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Под Красным Знаменем -  к Победе!
9 мая в москве в ознаменование 74-й  годовщины побе
ды в Великой Отечественной войне состоялись шествие 
и митинг. А к ц и я  проходила под лозунгами: «Слава наро
ду -  победителю!», «Знамя Победы -  на Кремль!», «Ста
лин, Победа, социализм!», «Остановим русофобию, 
антисоветизм и пропаганду фашизма!». Перед участ
никами акции выступил Председатель ЦК КПРФ, лидер 
Народно-патриотических сил России Г.А. Зюганов.

- Дорогие друзья, мои 
товарищи! -  обратился к 
собравшимся на площа
ди лидер коммунистов. 
- Поздравляю вас с Днем 
Победы советского народа 
под руководством Коммуни
стической партии и Верхов
ного Главнокомандующего 
товарища Сталина! Ура!

Перед трагическим 41-м 
наша страна под руковод
ством партии большевиков 
одержала целую серию выда
ющихся побед. Они являются 
корневой основой нашего 
торжества в мае 45-го.

Прежде всего, наш крас
ный бессмертный полк, кото
рый в полный рост поднялся

в октябре 17-го года, сумел 
разгромить Антанту и выбро
сить из советской страны 
всех предателей, пытавших
ся снова посадить на трон 
царя, помещиков и буржуев.

Мы одержали следующую 
победу на поле индустриали
зации, создав уникальную 
промышленность и построив 
тысячи заводов. Наша тех
ника: танк Т-34, штурмовик 
Ил-2, «Катюша» БМ-13 и 
грабинская пушка оказались 
мощнее всех сил вермахта. В 
данном случае индустриаль
ный Донбасс и Урал победи
ли фашистский Рур.

Мы сумели одержать 
еще одну историческую

победу над неграмотностью 
и нищетой. Распавшаяся и 
растерзанная страна, про
игравшая Первую мировую 
войну, вдруг поднялась, как 
птица Феникс, к высотам

науки и образования. Таким 
образом, советский учитель 
одержал еще одну блестя
щую победу. Наш красный 
солдат и офицер оказались 
умнее, грамотнее, патри

отичнее всех гитлеровских 
полчищ.

Я считаю, что эти победы 
заложены нашим красным 
бессмертным полком, который 
никогда не прятался в окопах.

После победы в мае 
45-го мы одержали еще 
одну блестящую победу. За 
десять лет мы восстановили 
порушенное хозяйство. За 
десять лет мы ликвидирова
ли американское превосход
ство в ядерном оружии. Еще 
за десять лет мы создали 
ракетно-ядерный паритет 
и стали выпускать все виды 
суперсовременной техники.

Напомню, что советская 
страна делала все, что мог 
делать этот мир. Мы в год 
производили полторы тыся
чи самолетов и других лета
тельных аппаратов, лучшие 
спутники и системы управ
ления. При этом в совет
ских самолетах не было ни 
одного болта иностранного 
производства, а треть ави
апассажиров в мире летала 
на наших Илах и Тушках. Это 
был еще один прорыв в обла
сти науки и техники.

Продолжение на стр.2

Праздник со слезами на гл азах... На таких людях земля держится

В Белгороде...

Белгородские коммунисты во главе с первым 
секретарем Комитета Белгородского региональ
ного отделения КПРФ Станиславом Пановым 
празднование 74-й годовщины Победы начали 
с торжественного возложения венка к Вечному 
огню.

9 мая белгородские коммунисты и комсо
мольцы приняли участие в шествии Бессмертно
го полка.

- На это шествие мы с семьёй приходим уже 
не первый год. Мне кажется, это единственное 
событие, где подрастающее поколение может

Подписка 2019

увидеть портреты Героев Великой Отечествен
ной войны, которые несут их внуки, правнуки 
и даже праправнуки, - рассказала участница 
шествия Юлия Оксаниченко.

В рядах Бессмертного полка прошли не толь
ко взрослые, но и юные наследники победителей.

- Я сейчас несу портрет моей прабабушки 
Бредихиной Клавдии Платоновны. Она погибла в 
38 лет. Пока ещё, мне и моей семье неизвестно, 
как это произошло, но я буду помнить и знать, что 
она - Герой!- рассказала 8-летняя малышка Настя 
Бредихина.

Продолжение на стр.2

В честь 74-й годовщины Победы 
советского народа над фашистски
ми захватчиками первый секретарь 
Комитета Белгородского региональ
ного отделения КПРФ Станислав 
Панов вручил старейш ему коммуни
сту, ветерану Великой Отечествен
ной войны Ивану Петровичу Тюте- 
реву памятную медаль в ознамено
вание 140-летия со дня рождения 
И.В.Сталина

- Иван Петрович, Вам, как участнику 
Великой Отечественной войны, когда 
советские воины шли в бой «За Родину! 
За Сталина!», я думаю, особенно прият
но получить эту награду. Вы -  герой! На 
таких людях, как Вы, наша земля держит
ся. Спасибо вам за ваш подвиг, за всё, что

вы сделали для нас! - обратился к ветера
ну Станислав Геннадьевич.

Иван Петрович, который в свои 93 
года продолжает активно заниматься 
партийной работой, в том числе распро
страняет газету «Слово коммуниста», с 
благодарностью принял награду.

