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Уважаемые 
товарищи!

Мои друзья!

Дню международ
ной солидарности 
трудящихся исполня
ется 130 лет. Он был 
учреждён Парижским 
конгрессом II Интер

национала. Четверть века спустя 
В.И.Ленин назвал его великим празд
ником рабочих всего мира, которые 
празднуют «своё пробуждение к свету 
и знанию, своё объединение в один

с международным  
днем солидарности  

трудящ ихся!
братский союз для борьбы против 
всякого угнетения».

Первомай — это особый день 
для всех, кто привык жить сво
им трудом, кто ищет в обще
стве правды и справедливо
сти. И сегодня идеалы борцов 
за социализм исключительно 
актуальны. Всем нам нужны 
народовластие и свободный 
труд, достойная зарплата и 
гарантии прав работника, под
держка молодёжи и уважение 
к пенсионерам, возможность 
лечиться, совершенствоваться и 
отдыхать.

Всё это было у граждан могучей 
Страны Советов. Нам предстоит 
отвоевать свои права заново. Я 
верю, что солидарность трудя
щихся поможет возродить Рос
сию, сделать её великой и соци
алистической.

С Первомаем, товарищи!
Мои искренние поздравления!
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Геннадий
Искренне Ваш, 
адии ЗЮГАНОВ

Уважаемые товарищи, 
друзья!

1 мая традиционно 
отмечается День между
народной солидарности 
трудящихся, праздник 
трудящихся людей всего 
мира, борющихся за свои 
права.

Первомай по праву 
считается народным праздником. Он объ
единяет людей разных поколений тех, для 
кого правда и справедливость — главные 
ориентиры, тех, кто трудом, умом и талантом 
создает главные ценности на Земле и высо
кие идеалы - равенство, братство, дружба 
народов, право на свободный и радостный 
труд стали основой первого в мире социали
стического государства — Союза Советских 
Социалистических Республик.

Время новых испытаний в нашем Отече
стве требует вспомнить, что главным оружи
ем в борьбе за справедливость и социаль
ные гарантии для рабочего или крестьянина, 
учителя или врача, инженера или ученого, 

студента или пенсионера, является соли
дарность.

И пусть яркий цветущий Первомай 
будет символом нашей взаимной 

поддержки и общей борьбы за 
достойное настоящее, за лучшее 
будущее. Пусть свежий майский 
ветер принесет обновление и пози

тивные перемены, процветание и 
уверенность в завтрашнем дне.

Счастья вам, дорогие зем
ляки, здоровья, больших и 
радостных дел!

С праздником 1 мая!

ИЛИ СМЕРТЬ КАПИТАЛУ, ИЛИ СМЕРТЬ ПОД ПЯТОЙ КАПИТАЛА!
первый секретарь 
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Уважаемые товарищи!

Сердечно поздравляю Вас с 
Днем международной солидарно
сти трудящихся! Первомай -  это не 
просто праздник весны и труда. Это 
праздник борьбы трудящихся за 
свои права, праздник тех, кто знает 
цену настоящему труду и гордится 
его результатами.

Желаю вам, чтобы соблюда
лись и защищались ваши пра

ва, чтобы росли зарплаты, улучшались условия 
работы, чтобы на рабочем месте вы чувствовали 
себя комфортно.

Первомай стал настоящим праздником для тех, 
кто стремится к построению справедливого обще
ства, борется за мир и счастье трудового народа.

Пусть живет в ваших сердцах любовь и надеж
да на хорошее настоящее, светлое будущее!

Елена СЕРЕНКО, 
председатель БРО «ВЖС- 
Надежда России»

Подписка 2019
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О работе правительства - либо хорошо, либо ничего!
За месяц до отчета Прави

тельства РФ в Госдуму приходил с 
отчетом Министр экономического 
развития М. Орешкин. Приходил 
неудачно, его отчет не понравился 
депутатам, и он был, мягко говоря, 
отпущен с миром и предложением 
прийти снова, но уже с отрасле
выми министрами и отчитаться 
по-другому. Но М. Орешкин больше 
не пришел. К тому же с министрами 
обычно приходит Председатель 
правительства, а его визит уже был 
запланирован неделей позже отчета 
М. Орешкина. Ну, вот и решили М. 
Орешкина больше не заслушивать, 
да и что он мог сообщить, что упадок 
отменяется и будет процветание?

