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Уважаемы е
товарищ и!

Поздравляю Вас с Днём Победы 
советского народа в Великой Отече
ственной войне. Этот праздник зна
чим и исключительно дорог всем нам. 
Четыре огненных года оставили память 
в каждой семье нашей большой общей 
Советской Родины, ведь тогда, как 
писал поэт Сергей Михалков:

«Встали, с русскими едины,
Белорусы, латыши,

Люди вольной Украины,
И армяне, и грузины,
Молдаване, чуваши - 

Все советские народы 
Против общего врага,

Все, кому мила свобода 
И Россия дорога!»

Чествуя великий народный подвиг, мы отдаём дань 
памяти фронтовикам, труженикам тыла и детям войны. 
Все они — представители выдающихся поколений. Они 
были воспитаны Советской властью в духе устремлён
ных в будущее тружеников и победителей, мечтателей и 
творцов. Сейчас их остаётся всё меньше. Но их пример 
даёт нам возможность сверять с ним наши сегодняшние 
поступки. И мы пытливо спрашиваем себя, достойны 
ли мы памяти борцов-антифашистов, готовы ли так же 
встать общим строем на защиту своей Отчизны?

Да, события последних десятилетий страшными 
рубцами легли на тело нашей разделённой державы. Но 
подвиг героев не забыт. Память о нём сплачивает новых 
борцов за правду и справедливость. И Красное Знамя 
Победы горделиво зовёт к новым свершениям!

С праздником Вас, мои соотечественники, доро
гие друзья!

С Днём нашей Великой Победы!

Председатель ЦК КПРФ  
Геннадий ЗЮГАНОВ

Уважаемы е товарищи, 
друзья!

74 года назад наши деды и прадеды 
победили фашизм, победно закончили 
самую кровопролитную в истории челове
чества войну. В условиях сложной между
народной ситуации, когда совсем рядом 
с нами, в соседней стране, неофашизм 
поднял голову, когда предпринимаются 
попытки дегероизации поколения Победи

телей, когда нагло перевирается и переписывается история, 
воспитание патриотизма у современной молодежи становит
ся задачей государственного значения.

И тем ценней встречи с ветеранами Великой Отече
ственной войны. Мы должны ответить на внешние вызовы 
и угрозы консолидацией всего общества на основе духов
но-нравственных ценностей российского патриотизма: 
уважения к историческому и культурному прошлому.

Наши деды и прадеды в сражениях предпочитали уме
реть, но не сдаваться. Такова сила русского духа, которой 
нет других примеров в мире. Она подтверждена тысяча
ми подвигов на фронте, она ковалась в тылу миллионами 
советских тружеников.

Нет в России такой семьи, которой бы не коснулась вой
на. И мой дед, Василий Иванович Гаврилов, воевал, защи
щая Брестскую крепость. Только несколько лет назад уда
лось установить место захоронения моего деда. Война раз
лучила и разбросала моих предков, как и тысячи советских 
семей. Сам Василий Гаврилов и его жена воевали в разных 
партизанских отрядах Белоруссии практически рядом, на 
расстоянии 50 километров, ничего не зная друг о друге. 
Их сын, мой отец, Анатолий Гаврилов, 6-летним мальчиком 
был вывезен вместе с другими детьми партизан за линию 
фронта. Семья воссоединилась только после победы.

9 Мая -  это наш общий праздник. Мы навсегда сохра
ним его в памяти. И наша святая обязанность прививать 
нашей молодежи чувство гордости за великих предков, 
чтобы цепочка благодарной памяти не прерывалась.

С праздником! С Днём Победы!

Д епутат Государственной Думы  
Сергей ГАВРИлОВ

Дорогие  
участники Великой 

Отечественной войны 
и труженики тыла!

Уважаемые земляки!

От всей души 
поздравляю вас с празд
ником 9 Мая -  Днём 
Великой Победы совет

ского народа над немецко-ф аш истскими 
захватчиками!

В этот день мы чествуем ветеранов Вели
кой Отечественной войны и тружеников 
тыла, которые выстояли в тяжелых испыта
ниях, спасли мир от угрозы фашистского 
порабощения. Мы по праву гордимся исто
рией нашего Отечества и говорим слова бла
годарности всем, кто ковал Великую Победу, 
поднял из руин и пепла родные города и 
села.

Священный подвиг, совершенный стар
шим поколением для всех нас, является 
ярким примером несгибаемой воли, высоко
го патриотизма и величия нашего народа.

Наш гражданский долг -  окружить вни
манием и заботой всех ветеранов. А ещё 
важнее -  передать по наследству память об 
этом святом дне подрастающему поколе
нию. И мы должны сохранить самое ценное, 
что было отвоевано: мир, свободу и незави
симость нашей Родины.

От всего сердца желаю крепкого здоро
вья, долгих лет жизни, счастья и благополу
чия вам и вашим близким, мирного неба над 
головой!

