь подходит к концу. Пулемёт
чики на наблюдательном пункте
роты не спят. Все в напряженном
ожидании предстоящего боя. До
начала схватки остались считан
ные минуты. Лейтенант Колесни
ков пристально всматривается в
противоположный гористый берег
реки, там в стане врага пока тихо.
Но лейтенант не доверяет этой
тишине.
Колесников нащупал в кармане
гимнастёрки шуршащий листок
бумаги. Это было его заявление в
партийную организацию батальо

ты, занятой пулемётчиками, танки
устремились к Масловой Пристани.
Стоявшие на окраине деревни про
тивотанковые пушки открыли огонь,
один танк остановился и задымил...
Фашистские пехотинцы при
ближались. И вот до пулемётчиков
донеслось:
«По пехоте, длинными очере
дями огонь! И десять пулемётов
«Максим»
почти
одновременно
ударили по фашистам. И первые
десятки гитлеровцев, словно нат
кнувшись на огневую стену, см е
шались, замедлили шаг, и в беспо
рядке начали отходить. Первые их
цепи поредели...
Поредели ряды пулемётчиков: в
первом взводе выведены из строя
два пулемёта: среди убитых бойцов
- лучший наводчик роты Крюков.
При повторном артналёте и следу
ющей атаке убит командир перво
го взвода лейтенант Мясников. Во
время очередной атаки гитлеров
цев был контужен и сам командир
роты, а затем ранен в левую руку, к
счастью пуля не задела кость.
«А в это время в самой М ас
ловой Пристани шел бой, - пишет
автор книги. - Ценой больших
потерь
гитлеровцы
овладели
центром села. Наши бойцы пере
ходили в контратаки, цеплялись за
каждую улицу, за каждый дом, но
вынуждены были медленно отхо
дить к железнодорожному полотну,
на второй оборонительный рубеж».
А высота, где окопались пуле
мётчики Колесникова, продолжала

тивника. Затем он умело расставил
огневые средства роты. Гвардейцы
открыли ураганный огонь по насту
пающим гитлеровцам.
Фашисты не ожидали такой
решительности русских и дрогну
ли, растерялись. Василий Кузнецов
поднял роту и скомандовал «С гра
натами и штыками - на фашистских
гадов!». Их удалось оттеснить.
Но через некоторое время
фашисты под прикрытием четырёх
танков снова атаковали советских
бойцов. Танки медленно подполза
ли к нашим позициям, им удалось
вывести из строя расчеты противо
танковых ружей. Казалось, пораже
ние неизбежно.
Командир роты не растерялся.
Обнаружив поблизости огневую
позицию противотанкового расчета,
бойцы которого погибли, Кузнецов
бросился туда. Вот на прицеле бли
жайший вражеский танк. Выстрел.
Танк остановился с
перебитой
гусеницей. Снова выстрел. Пуля
угодила в смотровую щель другого
танка. Третий выстрел угодил в бак с
горючим ещё одного танка. «Словно
вкопанные, три вражеские машины
остановились в 50-100 метрах от
позиции Кузнецова. Четвертый танк
повернул назад.
Командир роты поднял роту и
снова повел бойцов в атаку: совет
ские воины отбросили гитлеровцев
на их исходные рубежи. Этот под
виг офицера был отмечен высокой
наградой. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР 27 августа
1943года гвардии старшему лей
тенанту Кузнецову В.Г присвоено
звание Героя Советского Союза.
***
Здесь рассказано о трёх совет
ских воинах, о трёх героях, кото
рым, как сказал один поэт, «повез
ло» в том страшном пекле в июле
1943 года. Их фамилии на мра
морной доске, на стеле у посёлка
Ржавец.
А сколько их, славных друзей
и смелых солдат, осталось лежать
в земле. Они были молоды, они
любили, они хотели жить. Но ради
жизни на земле, ради нас с вами,
они пожертвовали собой.
Они, рядовые и командиры,
коммунисты и беспартийные, и те,
которые, уходя в бой, писали вто
ропях на листках бумаги: «Считайте
меня коммунистом».
Об их именах вы узнаете на
мемориальном комплексе в самом
поселке Маслова Пристань, на
памятниках на шебекинской земле.
Они взывают к нам...

... В первой половине мар
та после Сталинградской битвы
отступившие гитлеровцы закрепи
лись на правом, гористом берегу
Северского Донца. «Второй бата
льон старш его лейтенанта Васи
лия Двойных, в который входила
и пулеметная рота Колесникова,
занял оборону южнее Белгорода,
в районе большого села Маслова
Пристань, - пишет в своей книге
«Ратное поле» бывший командир
полка ГМ. Баталов. Гитлеровцы не
раз пытались на участке батальо
на форсировать реку и овладеть
селом, но безуспешно. Завяза
лись непрерывные ожесточенные
бои. Воины батальона, в том чис
ле пулемётчики В. Колесникова,
совершенствовали оборону, муже
ственно отражали атаки, как го во
рится - стояли насмерть.
Они отрыли десятки киломе
тров окопов, траншей и ходов
сообщения, оборудовали площад
ки для пулемётов, миномётов, на
танкоопасных направлениях уста
новили тысячи мин.
«К началу июля оборонитель
ные работы в батальоне в основном
завершились, - пишет автор книги.