Надо отметить, что начальник 
М. Орешкина Д. Медведев лихо 
справился с этой задачей. Как всег
да, дирижируя головой он начал с 
национальных проектов, как панацеи 
от всех бед, забывая сказать, что 
все эти нацпроекты ни что иное, как 
обычные статьи бюджетной класси
фикации переименованные в нац
проекты, финансирование которых 
будет осуществляться в объемах 
обычного бюджета с корректировкой 
на инфляцию. Более того в ближай
шие 3 года из бюджета будет изъято 
около 10 триллионов рублей в Фонд 
национального благосостояния, а 
дефицит региональных бюджетов 
увеличится на 1 триллион рублей.

Но Председатель правительства 
начал называть цифры уже сделан
ных вещей, явно понимая, что про
верить эти цифры во время доклада 
никто не сможет, и даже заслужил 
аплодисменты. Вот уж поистине, 
не важно, как сделать, а важно, как 
доложить! К примеру, премьер доло

жил, что уже построено 350 ФАПов 
(фельдшерско-акушерских пунктов) 
-  вроде бы хорошо! Но если учесть, 
что их было уничтожено 7000 штук, 
а в 17000 населенных пунктах нет 
никакой медицинской помощи, то, 
чтобы исправить это африканское 
положение, при нынешних скоростях, 
правительству понадобится 48 лет. 
За истекший год введено 11 пери
натальных центров. Тоже хорошо, но 
они должны быть в каждом сельском 
районе, а районов в России 1860, 
следовательно, в каждом районе они 
будут только через 169 лет.

Будет выделено на льготные 
лекарства 134 млрй¥ рублей. Заме
чательно, но если разделить эту 
сумму на 46 миллионов пенсионе
ров, то получится по 2913 рублей в

год. Хватит разве что на аспирин!
Председатель правительства 

обещал перейти на всеобщую 
ежегодную диспансеризацию и 
выделить на эту важную цель 60 
миллионов рублей. Это тоже хоро
шо! Но сколько же она стоит? Если 
разделить 60 млн. на 146 млн. чел. 
жителей России, то получится по 40 
копеек на каждого в год. Если так 
дешево она стоит, то почему её не 
ввели 27 лет назад?

Начали строить малокомплект
ные школы и ввели 30 школ. Премьер 
убеждал депутатов в том, что если в 
деревне исчезает школа, то исче
зает и сама деревня! Ну, наконец- 
то дошло! Коммунисты уже 15 лет 
доказывают, что без школы нет села, 
«Единая Россия» всегда находила

другие аргументы и закрыла ни 
много, ни мало 25 000 школ. Теперь, 
чтобы восстановить эти школы Вам 
понадобится при нынешних темпах 
строительства 830 лет!!!

Введено 1 миллион квартир 
или 75 млн. кв. м., но потребность 
составляет 1,5 млрд. кв. м. при таких 
темпах строительства жилья, срок 
полной обеспеченности квартира
ми российского народа рассчитать 
не представляется возможным.

Ипотека под 9,56% годовых, 
торжественно провозгласил Пред
седатель правительства! Ему, 
видимо, не известно, что девяти
процентная ипотека -  это кабала! В 
Европе почти повсеместно ипотека 
беспроцентная. В маленькой аграр
ной Венгрии граждане делают взнос 
в одну треть стоимости квартиры. 
При рождении первого ребенка, 
государство им погашает одну 
треть, вторая треть гасится при 
рождении второго ребенка. Таким 
образом, квартира семье обходится 
в одну треть стоимости. И это при 
бесплатном образовании и бес
платном здравоохранении! И без 
нефтегазовых доходов.

Кстати, важность демографи
ческих проблем премьер отметил 
только на словах. Пособие по уходу 
за детьми от полутора до 3 лет в 
размере 50 рублей будет увеличено 
только начиная с 2020 года, да и то 
только тем, кому эти пособия дей
ствительно нужны! Дмитрий Анато
льевич видимо не знает, что на 50 
рублей сегодня можно купить лишь 
чашку чая, да и то не везде. А к 2020 
году, наверное, можно будет купить 
одну спичку (не коробку).

Докладчик начал с социальной

сферы, которая имеет количествен
ную характеристику, хотя и не понят
ную для слушателей, но все-таки 
имеет. А вот экономика ... На ней 
премьер особо не задерживался. 
Хотя отметил, что растём средними 
темпами, но растём! Премьер не 
сказал, что рост обеспечен изме
нением методики статистического 
учета и ростом цен производителей 
на 12%. Но докладчика, видимо, 
мало интересует экономика, как 
таковая, он хорошо знает, что и без 
экономики деньги всегда можно 
раздобыть в карманах народа!