С Днём Победы!

Первый секретарь  
Комитета БРО КПРФ  

Станислав ПАНОВ

Первомай шагает...
В Белгороде, несмотря на ненастную погоду, на демонстрацию вышло более 250 чело
век. Колонну, ярко украшенную красными флагами, транспарантами, шарами, воз
главили первый секретарь Комитета Белгородского регионального отделения КПРФ 
Станислав Панов, руководитель фракции КПРФ в Белгородской областной Думе, член 
ЦК КПРФ Валерий Шевляков, председатель КРК БРО КПРФ Сергей Кондратов и первый 
секретарь Белгородского горкома КПРФ Кирилл Скачко. В демонстрации принял уча
стие депутат, член Французской коммунистической партии лоран Картерон.

Празднично играл духовой оркестр, 
участники шествия дружно подхватывали 
лозунги и призывы.

- Мероприятие мне очень нравится. 
Листовки, плакаты, флажки поднимают 
настроение, появляется чувство единения, 
солидарности. Единственный минус - что 
случилась плохая погода, - отметила участ
ница шествия Лариса Иванова.

На демонстрации присутствовали люди 
самых разных возрастов.

- В этот город я приехал первый раз к дру
зьям. Мы гуляли по городу, увидели в центре 
это шествие и захотели присоединиться и

встать в колонну. Я обязательно посовету
юсь с мамой, чтобы вступить в организацию 
ЛКСМ РФ, - рассказал участник колонны 
Никита.

Праздничная колонна прошла от адми
нистрации города Белгорода к Парку Побе
ды.

После прохождения по центральной 
улице города демонстранты собрались 
на небольшой митинг. Открыл его первый 
секретарь Комитета БРО КПРФ Станислав 
Панов.

Продолжение на стр.4

Приглаш аем коммунистов и сторонников партии принять участие в шествии колонны «Бессмертны й полк»  
Сбор участников 9 мая в 10:30 в сквере на Гражданском проспекте, дом. 32 (рядом с магазином «Технопарк«)
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День рождения Карла Маркса Одесса, мы помним!
5 мая исполнился 201 год со 
дня рождения Карла Маркса. 
Коммунисты и комсомольцы 
Белгородской области почтили 
память выдающегося фило
софа, экономиста, основателя 
научного коммунизма.

Первый секретарь Белгород
ского регионального отделения 
КПРФ Станислав Панов и руково
дитель фракции КПРФ в Белго
родской областной Думе Валерий 
Шевляков в этот день возложили 
цветы к памятнику Карлу Марксу и 
Фридриху Энгельсу, расположенно
му в Центральном парке культуры и 
отдыха им. В.И.Ленина.

Даже спустя века идеи Марк
са остаются востребованными в 
обществе. Усилия буржуазных про
пагандистов, которые уже десяти
летиями пытаются привить массам 
мысль, что марксизм морально 
устарел, терпят фиаско. Человек 
труда понимает, что марксизм 
никогда не терял своей актуаль
ности, классовых противоречий из 
года в год становится все больше, 
и только идеи Маркса способны 
освободить рабочий класс от гнета 
капитала. Новая формация обяза
тельно грядет.

Об этом говорили комсомоль
цы Белгорода, которые пришли 
в годовщину рождения великого 
философа к памятнику К.Марксу 
и Ф.Энгельсу, чтобы возложить

цветы к постаменту. А губкинские 
комсомольцы провели киноклуб, 
который начался с просмотра 
документального фильма про 
марксистско-ленинскую филосо
фию, а  продолжился просмотром 
художественного фильма «Моло
дой Маркс». Данный фильм был 
выпущен в прокат в 2017 году и 
повествует о становлении Маркса 
как выдающегося философа и эко

номиста, знакомстве с Фридрихом 
Энгельсом и создании первого про
граммного документа коммунистов 
-  «Манифест Коммунистической 
партии». После просмотра фильма 
состоялось обсуждение, на кото
ром молодые ленинцы отметили 
огромную значимость и гениаль
ность личности Карла Маркса.

игорь Цевменко

2 мая жители 
Белгорода, коммуни
сты и комсомольцы 
несут цветы к бюсту 
Богдана Хмельниц
кого, который откры
вался как символ 
дружбы России и 
Украины, но стал в 
итоге местом выра
жения скорби по 
погибшим в Одессе.

Пять лет назад 
в Одесском Доме 
профсоюзов было 
совершено звер
ское преступле
ние украинских 
неонацистов. В ту 
ночь, получившую 
в народе название 
«Одесская резня» или «Одесская 
Хатынь», творилось невообразимое 
для современного общества!