- Найдется место? -  пошутил Иван 
Петрович, указывая на увешанную награ
дами грудь.

- Спасибо, мне очень приятно получить 
эту медаль. Сталин был Верховным Глав
нокомандующим, мы с ним победили, - уже 
серьезно продолжил Иван Петрович.

Станислав Панов пожелал ветерану 
здоровья и бодрости, затем они обсудили 
партийные дела.

Пресс-служба 
БРО КПРФ

СЛОВО КО М М УН ИС ТА  - ВЕРНОЕ СЛОВО! ВЫ ХО ТИТЕ ЕГО СЛЫШАТЬ?  
ВЫ ПИСЫ ВАЙТЕ, ПОКУПАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ ГАЗЕТУ О Б КО М А  КП РФ
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Под Красным Знаменем -  к Победе!
Начало на стр.1.

Предательство советской дер
жавы больно отозвалось в сердце 
каждого из нас. Но я вас благодарю, 
прежде всего, за то, что в 91-м никто 
из вас не ушел в оборону. Наш крас
ный бессмертный полк собрал все 
патриотические силы и бросился 
на защиту Родины, которую хотели 
окончательно продать и растерзать. 
В результате мы сумели уберечь ее 
от нового витка гражданской войны. 
Сумели в самую трудную минуту 
сломать эту либеральную свору и 
заставить их утвердить правитель
ство Примакова -  Маслюкова -  Гера
щенко. Именно это правительство 
спасло страну от дефолта и оттащи
ло ее от края пропасти.

Все последние годы наш патри
отический союз наращивал свои 
возможности. Сегодня мы облада
ем сильной, мощной государствен
но-патриотической командой. У нас 
с вами 11 тысяч депутатов, которые 
верой и правдой служат рабочему и 
крестьянину, учителю и врачу, инже
неру и военному, интересам наших 
детей, женщин и стариков.

Мы с вами подготовили про
грамму «10 шагов к достойной жиз
ни», которая реализуется нашими 
народными предприятиями. Они 
даже в условиях кризиса оказались 
самыми эффективными, самыми 
мощными и самыми уважаемыми.

Сегодня, в День Победы, стол
кнулись две силы. Те, кто предавал 
страну и разрушал ее в 90-е, те, кто 
пытается ее окончательно доду- 
шить, и наш государственно-патри

отический блок, который уверенно 
идет на предстоящие выборы.

Они увидели, что в лице Левчен
ко мы имеем сильного губернато
ра, способного завтра возглавить 
народное правительство.

Они увидели, что в лице Локтя, 
мэра Новосибирска, этого крупнейше
го научного центра, мы имеем руково
дителя общероссийского масштаба.

Они увидели, как энергично раз
вивается наш губернатор Клычков, 
один из самых молодых и талантли
вых руководителей.

Они почувствовали, что наши 
народные предприятия во главе с 
Грудининым, Казанковым, Богаче
вым, Сумароковым стали эталоном 
социалистического возрождения 
экономики. Поэтому на них спустили 
всех собак и бандитов. Но еще раз 
официально заявляем этой своре, 
обложившей наши народные пред
приятия: если вы не отвяжетесь, мы 
поднимем всю страну и выгоним вас 
из России, как мерзавцев, преда
телей, пособников Гитлера, воров- 
чубайсов и всей этой сволочи!

Я хочу, чтобы Грудинин, Казан
ков, Сумароков, Богачев, все наши 
народные руководители знали: мы 
их в обиду не дадим! Мы поднимем 
всю страну и заставим эту власть 
элементарно соблюдать закон и 
порядочность!

Мы с вами вступаем в новую 
полосу борьбы на губернаторских 
и местных выборах. Я надеюсь на 
вас! Над нами гордо реет Знамя 
Победы. За нами могучие народные 
силы, которые в c a i^ ie  критические 
моменты доказали, что не подда

дутся никакому врагу.
У нас с вами широкий союз, 

который впитал в себя все лучшее: и 
тех, кто защищает Армию и Военно
Морской Флот; и тех, кто борется 
за достоинство женщин; и тех, кто 
борется за достоинство детей вой
ны. И тех, кто сегодня помогает нам 
воспитывать молодое поколение.

Я благодарю вас за верность 
Знамени Победы! За верность вели
кому делу наших отцов и дедов! За 
верность советской державе!

Да здравствует Победа! Да 
здравствует народ-победитель! Да 
здравствует социализм! Ура!

После выступления лидера КПРФ 
состоялось традиционное вручение 
партийных и комсомольских биле
тов. Новое пополнение Компартии и 
Ленинского комсомола поздравили 
Г.А. Зюганов и участники митинга.

«Мы обязательно 
вернем социализм!»

Затем выступил Председатель 
Всероссийского общественного дви
жения «В поддержку армии, оборон
ной промышленности и военной нау
ки», генерал-лейтенант В.И. Соболев.

- Надо себе представлять, какая 
сила обрушилась на нашу страну 22 
июня 1941 года. На стороне фашист
ской Германии против СССР воева
ли не только страны-союзницы, но 
и добровольцы практически со всей 
Европы. Всего около 2-х миллионов 
человек, - отметил выступающий.

