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Цвет настроения -  красный
Май -  месяц красный: флаги и транспаран

ты в День международной солидарности тру
дящихся, копии Красного Знамени Победы 9 
Мая и, наконец, пионерские галстуки 19 мая, в 
День рождения Всесоюзной пионерской орга
низации имени В. И. Ленина.

Помните? «...перед лицом своих товарищей 
торжественно обещаю: горячо любить свою 
Родину.». А «Пионерская зорька», под которую 
вставали и собирались в школу? Как выбирали, 
за чье имя будет бороться отряд? Пионерские 
линейки, смотры, конкурсы -  скучать времени 
не было! А вечерние костры в летних пионерских 
лагерях, песни, истории, разговоры обо всём? 
Пионерская организация, помимо идеологиче
ских задач, с успехом справлялась с организа
цией детского досуга, закладывала основу для 
последующей профессиональной ориентации 
школьников, была школой для развития органи
заторских и творческих способностей.

К  праздничным датам в каждом районе 
Белгородской области коммунисты провели 
разнообразные мероприятия.

Пресс-служба 
БРО КПРФ

Станция «Пионерия»
19 мая, в 97-ю годовщину создания 

пионерской организации, в новую Белго
родскую городскую пионерскую дружину 
им. В.И. Ленина были приняты семеро 
ребят. Начался праздник с тематического 
урока об истории создания пионерской 
организации, её символах, пионерской 
клятве и биографии пионеров-геро- 
ев. Будущие пионеры увлеченно вслух 
читали о подвигах Вали Котика, Марата 
Казея, Зины Портновой и других, активно 
участвовали в дискуссии, предполагали, 
какими качествами должен обладать 
пионер. Ребятам также представили их 
будущую пионервожатую, которой стала 
комсомолка Екатерина Цышко.

После урока все дружной колонной 
отправились в Центральный парк имени 
В.И. Ленина. С напутственными слова
ми перед ребятами выступили первый 
секретарь Комитета БРО КПРФ Станис
лав Панов, первый секретарь Комитета

БРО ЛКСМ РФ Игорь Цевменко и предсе
датель правления БРО «ВЖС -  Надежда 
России» Елена Серенко.

Юные ленинцы произнесли пионер
скую клятву, им повязали пионерские 
галстуки и вручили значки. Завершилась 
торжественная линейка возложением 
цветов к памятнику вождю мирового про
летариата.

По завершении торжественной части 
новоиспеченные пионеры приняли уча
стие в тематическом квесте, во время 
которого ребята проявили командный 
дух, показали свою эрудированность, 
ловкость, умение дружить и подставить 
плечо товарищу. Наградой за пройден
ные испытания стало вкусное мороженое.

В Старом Осколе прошла линейка, 
посвященная Дню пионерии. Пионер
скую организацию пополнили трое ребят.

пресс-служба БРО кпРФ

Мотоциклы + доброта = детское счастье
В Валуйках по инициативе коммунистов почти 2 десятка мотоциклистов во главе с 
секретарем Валуйского райкома Владимиром потаниным в честь дня пионерии устро
или праздник для детей, оказавшихся в непростых жизненных условиях.

10 мая во время автомотопробега, кото
рый Валуйский райком КПРФ организовал в 
честь 74-й годовщины Победы, к Владимиру 
Потанину подошла сотрудница санатория 
«Красная поляна» и пригласила мотоцикли
стов посетить учреждение.

В санатории сейчас отдыхают и лечатся 
дети из школ-интернатов, в основном из мало
обеспеченных семей, у многих мамы и папы 
лишены родительских прав. Владимир сооб
щил о предложении первому секретарю Валуй
ского райкома КПРФ Надежде Прудниковой.

- Мы решили отметить День Пионерии с 
детьми из домов-интернатов Белгородской 
области, отдыхающих в санатории «Крас
ная Поляна». С этой идеей мы обратились к 
первому секретарю Комитета Белгородского 
регионального отделения КПРФ, депутату 
Белгородской областной Думы Станиславу 
Панову. Он поддержал нашу идею, выделив 
средства на покупку спортивных игр и дет

ского игрового инвентаря, - рассказывает 
секретарь Валуйского райкома КПРФ по 
работе с молодежью Владимир Потанин.