Озверевшая толпа, утратив все 
человеческое, убивала людей, сжи
гала заживо, рубила конечности, 
стреляла из табельного оружия по 
тем, кто, задыхаясь в дыму и смра
де горящих тел, пытался вдохнуть 
свежего воздуха из окон здания, и 
добивала битами тех, кто из этих 
окон выпадал. Всё это «активисты» 
методично снимали на камеры 
и выкладывали в сеть. Милиция 
безучастно наблюдала за этим 
со стороны. Пожарная и Скорая 
помощь отказывались выезжать на

место трагедии. Прохожих, кото
рые пытались помочь раненым, 
тоже назначали врагами, с после
дующим жестоким избиением. По 
неофициальным данным, жестоко 
убито более 116 человек, среди 
них - женщины и дети. В этой бойне 
погиб и наш товарищ - комсомолец 
Вадим Папура, которому было все
го 17 лет.

Мы никогда не забудем совре
менных борцов с нацизмом и свое
го товарища - комсомольца Вадима 
Папуру.

Пресс-служба 
БРО лКС м  РФ

В Губкине Первомай не шагал... Пионер - всем детям пример
Если кто-то думает, что «классовая борьба»

- термин из прошлого, и данного явления не суще
ствует -  это ошибочное мнение.

Обратите внимание, как незаметно в России Пер
вомай из Дня солидарности трудящихся всех стран 
стал банальным праздником весны и труда? Труда
-  чьего? И на кого, на чье благо? Права праздновать 
1 мая добивались трудящиеся десятков стран, доби
вались тяжело -  и для чего? Чтобы в стране, где тру
дящиеся впервые в истории стали хозяевами своей 
страны, её богатств, какой-то чиновник тихой сапой 
решил переиначить этот праздник в безликий день 
весны? Какой весны, ребята? Она к тому времени 
уже два месяца по календарю!

И то, что партия коммунистов -  сначала 
РСДРП(б), потом ВКП(б), КПСС, КПРФ -  последова
тельно второй век стоят на защите интересов трудя
щихся, общеизвестный факт.

Но как могут позволить себе наши олигархи, 
«владельцы заводов, газет, пароходов», чтобы их 
работники да бесконтрольно объединились? При-

чем под красными флагами? Так, глядишь, они о 
нехорошем думать начнут, старое советское вспо
минать да на своих товарищей из других стран, 
которые бастуют и выходят на улицы, чтобы отсто
ять свои права, смотреть начнут. Поэтому загнать 
лучше работников в свой же профсоюз, вывести 
на псевдодемонстрацию, где такие же трудяги под 
зорким взглядов начальства «Ура!» весне кричат -  и 
всё, хватит. Никаких красных знамен! А что это, по 
сути, переписывание истории -  так не привыкать: 
надо только погромче кричать о «декоммунизации» в 
Украине, тогда аналогичный процесс в родной стра
не граждане и не заметят

Ну и празднование 1 Мая в Губкине так и сло
жилось. Вышли трудовые коллективы, под дождем 
послушали дежурные речи, как хорошо живется 
вместе капиталисту и трудяге -  и пошли домой. А 
коммунистам дали выбор -  либо без символики и 
речей вместе с другими, либо -  никак.

3 мая прошёл общий 
сбор Губкинской городской 
пионерской организации 
им. В.И. Ленина.

Пионерская дружина в 
Губкине существует не так 
давно - 19 мая 2018 года 
на торжественной линейке 
в ряды пионерии были при
няты 5 ребят. На собрании 
ребята начали подготовку к 
очередной годовщине соз
дания пионерской органи
зации: был избран новый руководитель 
пионерской дружины, им стала Софья 
Зайцева. Кроме того, был назначен 
новый пионервожатый, комсомолец 
Денис Чуриков.

У юных пионеров большие планы 
на ближайшее время: участие в празд- 

Кирилл м илО В  новании Дня победы, проведение уро

ков в школах, организация киноклуба 
и Тимуровского движения, но самое 
главное - торжественная линейка, на 
которой будут приняты в ряды пионер
ской организации новые ребята.

Соб.инф.
Губкинского мО лКС м  РФ

В эти дни.
6 мая
- 1907г. -  родился Н.Ф. Гастелло, Герой 
Советского Союза, капитан, направивший 
свой пылающий бомбардировщик Ил-4 на 
колонну фашистских войск.
- 1941 г. -  Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Председателем Совета Народ
ных Комиссаров СССР назначен И.В. Сталин, 
член Политбюро ЦК, член оргбюро ЦК, секре
тарь ЦК ВКП (б). С того времени И.В. Сталин 
оставался бессменным Председателем 
Совнаркома (с 1946 г. - Совета Министров) 
СССР до 1953 г
- 1945 г  -  Начало Пражской наступательной 
операции гвардейских танковых армий (6
- 11.05.1945 г  - последняя стратегическая 
операция Красной Армии в Великой Отече
ственной войне).
- 1985 г. -  Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Мурманску присвоено почёт
ное звание «Город - герой».
- 2008 г. -  Присвоены звания «Городов Воин
ской Славы» городам Ростов-на-Дону, Туап
се, Луга, Полярный.