После этого выступил первый 
секретарь Московского горкома 
КПРФ, депутат Государственной

Думы В.Ф. Рашкин. Он выразил 
возмущение в связи с драпировкой 
Мавзолея В.И. Ленина на 9 мая. 
«Позор! Позор! Позор», - сканди
ровали участники митинга. Митин
гующие также активно поддержали 
протест против попыток запретить 
для граждан нести красные знамена 
и портреты И.В. Сталина во время 
акции «Бессмертный полк».

- Если в честь каждого погибше
го в годы Великой Отечественной 
войны объявить минуту молчания, 
то тишина продлится 50 лет. Если бы 
в ряды «Бессмертного полка» вста
ли все погибшие, то колонны людей 
шли бы через Красную площадь на 
протяжении 19 суток, - сообщил 
Валерий Федорович.

- Советский народ, Красная 
армия внесли решающий вклад в 
победу над фашизмом в годы Вто
рой мировой войны. Гитлеровцы 
всего за 38 дней сумели разгромить 
вооруженные силы Франции. Но в 
Сталинграде за те же 38 дней фаши
сты сумели перейти только с одной 
стороны улицы на другую, - отметил 
выступающий.

Затем В.Ф. Рашкин осудил пра
вительство Медведева, которое не 
справилось со своими обязанностя
ми, и олигарха Дерипаску, который 
передал алюминиевую промыш
ленность иностранцам, а теперь 
судится с Г.А. Зюгановым. Он также 
высказался в поддержку красных 
губернаторов С.Г. Левченко, А.Е. 
Клычкова, красного мэра А.Е. Локтя 
и руководителя народного предпри
ятия П.Н. Грудинина.

Резолюцию митинга зачитал

секретарь МГК КПРФ, депутат 
муниципального собрания района 
Лефортово П.М. Тарасов.

- Либералы и русофобы запре
щают нести в колоннах Бессмертно
го полка Знамя Победы и портреты 
Сталина. Развернута провокаци
онная судебная кампания против 
лидера КПРФ Геннадия Зюганова, 
преследуются по политическим 
мотивам наши товарищи Груди
нин, Бессонов, Егоров, Хоржан. Со 
злобными инсинуациями выступает 
«Ельцин-центр, - говорится в резо
люции.

- Мы выступаем за немедленную 
смену социально-экономического 
курса страны, требуем прекратить 
закрывать по праздникам Мавзолей 
основателя советского государства 
В.И. Ленина, отказаться от создания 
филиала «Ельцин-центра» в Москве, 
- потребовали участники митинга.

- КПРФ хранит священную 
память о войне, защищает совет
скую историю от нападок и фаль
сификаций, под алыми стягами 
Знамени Победы с портретами 
Верховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина и маршалов Победы 
готова идти в колоннах Бессмерт
ного полка, - сказано в резолюции, 
за которую участники митинга про
голосовали единогласно.

До начала митинга свои песни о 
Сталине и Победе исполнял русский 
бард Александр Харчиков. Участ
ники акции также выпустили в небо 
стаю белых голубей, символизиру
ющих мир.

пресс-служба ц к  кпрФ

Праздник со слезами на глазах:
начало на стр.1

- Когда мне было 5 лет, немцы 
схватили меня и мою маму в плен. 
Нас они отвезли в штаб. У нас с 
мамой были закрыты глаза тряпкой, 
чтобы мы не знали, куда они везут 
нас. После чего, нас высадили из 
этой машины, повели в так называ
емый «Штаб». Они схватили маму и 
застрелили ее прямо перед моими 
глазами... Потом они начали бить 
жестоко меня, с надеждой на то, что 
я умру... Я легла на пол и притвори
лась, что умерла. Они продолжали 
меня пинать, - рассказала участни
ца организации «Дети войны» Мария 
Петровская.

вать)...
В завершение парада и шествия 

«Бессмертного полка» коммунисты 
и комсомольцы возложили цветы к 
бюсту ГК. Жукову, который находит
ся в Парке Победы.

Запечатлённая память

Уже второй год коммунист Аль
берт Вартанов со своими друзьями
- коммунистами и комсомольцами
- устраивает для участников Бес
смертного полка небольшую пере
движную выставку, на которой пред
ставлены баннеры с изображениями 
героев войны. Один из них - с Героями 
Советского Союза - рассказывает о

героях войны из 
всех республик 
СССР, напоминая 
о единстве наро
дов СССР. Баннер, 
посвящённый узни
кам концлагерей, 
рассказывает о 
тех, кто поднимал 
восстания в плену, 
например, гене
рале Карбышеве, 
Якове Байдикове, 
Зиамате Хусано- 
ве -  белгородце, 
сбежавшем из пле
на к итальянским

партизанам-антифашистам. Баннер, 
посвящённый детям войны и тружени
кам тыла, повествует о тех, кто ковал в 
тылу оружие Победы, а также о детях- 
героях - таких, как пионер Марат 
Казей, который был участником Мин
ского подполья. На баннере с парти- 
зами и «кремлёвскими лейтенантами»

были изображены партизаны и под
польщики из Украины (Сидор Ковпак), 
Беларуси (Пантелеймон Пономарен
ко), Прибалтики (Имант Судмалис), 
а также белгородцы (командир Бел
городского партизанского отряда 
Андрей Алексеевич Кадыков и комис
сар Александр Тихонович Сиверский), 
а также дети советских руководителей 
и военачальников - сыновья Сталина, 
Яков и Василий, сын комдива Чапа
ева Аркадий и другие. На баннере,

Один из ветеранов Великой Оте
чественной войны -  женщина поде
лилась своими переживаниями.