И 19 мая, в День пионерии, Надежда 
Прудникова, Владимир Потанин, руководи
тель местного отделения «ВЖС -  Надежда 
России» Татьяна Семенова и два десятка 
мотоциклистов в сопровождении автомобиля 
ГИБДД прибыли с подарками в санаторий.

Гости вручили детям подарки -  мячи, 
ракетки, спортивные игры, 
купленные на собранные 
мотоциклистами деньги.

- Такого количества детских эмоций, радо
сти, улыбок мы не встречали! Дети-сироты, 
дети-аутисты, с синдромом ДЦП -  они оказа
лись в сложных жизненных условиях, но в этот 
момент у них были такие радостные и вос
торженные лица, что они навсегда останутся 
в памяти байкеров, - делятся впечатлениями 
участники праздника (назвать это скучным

, а также сладости, 
неравнодушными

словом «мероприятие» рука не поднимается).
С коротким приветственным словом 

выступил Владимир Потанин, затем Татьяна 
Семенова рассказала детям об истории пио
нерской организации.

Надежда Прудникова перед выступле
нием с трудом справилась с эмоциями: 
невозможно было без слез смотреть, как эти 
неизбалованные ребята, многие из которых 
лишены нормального детства, радуются даже 
небольшой игрушке и жадно прижимают её к 
себе, как они стремятся приласкаться, при
влечь к себе внимание, которого многим, 
конечно, катастрофически не хватает. Когда 
Надежда Ивановна собралась с силами, рас
сказала она деткам о Советской стране, где 
каждый ребенок, независимо от финансово
го положения родителей, имел возможность 
бесплатно отдохнуть в пионерском лагере, о 
том, что дети могли бесплатно заниматься в 
кружках и секциях, развивать свои таланты, и 
о том, как для многих тысяч пионеров мечта 
оказаться в «Артеке» и «Орленке» стала явью 
-  не за деньги родителей, а благодаря соб
ственным способностям. Как сказку слушали

дети речь Надежды Ивановны.
Отдельным подарком для ребят стали 

мотоциклы: они настолько увлеклись желез
ными конями -  рассматривали их, сидели за 
рулем, фотографировались, что их с трудом 
удалось привлечь к накрытым столам. Проща
ние было трогательным. Дети дружно сканди
ровали «Спа-си-бо! Приезжайте еще!».

Но, уже отъехав, Надежда Прудникова 
и Татьяна Семенова не могли забыть один 
эпизод -  как изменились, погрустнели лица 
детей, когда воспитатель им сообщила, что 
привезенные в подарок игрушки останутся в 
санатории для будущей смены. А они уже так 
обрадовались, что у них появится своя игруш
ка! К тому же выяснилось, что, например, у 
одного мальчика, кроме сланцев, нет другой 
обуви, были проблемы с обувью и одеждой 
и у некоторых других. Всего несколько дней 
осталось до конца смены в санатории. Не 
смогли пройти мимо детской беды женщины! 
Собрали, что смогли, сами, кинули клич в соц
сетях -  и 20 мая вечером снова вернулись, с 
обувью, одеждой и игрушками, которые детки 
смогут забрать с собой! И которые, возмож
но, подарят им веру в людскую доброту.

мария Со л о в ь е в а
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Руки прочь от Грудинина! Защитим народное предприятие!
Обращение народно-патриотических сил России

Россия переживает сложный 
период, находясь в состоянии 
углубляющегося социально-эконо
мического кризиса и под мощным 
внешним давлением. Обществу, как 
никогда, необходимы единение и 
консолидация. И не раз с высоких 
трибун мы слышали речи об этом. 
Однако слова сильно расходятся с 
делами!

Вместо использования на 
общее благо опыта одного из луч
ших хозяйств России -  совхоза име
ни Ленина с его 100-летней исто
рией -  предприятие подвергается 
яростным нападкам. Этот совхоз — 
пример самых современных мето
дов хозяйствования, передовых 
технологий и организации труда. 
Это европейский лидер растение
водства. Он обладает крупнейшим 
клубничным полем страны, позво
ляя нам покупать отечественную, 
а не импортную продукцию. Имеет 
современную животноводческую 
ферму с цифровой автоматизацией 
производства.