7 мая
- 1945 г  -  В Реймсе (где хозяйничали аме
риканцы) наши «союзники» США, Англия и 
Франция в нарушение договорённости с 
СССР подписали с немецкими генералами

сепаратный акт о безоговорочной капиту
ляции Германии союзникам без Советского 
Союза. Союзникам очень скоро пришлось 
пожалеть об этом «выдающемся» поли
тическом достижении, повиниться перед 
Сталиным и через полтора дня в Карлхорсте 
(русской зоне оккупации Германии) подпи
сать окончательный акт капитуляции уже под 
нашу диктовку (8.05.1945 г).
- 2007 г  -  Присвоены звания «Городов Воин
ской Славы» городам Белгород, Курск, Орёл.

8 мая
- 1923 г  -  Ультиматум Керзона. Министр ино
странных дел Англии угрожал новой интер
венцией против СССР
- 1945 г  -  День освобождения Германии от 
гитлеровского фашизма.
- 1949 г. -  В Трептов-парке в г. Берлине открыт 
памятник воинам Красной Армии, павшим в 
боях с фашизмом (скульптор Е.В. Вучетич и 
архитектор Я.Б. Белопольский).
- 1975 г. -  Завершено строительство желез
нодорожной линии станция БАМ -  пос. Тын- 
динский -  первого пускового объекта БАМа.
- 1945 г. -  В пригороде Берлина Карлсхор- 
сте, в русской зоне оккупации Германии 
(в Москве уже наступило 9 мая) подписан 
окончательный Акт о военной капитуляции 
Германии. От имени Советского Союза Акт

подписал Маршал Г.К. Жуков.
- 1965 г  -  Указами Президиума Верховного 
Совета СССР Москве и Севастополю при
своены почётные звания «Городов -  героев».
- 1967 г  -  В Москве у Кремлёвской стены 
открыт памятник «Могила Неизвестного 
Солдата», ставшей постом № 1 в России, и 
зажжён Вечный огонь.

9 мая
- ДЕНЬ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПРОТИВ 
ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ.
- 1944 г. -  Войска 4-го Украинского фронта и 
Черноморского флота освободили от фаши
стов Севастополь.
- 1945 г. -  Красная Армия освободила от 
фашистов Прагу, столицу Чехословакии.
- 1945 г. -  В Москве на центральном аэродро
ме приземлился самолёт Ли-2 с экипажем 
А.И. Семенкова, доставивший Акт о капиту
ляции Германии.
- 1994 г  -  Указом Президента РФ учреждён 
орден Жукова для военачальников.
- 2000 г. -  в Кремле открыта Мемориальная 
доска, на которой выбиты имена всех полных 
кавалеров ордена Славы.

10 мая
- 1923 г. -  В Лозанне (Швейцария) убит 
советский дипломат В.В. Воровский. Его 
убийцы -  Конради и Полунин -  вскоре были 
оправданы швейцарским судом.
- 1919 г. -  Первый массовый коммунисти
ческий субботник на Московско-Казанской 
железной дороге. В.И. Ленин назвал суббот

ники «великим почином».
- 1932 г  -  Началась история Комсомольска- 
на-Амуре. С пароходов «Колумб» и «Комин
терн» высадился первый десант на берег 
села Пермского. В декабре 1932 года село 
Пермское получило статус города и название 
Комсомольск-на-Амуре.
- 1978 г  -  В Одессе начались съёмки фильма 
«Место встречи изменять нельзя».

11 мая
- 2014 г. -  Прошли референдумы в Донецкой 
и Луганской областях. Донецкая Народная 
Республика: явка - 74,87%, за суверенитет 
ДНР - 89,07%; за единую Украину - 10,19%. 
Луганская Народная Республика: явка - 81%, 
за суверенитет ЛНР - 90,53%; за единую 
Украину - 9,04%.
- 1939 г  11 мая - 31 августа -  Бои советско- 
монгольских войск с японцами. Разгром 
Красной Армией и частями Монгольской 
Народной Республики японских захватчиков.
- 1944 г  -  Погиб юный герой-партизан Марат 
Казей из д. Станьково Минской области. 
Сражался у д. Хоромецкое с врагами до 
последнего патрона, подпустил их поближе 
и взорвал последней гранатой врагов и себя.

12 мая
- 12 мая - 23 июля 1905 г -  Иваново - Вознесен
ская стачка. Власти для подавления выступле
ния рабочих применили войска. 3 июня у реки 
Талки были расстреляны участники митинга.
- 1944 г. -  Завершилась Крымская наступа
тельная операция советских войск и ВМФ. 
Освобождение Крыма.