Председатель правительства, 
как всегда, говорил только о хоро
шем, зачем ворошить прошлое? Кто 
старое помянет ... Но люди помнят 
и пенсионную реформу 2018 года, 
и повышение НДС на 2% и рост цен 
на бензин, и налог на занятость, и 
патент на огородничество, и онлайн- 
кассы для малого бизнеса, и рост 
цен, и закрытие предприятий и бан
ков! Миллионы обманутых вкладчи
ков, ипотечников и дольщиков жда
ли от Председателя правительства 
будут ли им возвращены украден
ные деньги, но так и не дождались. 
12 миллионов детей войны ждали 
от премьера будет ли принят закон 
о детях войны, но он обошёл этот 
вопрос, как не обязательный.

В Правительстве России свято 
соблюдается принцип отчетности: 
или хорошо, или ничего!

Секретарь ЦК КПРФ, 
Первый зам. Председателя 

Комитета ГД по экономической 
политике, промышленности, 

инновационному развитию 
Н.В. Арефьев

Награждение алексеевских коммунистов
29 апреля в Алексеевке состоялось 

собрание коммунистов Алексеевского 
местного отделения КПРФ, на котором 
группа активистов была награждена 
памятными медалями в ознаменование 
140-летия со дня рождения И.В.ю Ста
лина. Памятные медали вручил секре
тарь Алексеевского райкома КПРФ 
Иван Алексеевич Кисленко.

В числе награжденных: Акименко
А.Р. - член партии с февраля 1972 г., 
Рысиков В.Н. - бывший комсомольский 
и партийный работник, Ряполов В.С. 
- активист ВЛКСМ, Пивоваров С.И. - 
секретарь Алексеевского ЛКСМ РФ, 
член партии с 2013 года. В заключение 
Иван Алексеевич пожелал награждён
ным здоровья, успехов в претворении 
задач партии.

пресс-служба
б р о  к п р ф

Новый партбилет для старой коммунистки
В апреле 2019 года в старо
оскольское местное отделение 
кпрф  обратилась Гончарова 
раиса Ивановна,15 мая 1940 
года рождения, с просьбой вос- 
становитьее в партии.

Она вступила в ряды КПСС в 1970 
году в Казахской ССР, где жила с 
семьей и работала в школе педаго
гом. В 80-е годы семья переехала в 
Россию, в село Дмитриевка Старо
оскольского района. Здесь Раиса 
Ивановна 15 лет была председателем 
Совета Ветеранов войны и труда. 
Трудовой стаж Раисы Ивановны 38 
лет, она ветеран труда, член обще
ственной организации «Дети войны», 
имеет звание «Донор СССР» - 50 раз 
сдала кровь.

В 2009 г.была награждена первым 
секретарем Комитета Староосколь
ского МО КПРФ В.И. Кочановым 
медалью «130 лет со дня рождения 
И.В.Сталина».

В 2012 году В.М. Лысенко награ
дил её медалью «Старый Оскол - 
город воинской славы».

В 1986 году Раиса Ивановна по 
приезду в село Дмитриевка принесла 
партбилет первому секретарю для 
постановки на учет. А в 1991-1992 
годах не стало ни партии, ни партби
лета.

Раиса Ивановна осталась верна 
идеям коммунистической партии 
и пожелала вступить в ряды КПРФ. 
Она, несмотря на возраст, активна, 
приходит на митинги, демонстра
ции, читает партийные газеты! 
Первый секретарь Комитета Старо
оскольского МО КПРФ Эдуард 
Журналев побеседовал с Раисой 
Ивановной, принял заявление на 
вступление в ряды КПРФ, и 23 апре
ля на бюро Гончарову Раису Иванов
ну приняли в партию и вручили ей 
партийный билет.

пресс-служба Бр о  кпрф

Субботник,
организованный

депутатом

Недавно, в первичное отделение «Дзержинское» 
Белгородского горкома влились новые коммунисты, 
среди которых есть действующие депутаты сельских 
поселений. В частности, Иван Радченко, депутат Голо
винского сельского поселения. Сложностью работы 
депутатов такого уровня всегда было и остается отсут
ствие достаточного финансирования. Но коммунисты, 
если надо, могут решать насущные вопросы своих 
избирателей собственными силами, благодаря умению 
организовывать людей, показывать им пример. Осенью 
Иван Михайлович предложил, а затем сам организовал 
очистку колодцев в Головино. В настоящее время, в 
честь 100-летия первого коммунистического субботни
ка, Иван Радченко вместе с жителями - сторонниками 
КПРФ - начал оборудование детской площадки по улице 
Молодежной в том же селе. Активисты установили каче
ли, сделали навес, соорудили и покрасили песочницу. 
Следующим этапом оборудования площадки будет при
воз песка и высаживание зеленых насаждений. Депутат 
надеется, что молодежь одноимённой улицы будет не 
только приводить на площадку своих малышей, но и 
украшать её.