на. Лейтенант написал его совсем
недавно. Но ещё не успел пере
дать его замполиту Написанное
помнил наизусть: «Я всем сердцем
верю в победу нашего народа.
Прошу принять меня в Ленинскую
партию. Сейчас идёт жестокий
бой. Если погибну - считайте меня
коммунистом. Гвардии лейтенант
В.Колесников 05.07.43 г.».
О многом передумал лейтенант
в эти минуты: о доме в казацкой
станице Кагальницкой; о боях в
Сталинграде, где девятнадцати
летний выпускник военного учи
лища командовал ротой, о новом
пополнении нынешнего подразде
ления...
И вот эта минута настала. Пред
рассветное небо озарилось множе
ством ярких вспышек. Послышался
гул летящих снарядов и мин. Ура
ган вражеского огня обрушился
на наши позиции. Едва рассеялся
бурый дым от разрывов снарядов,
как из мелколесья от реки послы
шался шум моторов и лязг гусениц.
А вот и танки, а вслед за ними во
весь рост шли немецкие пехотинцы.
Натужно ревя, оставляя за
собой шлейфы дыма, в обход высо

«огрызаться», враги уже под
бирались к огневой позиции. С
наступлением сумерек лейтенант
собрал остатки роты, поднял бой 
цов в контратаку, очистил высоту от
врагов. Более четырёхсот ф аши
стов нашли здесь свой конец.
Лейтенант Колесников в бою
за эту высоту был дважды ранен и
контужен. Его отправили в армей
ский госпиталь. Командованием
полка он был представлен к званию
Героя Советского Союза.
***
5 июля 1943 года во время ож е
сточённого боя на участке желез
ной дороги недалеко от станции
Топлинка в штаб первого батальо
на сообщили, что убит командир
третьей роты. Посоветовавшись с
комбатом, командир полка Баталов
направил его заместителя, гвардии
старшего лейтенанта Василия Куз
нецова командовать этой ротой. И
не ошибся.
Это был смелый, инициативный
командир. Дальнейшие события
подтвердили это. Кузнецов быстро,
со знанием дела изучил обстановку,
определил силы атакующего про

Уносятся к тучам
Сосен вершины,
И пушки усталые
В небо глядят;
За нами глядят
Глазами солдат,
Тех, что вот здесь
Под гранитной плитою
Лежат,
У Лога Крутого.
Так что ж ты, Россия?
Очнись же, Россия,
С колен поднимись,
Оглянись же назад!
Ты помнишь солдат?
Не забудешь солдат?
Тех, что вот здесь
Под гранитной плитою
Лежат,
У Лога Крутого!

Мы должны помнить о них.
Должны поднять Россию с колен.
Должны вернуть величие нашей
Родины!

П. КУШНАРЁВ,
педагог, журналист,
с 1965 года член КПСС,
затем - кп р Ф .
г. ш ебекино

слово коммуниста

10 а п р е л я 2 0 1 9 го д а

«13 друзей Маркса» продолжает свою работу в Белгороде
4 апреля на очередном собрании моло
дые марксисты обсудили «националь
ный вопрос в марксизме».
Уже больше года в Белгороде работа
ет марксистское сообщ ество «13 друзей
Маркса». За это время молодые марксисты
успели изучить и обсудить ряд работ вели
ких классиков.
Тему «Национальный вопрос в марксиз
ме» они рассмотрели через призму трех
работ трех великих классиков: К. Маркса «К
еврейскому вопросу», В.И. Ленина «О праве
наций на самоопределение» и И.В. Сталина
«Марксизм и национальный вопрос». Ребята
рассмотрели, какой экономической ф ор
мации присущ национализм, был ли он в
древнем Риме, существуют ли сейчас нацио
нально-освободительные движения. Немало
времени заняло обсуждение деятельности
II Интернационала и причинам, по которым
он распался. В ходе дискуссии молодые
марксисты приводили множество различных
аргументов в защиту собственных взглядов,
но в итоге единогласно пришли к выводу, что
только дружба народов и интернационализм

уваж аем ы е белгородцы ,
ветераны В В с, п в о ,
работники и ветераны
косм ической
пром ы ш ленности!
Белгородское региональное отде
ление Союза советских офицеров и
Движение в поддержку армии
поздравляет всех Вас с Днём
космонавтики и приглашает всех
желающих принять участие в воз
ложении цветов к памятной доске,
посвящённой первопроходцу кос
моса, летчику-космонавту СССР,
коммунисту Ю.А. Гагарину.
В озлож ение со стои тся
12 апреля в 1 2 .0 0 по адресу:
г.Б е л гор о д ,ул .Га гар ин а ,1 9 .