- Честно говоря, я воевала не за 
то, чтобы было, как сейчас в России, 
повышение пенсионного возраста, 
повышение цен в магазинах и так 
далее. Я и другие солдаты, воевали 
не за это, а за свободу людей! Мы 
воевали за справедливость! За то, 
чтобы вам, дорогие люди, не жилось 
на коленях! -  с горечью заявила она 
(дала комментарий ветеран ВОВ, имя 
и фамилию она просила не указы

посвящённом анти
фашистам, были 
изображены Шарль 
де Голль - лидер 
французского сопро
тивления; Иосип Броз 
Тито - лидер югослав

ских коммунистов, пастор Ниммёлер, 
который произнес знаменитую фразу: 
«...Когда пришли за коммунистами, 
я молчал - я ведь не коммунист, ког
да пришли за профсоюзами, я тоже 
молчал - я ведь не из профсоюзов.. а 
когда пришли за мной, кричать было 
некому», а также русские эмигранты, 
которые помогали французскому 
Сопротивлению, такие, как княжна 
Виктория Оболенская, Борис Вильде 
и другие. Белгородцы и гости города с 
интересом слушали истории каждого 
героя.

Альберт рассказал об одной тро
нувшей его детали: во время шествия 
Бессмертного полка он не мог нести 
портреты своих воевавших предков 
-  так как нес баннер, и поэтому дер
жал их в рюкзаке. Но неравнодушная 
женщина с дочкой и внуком, шедшая 
рядом, предложила пронести их до 
конца шествия. Запомнил он лишь 
имя внука -  Артём.

День Победы -  праздник 
интернациональный

Давид Радибратович и Йована 
Тасич - студенты факультета тех

нических наук государственного 
Приштинского университета с 
временным местонахождением в 
Косовска-Митровице (Республика 
Сербия). Эти косовские сербы у нас 
в Белгороде по программе обмена с 
БГТУ им. Шухова.

Они были очень рады принять 
участие в праздничных мероприяти
ях по случаю Дня Победы. Коммунист 
Альберт Вартанов уже 3-й год подряд 
выходит 9 Мая с портретом лидера 
югославских коммунистов Иосипом 
Броз Тито и флагом Югославии, 
дабы почтить память тех, кто боролся 
с фашизмом в годы войны. Они были 
очень рады тому, что подвиг их пред
ков чтут в России. По их словам, День 
Победы объединяет наши народы, в 
самой Сербии также хранят память 
об освободителях из Красной Армии. 
(Для справки - Югославия в 1941 
году была оккупирована Германи
ей и её союзниками в апреле 1941 
года, после отказа от нейтралитета, 
позднее, в июле 1941 года в Югос
лавии вспыхнуло восстание против 
оккупантов, которое возглавила ком
мунистическая партия под руковод
ством Иосипа Броз Тито, освобожде
на Красной Армией в 1944). В Сербии 
с этого года движение Бессмертный 
полк получило официальный статус 
и официальную поддержку от серб
ских властей. В самой Сербии 9 мая 
впервые с 1991 года прошли Парады 
Победы в разных городах.
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В Губкине...

Коммунисты, комсомольцы и их 
сторонники отмечать День Победы 
начали 9 мая в 7 часов утра пробе
гом по местам захоронения совет
ских воинов.

Данное мероприятие традицион
но организовал и провел секретарь 
Губкинского первичного отделения 
КПРФ №1, активный спортсмен 
- Иовлев Вячеслав Федорович, в 
забеге приняли участие более 30-ти 
человек. В число участников забега 
длительное время входят: Лазарев 
В.К., Парфенов А.И., Марков А.Ф., 
Богданов Е.А., Сухорукова С.Ю. и др.

В состав участников забега входи
ли люди - зрелые, убеленные сединой 
и совсем молодые ребята и девчонки
- комсомольского возраста, что гово
рит о преемственности поколений.

С напутственным словом к участ
никам забега обратились секретарь 
Губкинского МО КПРФ, депутат Губ
кинского Совета депутатов Орлов И.Г 
и второй секретарь Губкинского МО 
КПРФ Бабин Н.Д. По завершении про
бега около Вечного огня комсомольцы 
Губкинского МО ЛКСМ РФ вручили 
участникам приз - торт.

В 10 часов коммунисты, комсо
мольцы и их сторонники, в количе
стве около 50-ти человек приняли 
участие в общегородском митинге.

Перед началом митинга, первый 
секретарь Губкинского МО КПРФ 
Чернов В.М. вручил памятные меда
ли в честь 140-летия со дня рож
дения И.В.Сталина коммунистам
- Проскурину С.Н., Болотских Н.К., 
Моначинскому И.Н., Ковалёву П.В. и 
стороннику партии Тетерину Э.А.

В 11 часов участники митинга 
прошли в колонне Бессмертного 
полка, где несли флаги КПРФ, ЛКСМ 
РФ и копии Знамени Победы, а также 
портреты И.В.Сталина, Г.К.Жукова 
и других военноначальников и госу
дарственных деятелей СССР.

Несмотря на плохую погоду все 
мероприятия прошли торжественно и 
с высоким патриотическим подъёмом !

В Валуйках...

В честь Дня Победы в Валуйском

районе прошел автомотопробег. Его, 
по традиции, провели коммунисты 
Валуйского РК КПРФ.