Социальная сфера не уступает, 
а во многом превосходит лучшие 
хозяйства мира, являясь примером 
того, каким должно быть социаль
ное государство. Зарплаты работ
ников — около 90 тыс. руб. в месяц 
— намного выше, чем в среднем по 
стране. Все они обеспечены доступ
ным жильем.

В селе Головино Белгород
ского района коммунистов и 
сторонников КПРФ наградили 
за активную работу по органи
зации и проведению выборов 
различного уровня.

Головинское сельское посе
ление входит в территорию, на 
которой живут и работают члены 
первичного отделения «Дзержин- 
ское» Белгородского горкома под 
руководством секретаря Татьяны 
Давиденко. По итогам муници
пальных выборов осенью 2018 в 
Головино два кандидата от КПРФ, 
коммунист Иван Радченко и сторон

Руководитель совхоза Павел 
Николаевич Грудинин давно и проч
но завоевал авторитет професси
онала и патриота, который всегда 
готов поделиться наработками 
своего хозяйства. Это колоссаль
ный опыт управления, уникальных 
знаний и технологий, которые могут 
и должны стать школой передовых 
достижений.

В «лихие девяностые», когда 
земли на окраине Москвы были 
лакомым куском для криминальных 
воротил и рейдеров, Павел Никола
евич и его коллектив единственные 
из окрестных хозяйств сохранили 
совхоз и развили его до уровня

ник партии Галина Карташёва, стали 
депутатами сельского поселения. 
Это произошло благодаря кропот
ливой работе членов участковой 
избирательной комиссии, которые 
тщательно проводили подсчет и 
пересчет бюллетеней. В ее составе 
- коммунист ТВ. Давиденко и сто
ронник партии Ж.П. Майер.

Наших депутатов хорошо зна
ют жители села, доверяют им, а 
потому обращаются с насущными 
проблемами. 18 мая в Головино 
праздновался День села. В этот 
день в торжественной обстановке 
от лица администрации сельского 
поселения депутатам были вручены

лучшего в стране. Почти без при
влечения заёмных средств, своими 
силами, построены одна из лучших 
школ в Европе, образцовые детсады 
и детский парк, активно возводится 
доступное жильё.

Не удивительно, что на выборах 
президента России в 2018-м году 
Грудинин, выдвинутый кандидатом 
от КПРФ и блока народно-патри
отических сил, получил второй 
результат. Его поддержали почти 9 
млн. избирателей. Павел Николае
вич, несмотря на лавину пасквилей 
в СМИ, продолжает пользоваться 
огромным уважением в стране. Его 
знают, как гражданина, остро пере

почётные грамоты. И.М. Радченко -  
за обустройство детской площадки, 
а Г.В. Карташёвой -  за оборудова
ние зоны отдыха на сельском пляже.

В этот же день первичное отде
ление «Дзержинское» проводило 
своё собрание в сельской библио
теке. Кроме отчёта о проделанной 
работе за четыре месяца текущего 
года и постановки новых задач, у 
первички было ещё одно приятное 
событие. Глава администрации 
Головинского сельского поселения 
О.В. Кононенко вручил ТВ. Дави
денко и Ж.П. Майер благодарно
сти Избирательной комиссии муни
ципального района «Белгородский 
район» «за большой личный вклад 
в реализацию районной целевой 
Программы «Повышение правовой 
культуры населения муниципаль
ного района «Белгородский рай

живающего за судьбу России, прин
ципиального государственника, 
который, даже подвергаясь чудо
вищному давлению, не отказывает
ся от своих принципов и убеждений.

Разве не в таких руководителях 
нуждается страна? Неужели сегод
ня в России участие в президент
ской выборной кампании может 
стать основанием для расправы над 
одним из кандидатов? Кто же после 
этого пойдёт на выборы?!

С помощью наглого использо
вания административного ресурса, 
с грубыми нарушениями законода
тельства П.Н. Грудинина сместили 
с должности председателя Совета 
депутатов города Видное, а  затем 
вывели из состава совета. Совхоз 
имени Ленина безостановочно под
вергается проверкам. Власти не 
позволяют ввести в эксплуатацию 
и заселить практически готовый 
многоквартирный дом, который 
ждут семьи работников.