могут поставить точку в решении националь
ного вопроса.
Марксистское сообщество «13 друзей
Маркса» будет и дальше продолжать свою

работу. Время и место следующего собрания
можно узнать по ссылке: vk.com /13friendsm arx

В 1 4 .0 0 в м б у к «дом оф ицеров»
с о сто и тся праздничны й
концерт, посвящ енны й
д н ю косм онавтики.
Вход свобод ны й.

игорь ц Е В м Е н к о

Субботник в селе
Никитское

Отчётно-выборное собрание в селе Пушкарное
7 марта коммунисты первичного отделе
ния «Пушкарское» провели очередное отчёт
но-выборное собрание за апрель 2017-2019 гг.
С докладом о работе за отчётный период
выступил и.о. секретаря первичного отде
ления Николай Шабанов. Он рассказал об
активном участии коммунистов на прош ед
ших выборах в органы местного самоуправ
ления, где коммунисты получили 4 депу
татских мандата из 10, а также об активном
участии коммунистов по подписке партийной
печати. Докладчик также коснулся вопросов
приёма новых членов в ряды КПРФ, сборов
членских взносов.
В прениях выступили Бахаев Н.В., Дубров
ский В.В., Мозговой В.М. Затем коммунисты
единогласно избрали секретарём Пушкарско
го первичного отделения Светлану Кресало.
В собрании принял участие и выступил
первый секретарь Белгородского районного
местного отделения КПРФ Ф.Х. Джалалзаде.

6 апреля коммунисты Акулиновского и
никитского первичных отделений к п р Ф,
а также жители с.ни китское провели
субботник, посвящ енный 149-й год ов
щине со дня рождения В .и . ленина.

соб.инф .
Белгородского м о к п р Ф

со б .и н ф .
Б орисовского М о к п р Ф

О рганизацию и проведение субботника
возглавил секретарь первичного отделения
КПРФ «Акулиновское» Николай Андреев.
Большую помощ ь для проведения суббот
ника оказал глава Акулиновского сельского
поселения Дмитрий Рудась. Он выделил
бензопилу, косилку, автотранспорт для
перевозки веток, травы, мусора. В центре
села были обкошены обочины дорог, обре
заны ветки деревьев, собран мусор.
Приближается 76-я годовщ ина осво
бождения с.
Никитское от немецкоф ашистских захватчиков, поэтому особое
внимание участники субботника уделили
памятнику погибш им воинам.

Коммунисты Губкина поддержали решение
мартовского Пленума ЦК
и её национальной безопасности» и задачах
коммунистов Губкинского МО КПРФ по реа
лизации его решения».
На Пленуме присутствовал и выступил
первый секретарь Комитета Белгородского
регионального отделения КПРФ Станислав
Панов.
С докладом выступил первый секретарь
Комитета Губкинского местного отделения
КПРФ Владимир Чернов. В прениях по рас
сматриваемому вопросу выступили члены РК
КПРФ Скаржинский Я.Х., Поданёв И.В., Яско
А.Н., Бабин Н.Д., Иовлев В.Ф., Ложкин Е.И.,
Петкова Л.А.
Секретарём Губкинского местного отде
ления КПРФ по работе с молодёжью избран
Киселёв К.К.
На Пленуме 10 коммунистам вручена
юбилейная медаль «140 лет со дня рождения
И.В. Сталина».
По итогам работы Пленума Комитета Губ
кинского местного отделения КПРФ принято
соответствующее Постановление.
7 апреля прошёл расширенный очеред
ной Пленум Комитета Губкинского местного
отделения КПРФ с повесткой дня: «Об итогах

VII (мартовского) Пленума ЦК КПРФ «Защита
социально-экономических прав трудящихся
- важнейшее условие целостности страны

соб.инф .
Губкинского М о кПРФ

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

Старооскольское местное
отделение КПРФ сердечно поздравляет
коммунистов:
дурневу

Ю лию В итальевну - с ю би л е ем !
коШ ЕЛ ЕВ А
Романа А лексеевича - с 4 5 -л е ти е м !
Ш оРС ТоВА
Александра Николаевича - с 55-летием!
орж иховскую

Елену В асильевну - с ю б и л е ем !
Желает доброго здоровья, счастья,
радости, благополучия, успехов во
всём, неиссякаемой энергии в
общественно-политической жизни.
Белгородское городское местное
отделение КПРФ сердечно поздравля
ет коммуниста п/о «Родина»
М ЕЗД РИ кА
Виталия Николаевича - с 4 5-л е ти е м !
Желает доброго здоровья, счастья,
радости, благополучия, успехов во
всём, неиссякаемой энергии в обще
ственно-политической жизни.
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