пресс-служба  
Белгородского горкома кпрф
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Откры тое письм о ветеранов и сотруд ни ков БГТУ и м .В .Г. Ш ухова
Ветераны и сотрудники БГТУ имени В.Г.Шухова обра
тились в редакцию «ск» с просьбой опубликовать 
открытое письмо -  обращение с просьбой установить 
мемориальную доску первому ректору «Технолога» 
В.А.Ивахнюку. Это письмо особенно актуально, т.к. в 
этом году вуз официально отмечает 65-летие.

Министру науки и высшего образования РФ Котюкову М.М..
125993, г. Москва, ул.Тверская, дом 11, ГСП-3

Копия: Губернатору Белгородской области Савченко Е.С.
Начальнику Управления профессионального образования 

и науки Белгородской области Бучек А.А.
308000, г.Белгород, Соборная площадь, 4

Уважаемый Михаил Михайлович!

Мы, ветераны Белгородского государственного техно
логического университета им. В.Г Шухова (ранее наш вуз 
именовался БТИСМ, потом - БелГТАСМ). убедительно просим 
Вас помочь нам добиться разрешения на установку мемори
альной доски в нашем вузе в честь его создателя и первого 
ректора, профессора Вилена Алексеевича Ивахнюка.

Под руководством этого человека в 70-е годы прошло
го столетия был построен в короткие сроки единственный в 
СССР институт, который готовил специалистов в сфере про
изводства строительных материалов - Белгородский техно
логический институт строительных материалов. За короткое 
время ректор молодого вуза создал сплоченный коллектив 
сотрудников, которых зажигал своей неукротимой энергией, 
направленной на создание нашего института. Это позволило 
быстро и качественно проделать огромный объем работы. 
Перед молодым ректором (ему не было тогда и 40 лет) стояли 
сотни неотложных и важных дел и проблем, которые он решал 
с коллективом института, вкладывая в это свою душу и талант 
созидателя. Частые поездки по маршруту Белгород-Харь- 
ков-Москва-Белгород, решение разнообразных вопросов в 
Минвузе СССР, в Госплане СССР, Минпромстройматериалов 
изматывали. Недосыпания, иногда нервные срывы...

Все было, но выручала молодость и твердая убежден
ность: институт будет! БТИСМ, построенный нами во главе с 
В.А. Ивахнюком (сейчас это БГТУ им. В.Г.Шухова) - это неоце
нимый дар городу и государству. Мы, все сотрудники нашего 
молодого тогда института, радова- лись, как
с каждым годом наш институт 
хорошеет, взрослеет, наби
рает силу.

Но проходили годы. Наш 
вуз стали возглавлять другие 
люди и, конечно, история 
нашего института стала как- 
то незаметно «меняться».
Однако нас беспокоит одно: 
как бы не потерять память 
о человеке, который не 
жалея себя, проделал тита
ническую работу (получив в 
результате инфаркт) по соз
данию прекрасного учебного 
заведения.

В.А. Ивахнюк - талант
ливый ученый. Он - автор 
свыше 120 научных работ, в 
том числе 2-х монографий,
23-х авторских свидетельств 
на изобретения и патентов.
Член-корреспондент Рос
сийской академии архитек

турных наук, действительный член РАЕН, Международной 
Академии экологической реконструкции, Академии строи
тельства Украины, член Британского института гражданских 
инженеров, почетный профессор Ассоциации строительных 
вузов России, лауреат Премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники, кавалер Почетного 
знака «За развитие науки и экономики» - «Рубиновый крест» 
Академии естественных наук РФ, обладатель памятной меда
ли академика П. Капицы как автор научного открытия. В.А. 
Ивахнюку было присвоено почетное звание «Заслуженный 
строитель Российской Федерации». За период с 1970 по 1982 
года В.А. Ивахнюк за проделанную огромную работу по соз
данию института строительных материалов, его развитие, как 
базового института, был по достоинству оценен советским 
Правительством и награжден двумя (!) орденами Трудового 
Красного Знамени Указами Верховного Совета СССР от 15 
марта 1976 года и от 17 июня 1981 года.