Коммунисты, комсомольцы и сто
ронники партии начали свой маршрут 
рано утром 10 мая от мемориала 
«Танк». Секретарь Валуйского РК 
КПРФ по работе с молодежью В.В. 
Потанин возглавил праздничную 
автоколонну из 30 мотоциклов и 10 
автомобилей. Колонна с развеваю
щимся Красным Знаменем Победы 
проехала по центральным улицам 
города, останавливаясь, чтобы воз
ложить цветы к памятникам погиб
шим воинам.

В микрорайоне «Соцгород» участ
ники автопробега возложили цветы, 
а в селе Шелаево провели торже
ственный митинг при участии пред
ставителей местной администрации, 
жителей и учащихся школы. Перед 
собравшимися выступил бывший 
директор школы, учитель истории 
В.С. Подерягин. Он рассказал об 
истории села и о героической борьбе 
земляков за свободу и независимость 
нашей Родины, о том, какой ценой 
ковалась Победа, подчеркнул особую 
значимость многонациональности 
бойцов Красной Армии.

После митинга колонна про
должила маршрут. Следующей оста
новкой было село Двулучное, где на 
митинге с поздравительным словом 
выступили первый секретарь Валуй
ского РК КПРФ Н.И.Прудникова и 
председатель совета ветеранов, 
секретарь ПО КПРФ В.П.Щелычев. 
Со слезами на глазах выступающие

говорили о том, что из ушедших 
на фронт домой, после окончания 
войны, вернулось меньше половины 
бойцов.

Слова искренней благодарно
сти услышали участники автомото
пробега от главы администрации 
В.А.Скорницкой за организованную 
акцию в честь Дня Победы. А в пгт. 
Уразово красную колонну комму
нистов и комсомольцев встречали 
местные жители, благодарили за 
праздник.

Конечной точкой маршрута стал 
мемориал «Скорбящая Мать» на 
Красной площади в центре города 
Валуйки.

В Алексеевке...

8 мая, в честь наступающе
го праздника - 74-й годовщины 
Победы Советского народа в Вели
кой Отечественной войне против 
немецко-фашистских захватчиков, 
Алексеевский РК КПРФ органи
зовал автопробег по маршруту 
Алексеевка-Меняйлово-Гарбузово- 
Ковалево-В арваровка -К расное- 
Калитва-Советское.

По ходу движения были про
ведены митинги в память о павших 
воинах Советской Армии и возло
жены цветы к мемориалам и памят
никам. Также было произведено 
награждение активистов из числа 
коммунистов и сторонников памят
ной медалью в ознаменование 140-й 
годовщины со дня рождения Верхов-

ного Главнокомандующего армии- 
победительницы - генералиссимуса 
И.В.Сталина.

В отправной точке автопробега, 
городе Алексеевка, грамотой Цен
трального Совета общественной орга
низации «Дети войны» был награжден 
председатель Алексеевского отделе
ния организации «Дети войны», член 
Бюро Алексеевского РК КПРФ, под
полковник запаса И.А.Кисленко.

В Старом Осколе...

8 мая коммунисты Староосколь
ского МО КПРФ торжественно воз
ложили цветы у Мемориала «Скорбя
щая мать» , расположенного на улице 
Ленина. Мемориал «Скорбящая 
мать»- это памятный знак жертвам

фашизма, который установлен в 1985 
году на месте расстрела фашистами 
мирных жителей. На кирпичной стене 
в темном проеме видны большие 
натруженные руки женщины, закры
вающие лицо - это символ скорби, 
безутешного горя, обобщенный 
образ матери, оплакивающей своих 
сыновей. У подножия памятника 
горит Вечный огонь, который сим
волизирует долгую вечную память о 
подвиге защитников Родины.

В преддверии Дня Победы, в 
библиотеке №5 им. Ларковича состо
ялась встреча с ветераном войны 
Чернышом Федором Викторовичем. 
На встречу были приглашены учащи
еся СОШ№11, 3-го лицея, ДО ЦЭБО 
«Юный краевед». Федор Викторович 
поделился с ребятами своими воспо
минаниями детства, юности и моло
дости, которые прошли в военные и 
послевоенные годы. Ребята с непод
дельным интересом слушали гостя, 
задавали вопросы. Ученик второго 
класса попросил Федора Викторовича 
рассказать о каждой его награде под
робно. Детям важно было узнать какой 
ценой досталась Победа в Великой 
Отечественной Войне! Второклассни
ца из третьего лицея попросила: «Рас
скажите о своих чувствах, когда закон
чилась война и обьявили о Победе!» 
Ребята, в качестве подарка, Федору 
Викторовичу читали стихи, звучали 
слова поздравления с Днем Победы! 
В конце встречи дети дарили цветы и 
спешили сфотографироваться с ним.

Такое задушевное общение - «глаза в 
глаза» -с участниками Великой Отече
ственной войны оставляют тепло в 
душе у ветеранов.Они чувствуют свою 
значимость,что их не забыли. А моло
дое поколение, узнавая, какие тяготы, 
лишения и горе пережили наши деды, 
прадеды, что «у войны не детские 
глаза», и какая высокая цена челове
ческих жизней и судеб была отдана за 
Победу, учатся сочуствовать, ценить 
подвиг и героизм наших предков! 
Дорогие ветераны, благодарим вас за 
Победу, за то, что мы имеем возмож
ность сейчас жить в мирной стране!