Грязные методы, которыми 
осуществляется расправа над П.Н. 
Грудининым, заставляют вспомнить 
о бандитском произволе ельцин
ских времён. Ряд СМИ тиражируют 
откровенную клевету, без стеснения 
вторгаются в личную жизнь Груди
нина. Налицо откровенная попытка 
разрушения передового хозяйства 
через дискредитацию его руководи
теля. Делается всё, чтобы разорить

он», обеспечение избирательных 
прав граждан, активную работу по 
организации и проведению выбо
ров различного уровня и в связи с 
юбилеем. Собрание завершилось 
деловым и конструктивным разго

совхоз имени Ленина.
Это нужно коллективу предпри

ятия? Нет!
Это нужно российским гражда

нам? Нет!
Это нужно России? Конечно,

нет!
Все эти репрессии против 

успешного предприятия и его руко
водителя нужны лишь кучке людей, 
которые свои корыстные интересы 
всегда ставили выше блага обще
ства. Это те, кто вышел из «лихих 
девяностых», разрушал экономику 
страны, обкрадывал и обездоливал 
миллионы россиян.

Мы призываем граждан Рос
сии выступить в защиту народного 
предприятия и его руководителя. 
Мы обращаемся к Президенту Рос
сийской Федерации: нельзя допу
стить произвола в отношении П.Н. 
Грудинина, ибо это выглядит как 
откровенная расправа над одним из 
кандидатов в президенты. Это напо
минает политическую месть за его 
успешное участие в выборах.

Мы обязаны сберечь пред
приятие, которое является нацио
нальным достоянием России! Мы 
должны защитить его талантливого 
руководителя!

подписи: 
кпрФ  и 51 общественных 

организаций и трудовых 
коллективов

вором между ТВ. Давиденко и Гла
вой администрации О.В. Кононенко 
о деятельности на пользу селян.

пресс-служба
б р о  к п р ф

Награда за выборы

В эти дни
20 мая
- 1916 г. (7.05) -  родился А.П. Маресьев, 
легендарный советский лётчик. Из-за тяжё
лого ранения во время Великой Отечествен
ной войны ему были ампутированы обе ноги. 
Несмотря на инвалидность, лётчик вернулся 
в небо, сбил 11 самолётов врага: четыре до 
ранения и семь - после. Герой Советского 
Союза.
- 20 -  28 мая 1929 г  -  5-й съезд Советов 
СССР, утверждение 1-го пятилетнего плана.
- 1942 г  -  Учреждён орден Отечественной 
войны I и II степени.
- 1965 г. -  Открылся московский аэропорт 
«Домодедово».

21 мая
- 1616 г. -  Дата кончины Кузьмы Минина, 
национального героя России (5.11.1612 г.), 
отмечалась всей Россией до 1916 г. как День 
памяти Гражданина Минина.
- 1823 г  -  А.С. Пушкин начал работать над 
романом «Евгений Онегин».
- 1937 г  -  На льдину вблизи Северного 
полюса доставлены участники первой в мире 
дрейфующей экспедиции - И. Папанин, П. 
Ширшов, Е. Фёдоров и Э. Кренкель.
- 1942 г  -  Начата прокладка магистрального 
трубопровода по дну Ладожского озера для 
доставки горючего в осаждённый Ленинград.

22 мая
- 22 мая -  31 июля (4 июня -  13 августа) 1916 
г  -  Наступление войск Юго-Западного фрон
та (Брусиловский прорыв).
- 1940 г  -  Учреждена золотая медаль «Серп и 
Молот», которая вручалась Героям Социали
стического Труда.
- 1944 г  -  ГКО принял постановление о раз
витии реактивной авиации.
- 1959 г -  Совет Министров СССР принял 
постановление о разработке корабля-спут
ника для разведки и полёта человека.
- 1919 г  -  День опубликования воззвания ЦК 
РКП (б) «На защиту Петрограда!».
- 1856 г  (10.05) -  Павел Третьяков купил пер
вую картину для своей коллекции: сделан пер
вый шаг к созданию Третьяковской галереи. 
Это было полотно художника Худякова под 
названием «Стычка с финляндскими контра
бандистами». В 1892 г  когда меценат передал 
Московской городской думе свою коллекцию, 
она включала 1287 картин, 518 рисунков и 9 
скульптур русских художников XVIII -  XIX вв.