«Хотим  по-человечески...» Памятный автопробег
Семью ветеранов Великой Отече
ственной войны, проживших вме
сте 60 лет, поздравляет с Днем  
Победы президент РФ и губерна
тор, но никто не может им помочь 
в единственном желании -  быть 
похороненными вместе.

В преддверии Дня Победы, 7 мая, в 
редакцию СК обратилась супружеская 
пара Ковалевых с просьбой о помощи. 
Марии Ефимовне и Александру Алексан
дровичу почти по 90 лет. Оба - труженики 
тыла, ветераны Великой Отечественной 
войны, вместе прожили больше 60 лет. 
Рассказывая о своей проблеме, Мария 
Ефимовна не могла сдержать слез.

Есть на кладбище Ячнево в Белго
роде у них участок, там уже похоронены 
брат и сестра Марии Ефимовны, и еще 
два места для подзахоронения пустуют
- для нее с мужем оставлены. Но выяс
нилось, что нужно еще доказать Марии 
Ефимовне, что это её родственники. 
У нее есть свидетельства о рождении 
умерших брата и сестры, но этого мало
-  требуют, чтобы предоставила допол
нительные документы.

- Мне за ними в Прохоровку нужно 
ехать, и не один раз. А у нас сил только- 
только набирается, чтобы до магазина 
рядом с домом дойти. Вдвоем ходим, 
друг за друга держимся, - плачет Мария 
Ефимовна.

Но и это не вся беда. Даже если она 
докажет свое право на захоронение 
рядом с родственниками, возникает 
еще один казус: если супруга покинет 
сей мир раньше мужа, её, по закону, 
похоронят рядом с родственниками, 
а затем и мужа. Но если муж опередит 
жену -  его последний приют, опять же

в соответствии с законодательством, 
окажется в другом месте -  он не род
ственник брату и сестре Марии Ефи
мовны. И плачут они оба уже: как так, 
больше 60-ти лет вместе, в горе и радо
сти, и с родственниками с обеих сторон 
одной семьей считались, а на смертном 
одре поставят их перед выбором: или с 
семьей, или с мужем.

Ковалевы показывают свои удо
стоверения ветеранов Великой 
Отечественной войны, достают пись
ма - поздравления с Днем Победы от 
В.В.Путина.

Рассказывают, как в Прохоровке «на 
огненной земле» во время войны жили, 
как брата Марии Ефимовны во время 
освобождения Белгородчины посчи
тали погибшим, прислали похоронку. 
А он, глухонемой после контузии, был 
спасен санитаркой, вытащившей его
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Президент 
ссийской Федерации

В.и^тин

Умная Маня

из-под мертвых тел. Потом, подлечив
шись в госпитале, заявил: «Я на пере
довую».

-Куда ты, недолеченный? Тем более 
что здесь дом, родня рядом? -  удивля
лись товарищи.

А он пошел воевать дальше, дошел 
до Берлина, расписался на рейхстаге 
и вернулся на Белгородчину. Тут-то и 
выяснил, что на памятнике погибшим 
солдатам около Шопино выбита и его 
фамилия. А он похоронен на Ячнево, и 
с ним рядом хотят упокоиться Мария 
Ефимовна и ее муж.

- Мы никогда ничего не просили: ни 
льгот, ни машину, ни квартиру. Мы про
сто хотим, чтобы по-человечески. 60 
лет вместе прожили,- они не требуют, 
они тихо, скромно просят, не зная, смо
жет ли кто-то решить их проблему.

- Сын у нас один, военный,10 лет в 
Чечне отслужил, когда там война нача
лась. Сам уже немолодой, с сердцем 
проблемы, и очень переживает за нас, 
что помочь не может. А куда нам идти за 
помощью? -  горько спрашивает Мария 
Ефимовна, а Александр Александрович 
держит её за руку. Как уже 60 лет...

От редакции. Через депутата Бел
городского городского Совета Кирилла 
Скачко обратимся к председателю Гор
совета Ольге Медведевой и главе адми
нистрации города Белгорода Юрию 
Галдуну. «Ваш дух не смогли сломить 
ни тяжесть лишений, ни горечь потерь» 
- написано в поздравлении президента 
РФ. Неужели мы позволим сломить их 
дух бюрократам?!

Мария СОЛОВЬЕВА

День Победы
Великая Отечественная война прошлась по каждой семье Белго
родчины, с ней связаны самые разные воспоминания. Со време
нем родились и семейные легенды, передаваемые следующим  
поколениям. Одну из них, о корове Мане, которая не захотела 
«служить» немецким прихвостням, рассказала Елена Серенко, 
председатель БРО «ВЖС - Надежда России», правнучка хозяйки 
коровы-«подпольщицы» Натальи Алексеевны.