К сожалению, сегодняшнее руководство БГТУ им. В.Г 
Шухова всячески препятствует созданию памятной (мемори
альной) доски в честь нашего первого ректора - В.А. Ивахнюка. 
Да, ему была создана такая доска, как Почетному гражданину 
города Белгорода и размещена на стене дома, где В.А. Ивах
нюк жил непродолжительное время. Но на этой доске отра
жено только то, что он - Почетный гражданин и ничего более. 
Но ведь наш ректор был не только Почетным гражданином, 
но и выдающимся строителем, ученым, 
педагогом, создателем уникального 
института в СССР. Где это отражено?
Неужели создание памятной доски в 
самом нашем вузе (обязательно около 
ректората!) не будет памятью об этом 
выдающемся человеке в сердцах подрас
тающего поколения - студентов, молодых 
ученых, сотрудников?! ]

Верим, что такая доска обязательно будет 
создана, и она будет в институте, как память 
об ученом, человеке с большой Буквы. Доба
вим: создание такой мемориальной доски 
добавило бы авторитета вузу, который был 
построен под руководством В.А. Ивахнюка.
Этот человек отдал своему институту 20 лет!

Нас также волнует и другой вопрос.
Хорошо известен приказ № 419 Министра

Минвуза СССР от 15 июня 1970 года, в котором говорилось, 
что «В соответствии с постановлением Совета Министров 
СССР от 29 апреля 1954 г. № 797 и поручением Совета Мини
стров СССР от 22 мая 1970 г. № 1111-6961 по согласованию с 
Советом Министров РСФСР и Министерством промышленно
сти строительных материалов СССР организовать с 1 августа 
1970 г. на базе филиала ВЗПИ в г  Белгороде технологический 
институт строительных материалов Министерства высшего 
и среднего специального образования СССР. Впредь имено
вать его «Белгородский технологический институт строитель
ных материалов».

24 июня вышел приказ Минвуза СССР № 145/УК о назна
чении кандадата технических наук Ивахнюка Вилена Алексее
вича ректором БТИСМ с 1 июля 1970г.

Но, несмотря на приказ Министра, наше вузовское руко
водство вдруг решило, что БТИСМ был создан в 1954 году 
(?). И дату «60» торжественно и широко отметили не толь
ко в нашем БГТУ им. В.Г. Шухова, но и по всей области. Но 
ведь любому ясно, что в далеком 1954 году хотели создать 
институт, но по каким-то уважительным причинам, этого не 
сделали. Это осуществили только в 1970 году (кстати, в 2020 
году нашему вузу исполнится 50 лет!). Повторяем: да, было 
постановление Совета Министров СССР построить техноло
гический институт в далеком 1954 году, но это не произошло...

Однако всплывает парадоксальная ситуация: создавая 
мемориальную доску В.А. Ивахнюку, как создателю института 
и его первого ректора, руководству института придется отка
заться от своей навязчивой идеи, связанной с 1954 годом, 
поскольку в том «мифическом» институте не было ни ректора, 
ни ректората, ни кафедр, ни факультетов, ни всей структу
ры, определяющей суть высшего учебного заведения, а В.А. 
Ивахнюк в те годы занимался строительством рудников КМА и 

не думал, что через 15 лет станет ректором известнейшего в 
Советском государстве престижного вуза! Вот какие бывают 
случаи в «местечковых» институтах! Специалистов, окончив

ших «тот» институт, тоже нет...
Уважаемый товарищ Министр! Мы просим Вас разо

браться в этом деле и помочь нам решить наш вопрос. Нельзя 
терять из памяти народной таких людей, как профессор В.А. 
Ивахнюк - Патриот, Созидатель, Ученый, Воспитатель.

Ветераны и сотрудники 
БГТУ им. В.Г. Шухова

В эти дни.
29 апреля
- 1923 г. -  Основан спортивный клуб ЦСКА.
- 1929 г. -  День обращения XVI конференции 
ВКП (б) ко всем рабочим и трудящимся кре
стьянам Советского Союза с призывом раз
вернуть социалистическое соревнование.
- 1930 г. -  от рук бандитов и кулаков убит 
начальник разъезда «42-я верста» Н.Е. Смо- 
лянинов, который в составе оперативной 
группы боролся с нарушителями порядка.
- 1945 г. -  Начался штурм рейхстага частя
ми 1-го Белорусского фронта (29 апреля - 2 
мая).
- 1989 г. -  Спущен на воду тяжёлый атомный 
крейсер «Юрий Андропов» (ныне - «Пётр 
Великий).