23 мая
- 1903 г. -  В Женеве вышла из печати брошюра 
В.И. Ленина «К деревенской бедноте. Объясне
ние для крестьян, чего хотят социал-демократы».
- 1941 г. -  Геринг издал директиву об эко
номической эксплуатации оккупированных

территорий Советского Союза.
- 1996 г. -  Геройски погиб Евгений Родионов 
(род. 23.05.1977 г.), рядовой пограничной 
службы. Оказался в чеченском плену в феврале 
1996 г. Бандиты всех расстреляли, а Родионову, 
отказавшемуся снять нательный крест и при
нять мусульманскую веру, был зверски убит. 
Посмертно его наградили Орденом Мужества.
- 1998 г. -  В Москве прошёл V (внеочередной) 

съезд КПРФ. Съезд рассмотрел вопросы об 
отношении к курсу президента и правительства 
в условиях обострения социально-экономиче
ского кризиса, об отрешении президента РФ от 
занимаемой должности и другие. Были внесе
ны изменения и дополнения в Устав КПРФ.

24 мая
- ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И 
КУЛЬТУРЫ.
- 1900 г. (11.05) -  В Петербурге на воду спу
щен крейсер «Аврора», ставший позднее 
символом Великой Октябрьской социали
стической революции. Конструктор - управ
ляющий Балтийским заводом, старший 
судостроитель К.К. Ратник. Крейсер назван 
в честь парусного фрегата «Аврора», про
славившегося при обороне Петропавловска- 
Камчатского.
- 1925 г. -  Выход № 1 газеты «Комсомольская 
правда».
- 1945 г. -  В победоносном 1945 г., на приёме 
военных руководителей СССР И.В. Сталин 
поднял тост «За русский народ!».

25 мая
- 25 мая -  5 августа (12 мая -  23 июля) 1905

г. -  Иваново-Вознесенская стачка, образова
ние одного из первых Советов рабочих депу
татов. В стачке участвовало около 70 тыс. 
человек. Царские власти для подавления 
выступления рабочих применили войска. 3 
июня у р. Талки были расстреляны участники 
митинга.
- 1918 г. -  Начало антисоветского мятежа 
чехословацкого корпуса, спровоцированно
го Антантой.
- 1944 г. -  В фашистских застенках казнены 
руководители рижской подпольной комсо
мольской организации Имант Судмалис и 
Джемс Банкович.
- 1989 г. -  В Москве открылся I съезд народ
ных депутатов СССР.
- 1992 г. -  Первое заседание Конституцион
ного Суда РФ по «делу КПСС и КП РСФСР».

26 мая
- 1829 (14.05) -  Героический бой и Победа 
малого тихоходного 18-пушечного брига 
«Меркурий» под командованием капитан- 
лейтенанта А.И. Казарского (27.07.1798 г.), с 
двумя турецкими флагманскими линейными 
кораблями «Селимие» и «Реал-бей», превос
ходившими наш бриг по количеству пушек в 
10 раз, по весу залпа -  в 30 раз. И одержал 
победу.
- 1923 г. -  Опубликована статья В.И. Ленина 
«О кооперации».
- 1942 г. -  В Лондоне подписан советско- 
английский договор о союзе в войне против 
гитлеровской Германии и её союзников в 
Европе и о сотрудничестве и взаимной помо
щи после войны.
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Сталинское слово ждала вся страна»
Увидел свет второй том книги белгородского историка, кандидата 
исторических наук Анатолия Сергиенко «Над военною картой Рос
сии поседела его голова». книга охватывает трудный период войны 
-  1942 год.

Книга состоит из шести глав. 
В каждой из них автор стремится 
показать, как сталинское слово, 
отраженное в приказах, в докладе 
по случаю 25-й годовщины Октябрь
ской революции, в прямых пере
говорах по каналам специальной 
связи с командующими фронтами 
и армиями, при встречах с воена
чальниками, наркомами, конструк
торами военной техники, руково
дителями партизанских отрядов и 
соединений в кремлёвском кабине
те, при общении с представителями 
президента США и премьер-мини
стра Великобритании, а  также в 
переписке с ними, воздействовало 
на собеседников. Как и в 1941 году, 
сталинское слово ждала вся страна. 
Оно вдохновляло бойца на передо
вой, рабочего у станка, колхозника 
на поле, учёного и писателя за  пись
менным столом, артиста на сцене. 
Оно становилось таким же оружием, 
как танк, самолёт, орудие, пулемёт и 
винтовка.