Стояла холодная и сырая осень 
1942 года. Наше село Большетро
ицкое было оккупировано фашиста
ми. Немцы лютовали: отбирали не 
только домашнюю птицу и продукты, 
но и простыни, одеяла, одежду. Из 
соседнего села прислали старосту. 
Он знал, что у моей прабабушки 
Натальи Алексеевны хорошая дой
ная корова Маня, которая славилась 
в окрестностях тем, что давала 10 
литров молока. Моя прабабушка 
умела так разделить молоко, что 
хватало всем маленьким детям, 
оставшимся без отцов и старших 
братьев на всей нашей улице. В один 
из дней староста явился к прабабуш
ке и потребовал отдать корову, так 
как это распоряжение комендатуры. 
Как не ругалась и не проклинала его 
бабушка Наташа, но, тем не менее, 
корову он забрал и увел за 10 км, к 
себе в соседнее село Зимовеньку, а 
свою корову отдал немцам.

Но корова Маня была не только 
на молоко щедрой, но и сообрази
тельной, любила свою хозяйку и 
не захотела смириться с чужими.

Ночью она рогами расковыряла 
стену, выдернула кол и ушла. Шла 
всю ночь, а наутро выпал снег, кото
рый скрыл следы. Умная корова 
пришла не домой, а к соседям, как 
будто понимая, что её будут искать. 
Соседка баба Катя спрятала её в 
свой сарай и побежала к бабушке. 
Сколько было радости и слез, что 
корова вернулась! Решено было 
оставить её у соседки.

Через сутки пришел староста 
и начал требовать вернуть корову. 
Ему показали пустой сарай и про
гнали со двора. И на протяжении 
полутора месяцев, пока не кончи
лась оккупация, корова Маня тихо 
стояла в соседском сарае и про
должала давать молоко.

А староста сбежал вместе с 
оккупантами, но, как потом дошли 
слухи, недалеко. Канул без вести.

И в несладкие послевоенные 
годы корова еще долго оставалась 
кормилицей семьи.

Эту истории рассказывала нам, 
детям, прабабушка Наталья Алек
сеевна.

н н ш
В селе Глотово Грайворонского района 
состоялись праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Победы.

Праздничную программу открыл военный 
оркестр Дома офицеров «Белгород-22», звуча
ли военные и современные песни. Прекрасное, 
профессиональное исполнение и танцевальные 
разводки.

Первый секретарь Грайворонского местно
го отделения КПРФ Олег Басс открыл митинг 
возле мемориала Памяти. От имени областного 
комитета КПРФ он поздравил всех жителей и 
гостей села с Днем Победы, а также рассказал 
о вкладе в Победу Верховного Главнокоманду
ющего И.В.Сталина. Жители и гости с. Глотово 
возложили венки и цветы к мемориалу.

В зрительном зале Дома культуры состоял
ся большой праздничный концерт «Под мирным 
небом мы живем!» творческих коллективов 
и солистов Глотовского СДК. Мероприятие 
завершили праздничным салютом и угощением 
- кашей по-глотовски.

Соб.инф.

Накануне Дня Победы, 4 мая 2019  года, Ровеньское 
местное отделение КПРФ провело традиционный рай
онный автопробег.

Это мероприятие ежегодно собирает всех желающих, 
десятки жителей поселка и района, под красными знаменами. 
Еще больше людей приветствуют колонну с развевающимися 
красными полотнищами на улицах поселка и сел.

Участники мероприятия посетили памятные места района: 
мемориалы солдатам Великой Отечественной войны в селах 
Айдар, Свистовка, Новоалександровка и Калиниченково. На 
место сбора у памятников люди пришли целыми семьями, с 
детьми, друзьями и коллегами по работе.

Первый секретарь Ровеньского МО КПРФ Николай Нитепин 
выступил перед собравшимися, поздравил с майскими празд
никам и напомнил о героическом вкладе ровенчан в победу 
над фашизмом. Далее участники пробега и присоединившиеся 
местные жители почтили память погибших в Великой Отече
ственной войне минутой молчания.

В завершении мероприятия участники акции под звуки 
военных песен возложили цветы к памятникам и сделали 
совместную фотографию на память.

Ляпина И.А.

На войне он был 
простым солдатом.

Их мало осталось -  тех, кто отстоял Советский Союз от 
фашистских захватчиков. И они не любят рассказывать 
о себе -  так воспитаны, не учили их «самопиару и раз
витию личного бренда». Поэтому о них рассказывают 
другие.

Зеленин Михаил Матвеевич родился 18 декабря 1926 года 
в селе Троицкое Усть-Пристанского района Алтайского края. 
В ряды Советской Армии призван в мае 1944 года. Курс моло
дого бойца и учебные занятия проходил с мая по сентябрь 
1944 года в Новосибирске. В должности «стрелок» участвовал 
в боевых действиях сначала в 22-м запасном полку, затем в 
533-м стрелковом полку с сентября 1944 по февраль 1945 
года. По исполнении 18 лет, в декабре 1944 года, принял воен
ную присягу. С февраля 1945 по июль 1947 года служил шофе
ром в 50-й стрелковой дивизии.