Пресс-служба 
БРО кпрФ

В эти дни.
13 мая
- 1918 г. -  Декрет ВЦИК и СНК «О предостав
лении народному комиссару продовольствия 
чрезвычайных полномочий по борьбе с бур
жуазией, укрывающей хлебные запасы и спе
кулирующей ими».
- 1921 г. -  Издан Декрет Совнаркома РСФСР 
«О домах отдыха», предусматривающий соз
дание широкой сети Домов отдыха для тру
дящихся и ветеранов.
- 1946 г. -  Совет Министров СССР принял 
постановление о развитии реактивной тех
ники, которым формировалась вся инфра
структура ракетной отрасли промышлен
ности и особо благоприятные условия для 
развития ракетного вооружения, а затем и 
космонавтики.

14 мая
- 1955 г. -  В Варшаве подписан Договор о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 
между Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР 
Польшей, Румынией, Чехословакией и СССР

- 1815 г. (2.05) -  В имении Ивановское 
близ г. Рыльска Курской губернии родился 
Александр Иванович Барятинский, русский 
фельдмаршал. В июле 1856г. назначен глав
нокомандующим Кавказской армией и испол
няющим должность Кавказского наместника. 
Через 3 года весь восточный Кавказ был 
покорён и неуловимый дотоле предводитель 
повстанцев Шамиль взят в плен (6.09.1859 г.).
- 1905 г. -  На Малаховом кургане в Севасто
поле открылась панорама «Оборона Сева
стополя».
- 1988 г. -  Начало вывода советских войск из 
Афганистана.
- 1995 г. -  На референдуме в Белоруссии 
большинство поддержало политику Прези
дента Лукашенко и высказалось за признание 
русского языка вторым государственным.

15 мая
- 1999 г. -  Государственная Дума ФС РФ 243 
голосами против 20 приняла резолюцию, 
призывающую президента России Б. Ельци

на добровольно уйти в отставку (Необходимо 
300 голосов).
- 1987 г. -  Первый пуск ракеты -  носителя 
«Энергия» - самой мощной в мире ракеты, 
которая может выводить в космос до 100 т. 
полезного груза.
- 1987 г. -  Первые испытания 80-тонной ракеты 
с макетом боевого лазера Скиф-Д разработ
ки НПО «Салют». Успешный запуск «Скифа» 
означал бы полную победу СССР в борьбе за 
ближайший космос: «Скиф» мог долго летать 
на орбите, поражая при этом своей лазерной 
пушкой аппараты противника. По указанию 
М. Горбачёва «Скифы» были сожжены. Через 
четверть века, в 2010г. были проведены испы
тания боевого ракетного лазера США.

16 мая
- 1928 г. -  И.В. Сталин выступил с речью на 
VIII съезде ВЛКСМ: «...Чтобы строить, надо 
знать, надо овладевать наукой, а чтобы знать, 
надо учиться. Учиться упорно, терпеливо».
- 1924 г. -  В СССР вышел первый номер дет
ского журнала «Мурзилка».
- 1985 г. -  Совет министров СССР при Гор
бачёве принял постановление об усилении 
борьбы с пьянством и алкоголизмом. Нача
лась преступная вырубка виноградников, 
которые до сих пор не могут восстановить.

- 1990 г. -  Начал работать первый Съезд 
народных депутатов РСФСР

17 мая
- 1932 г. -  Вступил в строй Воронежский 
авиационный завод. С 1941 г. завод снабжал 
фронт самолётами «Ил-2»; первый сверхзву
ковой пассажирский лайнер «ТУ-144» сделан 
тоже на этом заводе.

18 мая
- 1957 г. -  Совет Министров СССР принял 
постановление об организации Сибирского 
отделения АН СССР.

19 мая
- 1890 г. -  родился Хо Ши Мин, выдающийся 
политический деятель Вьетнама и Междуна
родного Коммунистического Движения (МКД).
- 1904 г. -  Вышла из печати книга В.И. Ленина 
«Шаг вперёд, два шага назад».
- 1922 - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВСЕСОЮЗНОЙ 
ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ В.И. 
ЛЕНИНА.
- 1941 г. -  Советский разведчик в Японии 
Рихард Зорге предупредил Москву о количе
стве германских войск, готовящихся напасть 
на нашу Советскую Родину и назвал дату ата
ки -  22 июня.
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Белгородская «Земля талантов»

Региональный отборочный тур Всероссийского конкурса «Земля 
талантов» прошел в Белгородской области.

Белгородская земля уже в тре
тий раз принимает у себя отбороч
ный тур Всероссийского конкурса 
детского и юношеского творчества 
«Земля талантов». Первый раз отбо
рочный тур прошел в Белгороде, 
второй раз в Старом Осколе и вот 
уже в третий раз, сцена для новых 
талантов была предоставлена в 
городе Губкине. С приветственным 
словом к участникам конкурса обра
тился первый секретарь Комитета 
Губкинского местного отделения 
КПРФ В.М. Чернов.

26 апреля, с самого раннего утра 
и до позднего вечера, Центр культур
ного развития «Форум» стал местом 
сосредоточения юных дарований со 
всего региона. В этом году, кроме 
традиционных номинаций: вокал,
хореография и литературное чтение, 
добавилась еще одна номинация -  
изобразительное искусство. Всего в 
оргкомитет регионального отбороч
ного тура поступило более 150 заявок.