30 апреля
- 1945 г. -  Водружение Знамени Победы над 
рейхстагом.
- 1945 г. -  Во время штурма Берлина на под
ступах к рейхстагу гвардии сержант Н.И. 
Масалов, рискуя жизнью, вынес из-под огня 
трёхлетнюю немецкую девочку. После войны 
скульптор Е. Вучетич изваял для берлинского 
Трептов-парка фигуру воина-победителя с

девочкой на руках - образ, подсказанный 
подвигом нашего солдата.
- 1967 г. -  В эксплуатацию сдана Останкинская 
телебашня в Москве высотой 533,3 м. (сейчас 
её высота 540 м.), построенная по проекту 
инженера - конструктора Н.В. Никитина.
- 1975 г. -  День Победы в Социалистической 
Республике Вьетнам. Завершилась освобо
дительная борьба вьетнамского народа за 
воссоединение страны против иностранной 
агрессии.

1 мая
- ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ 
ТРУДЯЩИХСЯ. 130 лет.
- 1918 г. -  В г. Москве на Ходынском поле 
состоялся военный парад войск Московского 
гарнизона с воздушным праздником.
- 1922 г.- Торжественно, в присутствии В.И. 
Ленина и Н.К. Крупской введена в действие 
Каширская электростанция под Москвой.
- 1930 г. -  Открытие Туркестано-Сибирской 
железнодорожной магистрали (Турксиб).
- 1937 г.- Завершено строительство канала 
Москва-Волга, давшего 80% воды в Москву- 
реку; через полтора месяца канал был открыт

(15.07.1937 г.).
- 1944 г. -  Указом Президиума Верховного 
Совета СССР учреждена медаль «За оборону 
Москвы».
- 1945 г. -  Приказом Верховного Главноко
мандующего Ленинград, Одесса, Сталин
град названы «городами -  героями». 8 мая 
1965 года эти почётные звания установлены 
Указом Верховного Совета СССР
- 1960 г. -  В районе Свердловска сбит амери
канский самолёт «У-2», пилотируемый Ф рэн
сисом Г. Пауэрсом.
- 1993 г. -  Избиение участников первомай
ской демонстрации в Москве, организован
ное властями.

2 мая
- 1918 г.- Декрет СНК «О национализации 
сахарной промышленности» (первая нацио
нализация в Советской России целой отрас
ли промышленности).
- 1945 г. -  Советские войска овладели Берли
ном, столицей фашистского рейха.
- 2014 г. -  Одесская Хатынь. По официальным 
данным, убиты на улицах, на Куликовом поле, 
сгорели в Доме профсоюзов около 50 чело
век, сотни пострадали.

3 мая
- 1862 г. -  В Обществе русской словесно
сти Владимир Иванович Даль, выпускник

морского кадетского корпуса, мичман и 
военный хирург, собиратель русского языка 
(22.11.1801 г.), представил свой «Толковый 
словарь живого великорусского языка», 
содержащего около 200000 слов, из которых 
80 тыс. собрано и объяснено им самим.

4 мая
- 1922 г. -  Введена первая в СССР линия 
электропередачи напряжением 110 кВ Каши
ра -  Москва протяжённостью 120 км.
- 1962 г. -  В связи с пятидесятилетием газе
та «Правда» награждена вторым орденом 
Ленина.
- 1972 г.- в канун шестидесятилетия со дня 
выхода первого номера «Правда» награжда
ется орденом Октябрьской Революции.

5 мая
- 1922 г. -  ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ. 1912 
г. - первый номер газеты «Правда». В газете 
«Правда» опубликованы статьи В.И. Ленина 
и И.В. Сталина, посвящённые 10-летнему 
юбилею газеты.
- 1818 г. -  В г. Трире родился вождь мирового 
пролетариата, выдающийся мыслитель Карл 
Маркс.
- 1923 г. -  родился М.А. Егоров, Герой Совет
ского Союза, сержант. 1 мая 1945 г. вместе с 
младшим сержантом М.В. Кантария водру
зил над рейхстагом Знамя Победы.
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На кадрах победной кинохроники наши 
деды не были на коленях!

9 Мая - день не про
сто Победы, а Победы 
Советского народа над 

нацистской Германией. А народ 
этот стал советским благодаря 
тому, кто лежит в Мавзолее.»

Не говорите мне, что 
/ /  действия по скрытиею- 

Мавзолея не согласованы 
на самом-самом верху. И кто-то 
после этого будет говорить об 
«искажении истории,» «пересмо
тре итогов»? Чем им Ленин не 
угодил? Что они его стыдливо так 
в уголок? К Празднику Победы 
он практически непосредствен
ное отношение имеет - Красную 
Армию и он создавал.»