За период военной службы участвовал в боях по освобож
дению Польши и Чехословакии, при форсировании рек Вислы 
и Одера (командующим войсками 1-го Украинского и 1-го 
Белорусского фронтов был ГК. Жуков). Дошёл до Берлина 
(Брандербургский лес), где и встретил Победу.

Наступило мирное время. Домой вернулся в августе 1947 
года. Первая запись в трудовой книжке сделана 30 июня 1951 
года. Работал слесарем-монтажником в Белгородском жил- 
строе, ставшим далее Белгородпромстроем, до мая 1969 
года. Потом перешел в Облсовпроф, где проработал инспек
тором девятнадцать лет. В 1988 году Михаил Матвеевич ушёл 
на заслуженный отдых.

За боевые заслуги в Великой Отечественной войне Михаил 
Матвеевич награждён орденом Отечественной войны II степе
ни, медалями «За отвагу» и «Победу над Германией (1941-1945 
гг.)» и несколькими юбилейными медалями.

В Коммунистическую партию вступил в 1961 году и до сих 
пор считает себя коммунистом.

Иван Гринякин, 
г. Белгород
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Первомай шагает...
Начало на стр.1

С неприкрытым 
сарказмом Станислав 
Геннадьевич говорил о 
том, что «нам есть чем 
гордиться»: Россия в
прошлом году устано
вила рекорд по добыче 
нефти, вышла на первое 
место в мире по олигар
хии, причем даже среди 
лондонских олигархов 
список возглавил росси
янин Михаил Фридман.

-  Их задача -  засунуть нас в такую долговую 
кабалу, из которой мы никогда не вылезем. Наши 
дети и внуки при такой финансово-экономической 
политике никогда не рассчитаются с долгами. 
Конечно, это сарказм, но ведь сегодня праздник 
трудящихся! Кто, как не они, вывели толстосумов на 
эти вершины? Чьими руками добыты и обработаны 
эти богатства? Нужно понять, что только вы може
те своим активным участием в мирных массовых 
мероприятиях, в различных выборах решать, каким 
путем должна развиваться наша страна! - обратился 
Станислав Панов к участникам митинга.

Затем выступили первый секретарь Белгород
ского горкома КПРФ Кирилл Скачко, председатель 
БРО «ВЖС -  Надежда России» Елена Серенко, 
первый секретарь БРО ЛКСМ РФ Игорь Цевменко.

Станислав Панов вручил вновь вступившим 
коммунистам партийные билеты.

В конце митинга состоялся небольшой кон
церт, в котором приняли участие хор «Советская 
песня» и комсомольский хор «Искра».

Француз Лоран Картерон приехал специ
ально, чтобы принять участие в первомайской 
демонстрации. В 80-е годы он учился в белго
родском вузе и последний раз принимал участие 
в первомайских празднествах, тогда еще совет
ских, ровно 30 лет назад — в 1989 году. Отметить

Настоящий 
боевой товарищ!

Наверное нет в городе человека, который 
бы не знал эту маленькую, хрупкую женщину, 
успевающую везде: петь в хоре ветеранов, 
получать и распространять партийную печать, 
при этом горячо убеждая собеседников в пра
воте ленинских и сталинских идей Социализма.

Она вступила в ряды КПРФ сразу после 
решения Конституционного суда, который 
отменил ельцинский запрет на КПРФ. И 
включилась в борьбу против олигархического 
режима: активно участвует в акциях протеста, 
распространяет агитационную литературу в 
период подготовки и проведения выборов.

«Наша Аннушка» так была названа заметка 
о нашей коммунистке Анне Ивановне Самой
ловой в связи с 90-летием. Прошло пять лет, 
и мы сердечно поздравляем ее с 95-летием 
юбилеем. Практически никто не верит, что она 
преодолела такой рубеж. Ну, может, 70 с хво
стиком. Желаем долгой, активной, счастли
вой жизни. Мы Вас Любим, Ценим, Равняемся 
на Вас!

Коммунисты и сторонники 
Валуйского РК КПРФ

этот юбилей он и решил поездкой в Россию.
-  Вся Россия стала другая, - говорит он 

с нескрываемым разочарованием. - Была совет
ская страна, с лучшей в мире системой образо
вания, социальной поддержки. А сейчас — всё 
то же самое, что у нас: одинаковые магазины, 
одинаковые рекламные плакаты - одинаковый 
капитализм.

Сейчас Лоран -  член бюро горкома Француз
ской Компартии, депутат муниципального совета 
города Банье -  пригорода Парижа. И проблемы, с 
которыми сталкивается он, до изумления схожи с 
нашими. К примеру, Банье считается «коммунисти
ческим» городом - в муниципальном совете Банье 
большинство депутатов -  члены ФКП. Поэтому вла
сти и подотчетные им СМИ стараются максимально 
замалчивать, что происходит в городе. Согласовать 
протестную акцию французским коммунистам не 
менее сложно, чем в России. Приведенные факты 
подтверждают, что классовая борьба не прекраща
ется, просто принимает иные формы, а свою соб
ственность, свои доходы капиталисты всего мира 
будут защищать всеми силами и способами.