Юные дарования отлично спра
вились с темой нового сезона наше
го конкурса «Советская классика -  
всё лучшее детям!». На сцене можно 
были увидеть замечательный танец 
девушек из Шебекино по мотивам 
фильма «Алые паруса» и акроба
тические номера юных пионеров 
из Алексеевки, услышать песни из 
мультфильмов и фильмов советской 
эпохи, насладиться замечательны
ми стихами и прозой, а на выходе из 
концертного зала, познакомиться с 
работами юных художников.

Жюри пришлось непросто 
выбрать победителей. Но после 
долгих обсуждений и жарких споров

членов жюри места распределились 
следующим образом.

Номинация «Вокал» - младшая 
возрастная группа: Холменец Ульяна 
г. Губкин (9 лет) -  гран-при; Ансамбль 
«Забава» г. Старый Оскол (7-10 лет)
-  гран-при; Нинику Есения г. Губкин 
(7 лет) -  1 место; Мубаракшин Кон
стантин г. Белгород (8 лет) -  1 место; 
Студия эстрадного пения «Акцентик» 
(10 лет) -  2 место; Попов Николай 
г. Белгород (8 лет) -  2 место; База- 
люк Милана г. Белгород (10 лет) -  2 
место; Семыкина Милана п. Север
ный (10 лет) -  3 место; Антоненко 
Евгения г. Старый Оскол (10 лет) -  3 
место; Лиманская Милослава г. Губ
кин (8 лет) -  3 место.

Номинация «Вокал» - средняя воз
растная группа: Вяльцев Егор с. Пес
чанка (13 лет) -  гран-при; Песоцкая 
Валерия г. Старый Оскол (14 лет) -  1 
место; Дементьев Николай г. Белгород 
(14 лет) -  1 место; Антипова Карина 
г. Губкин -  1 место; Романова Ели
завета (12 лет) -  2 место; Федорова 
Маргарита с. Крутой Лог (14 лет) -  2 
место; Савельева Анна г. Губкин (13 
лет) -  2 место; «Образцово самодея
тельный коллектив» студии эстрадного 
пения «Фиеста» г. Губкин (13-14 лет)
-  2 место; МБУ ДО «ДДТ» Вокальный 
ансамбль «Горлица» г. Алексеевка (10
13 лет) -  2 место; Студия эстрадного 
пения «Злата» г. Губкин «11-14 лет» - 3 
место; Объедков Михаил г. Губкин (13 
лет) -  3 место; Козеева Диана г. Губкин 
(13 лет) -  3 место; «Образцово само
деятельный коллектив» студии эстрад
ного пения «Фиеста» г. Губкин (13-14 
лет) -  3 место; Михеева Варвара г. 
Алексеевка (12 лет) -  3 место; Бенева

Виктория г. Губкин (14 лет) -  3 место.
Номинация «Вокал» - старшая 

возрастная группа: ГБУДО «Белго
родский областной Дворец детско
го творчества», вокальная группа 
«Пятый океан» г. Белгород (14-15 
лет) -  гран-при; Жирный Тимофей 
г. Губкин (16 лет) -  1 место; Шири
на Анна г. Губкин (17 лет) -  1 место; 
Ходыкина Дарья г. Алексеевка (16 
лет) -  1 место; a cappella band «Jam 
Session» «ОСК» СЭДВ «Новая Звез
да» г. Белгород (15-17 лет) - 2 место; 
Фарафонова Дарья г. Губкин (17 лет)
-  2 место; «Образцово самодеятель
ный коллектив» студии эстрадного 
пения «Фиеста» г. Губкин - 3 место; 
Ширина Алина/Савельева Анна 
г. Губкин (17-13 лет) - 3 место.

Номинация «Хореография»
- младшая возрастная группа: 
Ханина Мария г. Губкин (10 лет) -  1 
место; «Танцевальная карусель» 
г. Старый Оскол (7-9 лет) -  2 место; 
Бредихина Анастасия г. Белгород (8 
лет) -  3 место.

Номинация «Хореография» - 
средняя возрастная группа: «Театр

танца «Искорки» г. Шебекино (13
14 лет) -  гран-при; Цирковая сту
дия «Парадокс» МБУ ДО «ДДТ» г 
Алексеевка (10-12 лет) -  гран-при; 
Хореаграфический коллектив «Экс
клюзив» г. Старый Оскол (11-14 лет)
-  1 место; Хованова Майя г. Белгород 
(11 лет) -  2 место; Ансамбль класси
ческого танца «МимАннс» г. Губкин 
(11 лет) -  2 место; Хореаграфиче
ский коллектив «Эксклюзив» МБУ ДО 
«ДМШ №4» г. Старый Оскол (11-14 
лет) -  2 место; «Народный само
деятельный коллектив» ансамбль 
эстрадного танца «Стиль» г. Губкин 
(12-14 лет) -  3 место; Янкун Злата, 
Корниенко Дарья г. Губкин (10-12 
лет) -  3 место0; «Танцевальная кару
сель» (11-13 лет) -  3 место; Лукьянов 
Федор г. Старый Оскол (11 лет) -  3 
место.