Глава первая

В первой главе «Гнать их на 
запад без остановки» раскрывается 
сталинское требование продол
жать начатое контрнаступление под 
Москвой без паузы и передышки. 
Оно встретило возражение со сто
роны некоторых военачальников, в 
частности со стороны Г. К. Жукова. 
Однако, после обмена мнениями 
10 января 1942 года, в войска ушла 
директива, в которой указывалось: 
«Немцы рассчитывают задержать 
таким образом наше наступление до 
весны, чтобы весной, собрав силы, 
вновь перейти в наступление про
тив Красной Армии. Немцы хотят, 
следовательно, выиграть время и 
получить передышку. Наша задача 
состоит в том, чтобы не дать немцам 
этой передышки, гнать их на запад 
без остановки». В соответствии с 
этой директивой наступление Крас
ной Армии продолжилось практи
чески на всех фронтах. К середине 
апреля оно выдохлось и обе стороны 
перешли к позиционной обороне.

В послевоенный период неко
торые мемуаристы и историки 
осудили решение И. В. Сталина на 
продолжение наступления после 
завершения Московской битвы. В 
пику им автор приводит сведения из 
4-го тома «Истории второй мировой 
войны» и резонно ставит вопрос, 
стоило ли продолжать наступление? 
Вот результаты этого наступления: 
«В ходе зимней кампании 1941/42 г. 
Советские Вооруженные Силы доби
лись крупных успехов. За период 
наступательных действий они отбро
сили гитлеровские войска на различ
ных участках фронта на 150 -  400 км. 
Была ликвидирована угроза захвата 
врагом Москвы и Северного Кавказа. 
Облегчилось положение Ленинграда. 
От немецко-фашистских захватчиков 
были полностью очищены Москов
ская и Тульская области, частич
но Ленинградская, Калининская, 
Смоленская, Орловская, Курская, 
Харьковская, Сталинская области и

Керченский полуостров, а также свы
ше 60 городов. Миллионы советских 
людей, томившихся в фашистской 
неволе, вновь обрели свободу».

Глава вторая

Во второй главе «Сколько стоил 
ему Севастополь...» анализируются 
причины крупного поражения Крас
ной Армии в Крыму, которое при
вело к потере Севастополя, а  также 
в районе Харькова. А. М. Сергиенко 
документально опровергает стрем
ление некоторых антисоветчиков 
сделать, вопреки фактам, Верхов
ного Главнокомандующего главным 
виновником этих неудач. Понимая 
серьёзность положения севасто
польцев, И. В. Сталин морально 
поддерживал защитников города. 
12 июня он направил вице-адмиралу 
Ф. С. Октябрьскому и генерал-май
ору И. Е. Петрову телеграмму следу
ющего содержания:

«Горячо приветствую доблест
ных защитников Севастополя -  
красноармейцев, краснофлотцев, 
командиров и комиссаров, муже
ственно отстаивающих каждую 
пядь Советской земли и наносящих 
удары немецким захватчикам и их 
румынским прихвостням. Самоот
верженная борьба севастопольцев 
служит примером героизма для 
всей Красной Армии и советского 
народа. Уверен, что славные защит
ники Севастополя с достоинством 
и честью выполнят свой долг перед 
Родиной». Такого рода телеграмма 
Верховного Главнокомандующего 
за период войны была отправлена 
впервые. Несмотря на все усилия, 
Красная Армия была вынуждена 
оставить и Севастополь, и Харьков.