- Спасибо всем коммунистам Белгорода. Вы 
остаётесь в моей памяти. Да здравствует между
народная солидарность!- пожелал Лоран Карте
рон на прощание.

... в Старом Осколе

В Старом Осколе впервые за 30 лет состоя
лась общегородская первомайская демонстрация. 
В первомайском шествии приняли участие профсо
юзы, трудовые коллективы и политические партии - 
все вместе. Ни дождь, ни ветер не смогли помешать 
празднику.

Предыдущая общегородская демонстрация 
прошла в мае 1989-го, и только в 2019-м старо
оскольские депутаты-коммунисты смогли снова 
объединить все политические и общественные 
силы для единого общегород
ского праздничного первомай
ского шествия. Причем, еще 
одна заслуга депутатов Старого 
Оскола во главе с первым секре
тарем горкома КПРФ Эдуардом 
Журналевым — на шествии 
было разрешено использовать 
партийную символику, поэтому 
колонна коммунистов, украшен
ная красными флагами и транс
парантами, привлекла к себе как 
тех, кто с ностальгией вспомнил 
советское прошлое, так и мно
жество молодых сторонников 
левых идей.

Как в былые времена, много
численной широкой колонной

горожане шествовали, празднуя День солидарно
сти трудящихся. Представители Коммунистической 
партии несли флаги, знамена, транспаранты, шары 
красного цвета.

«Мир! Труд! Май!», «Человеку труда - достой
ную жизнь!», - такие лозунги звучали в колонне 
КПРФ. Движение колонны проходило по ул.25-го 
съезда КПСС до площади у кинотетра «Быль». 
После шествия состоялся праздничный концерт. 
Со словами поздравления обратились к участ
никам демонстрации Эдуард Журналев и Ольга 
Баканова, недавно ставшая депутатом Совета 
депутатов Старооскольского округа.

- Целое поколение старооскольцев выросло 
разъединенное, не зная, что такое солидарность. Я 
счастлив, что мы смогли снова собраться, и наде
юсь, первомайское общегородское шествие станет 
новой старой традицией. Казалось бы, что такого — 
пройти несколько сот метров... Но ты идешь не один, 
рядом с тобой — земляки, друзья, коллеги. Я очень 
хочу, чтобы вы сейчас почувствовали, какая сила мы 
все вместе, - заявил Эдуард Александрович.

Дружным «Ура!» коммунисты поприветство
вали выступления соратников. После концерта 
активисты из КПРФ распространили празднич
ный номер газеты «Слово коммуниста» и яркие, 
выпущенные специально к 1 Мая, календари!

... в Валуйках

Коммунисты, комсомольцы и сторонники 
КПРФ приняли участие в демонстрации 1 Мая в 
г. Валуйки. Жители города с особой теплотой 
встречали колонну коммунистов, где были лозун
ги в защиту социальных прав всех слоев насе
ления, за достойный труд и его оплату в нашей 
стране.

материал подготовили 
Кирилл м илО В и Дмитрий КУЯАКОВ

Объявление
Уважаемые жители 
города Белгорода!

17 мая с 11 до 13 часов в 
помещении по адресу: г Белгород, 

ул.Попова, 34, к.25 будет 
проводиться приём граждан по 
личным вопросам депутатом 

Белгородской областной Думы, 
руководителем фракции КПРФ

ш е в л я к о в ы м
Валерием Алексеевичем. 

Справки по тел.: 8(4722) 35-77-40.

Белгородское городское 
местное отделение КПРФ 

сердечно поздравляет 
председателя КРК городского 

местного отдления КПРФ, 
депутата Белгородского 

городского Совета

ШАШНИНА 
Юрия Геннадьевича -  

с 30-летием!

Желает доброго здоровья, 
счастья, радости, успеха и 

благополучия во всём, 
неиссякаемой энергии в 

общественно-политической 
жизни.

Старооскольское местное 
отделение КПРФ сердечно 
поздравляет коммунистов:

КРЮКОВА 
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА -  

С 85-ЛЕТИЕМ! 

ИВАНОВУ 
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ-  

С ЮБИЛЕЕМ!

Желает доброго здоровья, 
счастья и благополучия в семье, 

активной общественно
политической жизни.

Ч И Т А И Т Е  НОВОСТИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ С Е Т Я Х
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Комитет Белгородского 

городского местного отделения 
КПРФ с глубоким 

прискорбием сообщае, что ушёл 
из жизни коммунист 

МАРКОВ Николай Александрович 
Выражаем искреннее соболезнование 

родным и близким.
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