Номинация «Хореография» - 
старшая возрастная группа: Петри- 
кеева Юлия г. Старый Оскол (15 лет)
-  1 место; «Озорницы» г. Старый 
Оскол (14-15 лет) -  2 место.

Номинация «Литературное 
творчество» - младшая возрастная 
группа: Саплина Арина п. Пролетар
ский (8 лет) -  гран-при; Вензельская 
Амелия п. Дубовое (10 лет) - 1 место; 
Мелкумян Виолетта п. Прохоровка 
(9 лет) -  2 место; Мещеряков Илья г. 
Старый Оскол (10 лет) -  3 место.

Номинация «Литературное 
творчество» - средняя возрастная 
группа: Емельянова Виктория г.
Губкин (13 лет) -  гран-при; Ширяева 
Дарья с. Серетино (14 лет) -  1 место; 
Воевода Валения г. Губкин (11 лет) -  
2 место; Сьедин Семён г. Белгород 
(13 лет) -  2 место; Смагин Антон пгт. 
Разумное (13 лет) -  3 место.

Номинация «Литературное твор
чество» - старшая возрастная груп
па: Жирный Тимофей г. Губкин (16 
лет) -  гран-при; Богдан Войлоков г.

Комсомольцы провели урок «Знамя нашей Победы»
В преддверии Дня Победы ком
сомольцы приняли участие в тор
жественной линейке спортивной 
школы олимпийского резерва 
«Спартак». Воспитанники школы 
пришли на линейку с портретами 
своих предков, которые защ и
щали нашу Советскую Родину от 
агрессора.

Открыл торжественную линейку 
ветеран Великой Отечественной 
войны Иван Петрович Тютерев. Иван 
Петрович, несмотря на возраст, ведет 
активную общественно-политиче
скую жизнь. Он не только встреча
ется с молодежью и рассказывает о 
Великой Отечественной войне, но и, 
будучи убежденным коммунистом,

активно участвует в жизни городской 
партийной организации.

После выступления ветерана, 
комсомольцы рассказали о значе
нии для всего мира Дня Победы. 
Напомнили, как тяжело ковалась 
Победа, и через какие лишения 
пришлось пройти нашему народу, 
какой героизм пришлось проявить 
и какую цену заплатить. Закончился 
урок рассказом о Берлинской насту
пательной операции и об истории 
Знамени Победы. В конце линейки 
каждый присутствующий точно знал, 
как расшифровать и что обозначают 
надписи на главной государственной 
реликвии - Знамени Победы.

Пресс-служба БРО ЛКСМ РФ

Старый Оскол (17 лет) -  2 место.
Номинация «Изобразительное 

искусство» - младшая возрастная 
группа: Черных Иван (7 лет) г. Бел
город -  1 место; Вензельская Аме
лия (10 лет) п. Дубовое -  2 место; 
Коваль Владислав г.Алексеевка (8 
лет) -  3 место.

Номинация «Изобразительное 
искусство» - средняя возрастная груп
па: Ванькова Алена (14 лет) п. Дубо
вое -  1 место; Чеботарева Татьяна (13 
лет) г. Губкин -  1 место; Водопьянова 
Екатерина (14 лет) -  2 место; Ягодин 
Илья с. Кочегуры (13 лет) -  2 место; 
Алексашин Артем (13 лет) г. Губкин -  2 
место; Зеленская Елизавета (13 лет) 
г. Губкин -  3 место; Кубах Максим с. 
Кочегуры (14 лет) -  3 место.

Номинация «Изобразительное 
искусство» - старшая возраст
ная группа: Добролюбов Вадим 
п.Чернянка (15 лет) -  1 место; Про
хоренко Софья с.Истобное (16 лет) 
-  1 место; Прасолова Юлия с. Коче
гуры (15 лет) -  3 место.

Белгородское региональное 
отделение ЛКСМ РФ поздравляет 
победителей и желает новых твор
ческих успехов. Среди победителей 
регионального отборочного тура 
организаторы конкурса выберут тех, 
кто осенью отправится на финаль
ный гала-концерт в Москву.

Игорь Цевменко

Поздравления
Старооскольское местное 
отделение КПРФ сердечно 
поздравляет коммуниста

ЧЕРЕПАХИНУ 
Нину Васильевну -  

с юбилеем!

Желает доброго здоровья, 
счастья и благополучия в семье, 

активной общественно
политической жизни.

Ракитянское местное отделение 
КПРФ сердечно поздравляет 

коммунистов:

КОВАЛЁВА 
Алексея Ильича -  

с 50-летием! 

СОЛОВЬЁВА 
Сергея Сергеевича -  

с 40-летием!

Желает доброго здоровья, 
счастья и благополучия в семье, 
успеха во всём, неиссякаемой 

энергии в общественно
политической жизни.

Валуйское местное отделение 
КПРФ сердечно поздравляет 
коммуниста п/о «Уразовское»

ВОЛКОВА 
Ивана Алексеевича -  

с 65-летием!

Желает доброго здоровья, 
счастья и благополучия в семье, 
успеха и неиссякаемой энергии 

в общественно-политической 
жизни.

Комитет Борисовского местно
го отделения КПРФ сердечно 

поздравляет коммуниста

КОВАЛЕВУ 
Раису Ивановну -  

с юбилеем!

Желает крепкого здоровья, 
семейного благополучия, счастья и 
новых успехов в партийной работе.
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