Это чтоб новое поко
ление не знало, куда 
фашистские знамена во 

время парада Победы 1945 
года скидывали.»

Под красным флагом мы 
/ /  одерживали победы, а под 

новым одни только пора
жения. Наши либералы уничто
жили праздник 7 ноября, а теперь 
добрались и до 9 мая. Что дальше 

- уничтожение России?»

На фото -  Красная площадь, конец апреля 2019  года. Москва 
готовится к параду победы, и, как обычно в последние годы, Мавзо
лей спрятали за щитами.

Возмущенные посетители одного из самых популярных россий
ских интернет-порталов в комментариях делятся своими оценками 
ситуации.

Задрапированный Мавзолей 
/ /  Ленина -  это символ неполно

ценности действующей власти. 
Очень напоминает лилипутов, желаю
щих скрыть, что в этой стране когда-то 
жили великаны.»

Это Победа Советского наро- 
/ /  да над нацистской Германией!

И красные флаги, и, главное, 
серп и молот, герб страны, победив
шей фашистов, отсутствует уже много 
лет в День Победы 9 мая.»

Раньше изображался солдат 
/ /  -победитель, подымающий в 

победном жесте руку с автома
том. А сейчас все больше и больше 
коленопреклоненные и скорбящие вои
ны. На кадрах кинохроники наши деды 
не были на коленях!»

На видеозаписи парада Побе- 
/ /  ды 1945 года, кстати, запечатлен 

момент бросания поверженных 
знамен, в числе которых было и знамя 
РОА (русской освободительной армии 
-  коллаборационистов-нацистов). 
И флаг той армии развевается ныне 
над Кремлем. После этого становится 
многое понятным из происходящего в 
нашей стране..»

О политических спекуляциях
26 апреля в Белгороде открылась фотовы
ставка «Этот День победы». первый секре
тарь Белгородского регионального отделе
ния Кпрф  Станислав панов и руководитель 
фракции Кпрф  в Белгородской областной 
Думе Валерий Шевляков присутствовали 
на открытии выставки.

Перед началом мероприятия Станислав 
Панов заехал к коммунисту, участнику Великой 
Отечественной войны Ивану Петровичу Тютере- 
ву, чтобы ветеран смог в числе первых ознако
миться с экспозицией.

Всего представлено около 100 фотографий 
работы члена Союза журналистов России Леони
да Гильмана, на которых изображены ветераны 
и празднование дня Победы в городах и сёлах 
Белгородской области.

Одна из фотографий привлекла особенное 
вним ание. Первым её увидел Станислав Панов 
и обрадовался: на переднем плане староосколь
ские коммунисты во главе с первым секретарем 
Старооскольского горкома КПРФ Виктором 
Кочановым принимают участие в торжествен
ном открытии в Старом Осколе мемориального 
комплекса «Город воинской славы» в сентябре 
2011 года. Затем Валерий Алексеевич Шевляков 
обнаружил на этом фото и своего родного брата 
Владимира.

А затем обнаружились ещё одни знакомые 
-  уже не лица, а флаги. Да, «Единой России» и

«Молодой гвардии» - молодеж
ного крыла партии.

Получается, что использова
ние партией власти, которая шла 
в тот момент на думские выборы, 
политическая символика спекуля
цией не считалось и не считается 
(по крайней мере, я не слышал, 
чтобы её руководство открыто 
признало это спекуляцией!). Но 
при этом в опубликованных на 
сайте организаторов акции «Бес
смертный полк» «Принципах 
организации и проведения народ
ного шествия «Бессмертный полк» 
пункт №7 гласит: «Следует обра
тить особое внимание на спеку
лятивное использование рядом 
политических сил атрибутики 
военного времени -  красных фла
гов и портретов военачальников 
и руководителей страны времен Великой Отече
ственной войны. К сведению, акция «Бессмертный 
полк» проводится при поддержке федеральных 
структур -  «Роспатриотцентра» и Федерального 
агентства по делам молодёжи («Росмолодёжи»). 
Движение получает государственную поддержку в 
виде субсидий из бюджета и грантов.

Красный флаг, под которыми советские 
солдаты шли в бой, который воздвигли над 
поверженным Рейхстагом -  это политическая

спекуляция? Вы ничего не перепутали?! А кто же 
сегодня понесёт победные красные флаги, как не 
их внуки и правнуки!?

Считаться так будет, вероятно, еще пару лет 
- до следующих думских выборов, когда партии 
власти нужно будет снова пиариться на Великой 
Победе, поскольку своих заслуг не было, нет и не 
ожидается.

Кирилл МИЛОВ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Комитет Борисовского местного 

отделения КПРФ с глубоким 
прискорбием сообщае, что на 

78-м году ушёл из жизни ветеран 
партии и труда 

БУКОВЦОВ Иван Алексеевич.

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким.

Белгородское городское 
местное отделение КПРФ 

сердечно поздравляет 
коммунистов:

п ш е н и ч н о г о
Дениса Андреевича -  

с 30-летием!

БАНТУША 
Юрия Сергеевича -  

с 65-летием!

Желает доброго здоровья, 
счастья, благополучия во всём, 
неиссякаемой энергии в обще
ственно-политической жизни.

Ровеньское местное 
отделение КПРФ горячо и 

сердечно поздравляет 
коммунистов:

ш п и р ь к о
Нину Александровну -  

с 70-летием!

НУДНОГО 
Ивана Григорьевича -  

с 60-летием!

СУЩЕНКО 
Николая Дмитриевича -  

с 50-летием!

Желает крепкого здоровья на 
долгие годы, семейного 

благополучия, активности в 
общественной работе.

Старооскольское местное 
отделение КПРФ сердечно 
поздравляет коммунистов:

ХЛОПОНИНА 
Анатолия Вячеславовича -  

с 70-летием!

МАЛЫХИНА 
Альберта Пантелеевича -  

80-летием!

Желает доброго здоровья, 
счастья и благополучия в семье, 

верности коммунистическим 
идеалам.

Уровень одобрения Сталина достиг исторического максимума
Уровень одобрения россиянами деятельности Иосифа 

Сталина побил исторический рекорд за все годы исследо
ваний на эту тему. Об этом свидетельствуют данные опроса 
«Левада-центра», передает РБК.

Согласно исследованию, суммарный уровень одобритель
ного или нейтрального отношения к Сталину достиг 77 про
центов. Отмечается, что 51 процент респондентов относятся 
к руководителю Советского государства с восхищением, ува
жением или симпатией. При этом на 12 процентов выросла

доля тех, кто заявил об уважении к политическому деятелю. С 
2015 года заметно снижение числа нейтрально или негативно 
настроенных российских граждан к Сталину.

Также 70 процентов россиян считают, что Сталин сыграл 
«скорее положительную» или «целиком положительную» роль 
в жизни страны. Об отрицательной роли фигуры лидера СССР 
заявили 19 процентов опрошенных. Кроме того, с 2008 года 
количество людей, считающих неоправданными «человече
ские жертвы, которые понёс советский народ в сталинскую

эпоху», сократилось на четверть: с 60 до 45 процентов.
В 2017-м сообщалось, что 50 процентов граждан поло

жительно оценивают деятельность Сталина в качестве руко
водителя СССР во время Великой Отечественной войны, а 
четверть опрошенных посчитали, что сталинские репрессии 
были политической необходимостью, поэтому они историче
ски оправданы.

По материалам СМИ

Товарищ! Прочитал газету - передай её другому! Следующий номер выйдет 8 мая 2019 г.

Газета отпечатана в ООО «ГАЗЕТНЫЙ ДОМ», ИНН 3123400660, 308000, Белгородская область, г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д. 27А.

Главный редактор: Шевляков В.А. 
С айт: w w w .b elkp rf.ru  
E -m ail: b elkp rf@ m ail.ru

у ч р е д и т е л ь  и ИЗДАТЕЛЬ
БЕЛГО РО ДСКО Е РЕГИ О Н А Л ЬН О Е ОТДЕЛЕН И Е политической  партии 

«КО М М У Н И С ТИ ЧЕС КА Я  П А РТИ Я  РО С СИ Й СК О Й  ФЕДЕРАЦИИ»
Г азета издаётся на общ ественны х началах.

Точка зрения редакции мож ет не совпадать с м нением  автора, 
которы й несет полную  ответственность за  содержание публикации.

ГАЗЕТА п е р е р е г и с т р и р о в а н а :
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Белгородской области 

Свидетельство о регистрации 
ПИ №  ТУ 31-00206 от 08.12.2014г.

а д р е с  р е д а к ц и и  и ИЗДАТЕЛЯ (ДЛЯ п и с е м )
308010.г. Белгород, ул. крупской , 42а . Тел. 35-77-40, 35-77-30. 
Индекс подписки: П5607.
Т ираж  -  6 тыс. О бъем  -  1 п. л.
П одписано в  печать: по граф ику -  15.00. фактически  -  15.00.
Заказ №  69992

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

http://www.belkprf.ru
mailto:belkprf@mail.ru