Глава третья

В результате этих поражений 
обстановка на южном участке совет
ско-германского фронта, особен
но в районе Сталинграда, крайне 
осложнилась. О том, как Верховное 
Главнокомандование смогло пере
ломить ситуацию и разгромить круп
ную группировку противника в ходе 
Сталинградской битвы, рассказано 
в третьей главе «Сколько стоил ему 
Сталинград...» Особое внимание 
автор уделил приказу наркома обо
роны И. В. Сталина № 227, вошед
шего в историю под названием 
«Ни шагу назад!» На основе много
численных документов и оценок 
непосредственных участников этого 
грандиозного сражения, убедитель
но показано, какую благотворную 
роль сыграл данный приказ на ход и 
исход сражения на Волге. Опровер
гая измышления некоторых злопыха
телей о негативной оценке приказа, 
Анатолий Михайлович резюмирует:

- Если попробовать охарактери
зовать приказ И. В. Сталина № 227 
одной фразой, то она прозвучит так: 
приказ защищал стойких и храбрых 
от паникёров и трусов. И если это 
так, то не будем лить крокодиловы 
слёзы по тем, кто во время боя, про
являя трусость, становился для стой

ких и храбрых потенциальным вра
гом. Именно они, стойкие и храбрые, 
переломили ситуацию на советско- 
германском фронте летом и осенью 
1942 года. Ими и только ими будем 
гордиться и восторгаться.

И будем понимать и помнить, что 
в рядах стойких и храбрых находил
ся и Верховный Главнокомандую
щий И. В. Сталин. Он не был среди 
них на передовой, у него был свой

фронт, своя передовая, своя боевая 
задача: обеспечить такое руковод
ство армией и страной, которое 
приведёт к изгнанию врага, его 
разгрому и победе над ним. Часть 
этой трудной задачи он выполнил 
своим приказом № 227, рассказав 
своему народу правду, не скрывая 
всех тягот и жертв и потребовав -  ни 
шагу назад! И народ, и его армия 
восприняли это откровение как при
зыв, как приказ. Своим приказом 
И. В. Сталин в значительной мере 
очистил мужество советских людей 
от мусора -  трусости и паникёрства.

К делу вдохновения советского 
народа на более активную борьбу 
с врагом в этот трудный период И. 
В. Сталин привлёк писательское 
слово. В книге показано, как он 
порекомендовал М. А. Шолохову 
взяться за роман о войне, и пору
чил драматургу А. Е. Корнейчуку и 
писательнице В. Л. Василевской 
осветить в своих произведениях 
наиболее актуальные проблемы 
войны. М. А. Шолохов приступил к 
написанию романа «Они сражались 
за Родину», Корнейчук подготовил 
пьесу «Фронт», а Василевская напи
сала повесть «Радуга». Эти произ
ведения сыграли огромную роль в 
деле мобилизации народа на более

активную борьбу с захватчиками. 

Четвертая и пятая главы

Мобилизующими стали следу
ющие мероприятия, проведённые 
по инициативе И. В. Сталина в 1942 
году: введение в наградную систему 
страны военных орденов и медалей, 
торжества по случаю 25-й годовщи
ны Великой Октябрьской социали-

стической революции -  его доклад и 
приказ. Эти мероприятия отражены 
в двух главах: «И не только строгим 
приказом» и «От ноября 41-го до 
ноября 42-го года».

Ещё одна животрепещущая про
блема 1942 года, проблема откры
тия союзниками второго фронта в 
Европе, нашла отражение в книге. 
Заглавием главы этой темы стали 
слова И. В. Сталина «Отсутствие вто
рого фронта льёт воду на мельницу 
наших общих врагов». В ней описа
ны такие события, как визит нарко
ма иностранных дел В. М. Молотова 
в Лондон и Вашингтон, переговоры 
И. В. Сталина и премьер-министра 
У. Черчилля в Москве, приём в Крем
ле руководителем страны послан
цев США и Великобритании. Автор 
отмечает:

- Главным действующим лицом 
на поле битвы советского руковод
ства с союзниками за второй фронт 
в Европе стал И. В. С талин. Все 
предпринятые Советским прави
тельством шаги санкционировались 
им. Он же имел непосредственное 
отношение ко всем практическим 
делам на этом фронте. Проявляя 
настойчивость и дипломатическое 
умение, он сумел не только дер
жать союзников в напряжении, но и

заставил себя вовремя остановить
ся и не довести дело до серьёзного 
обострения. Он показал себя уме
лым игроком за карточным столом, 
который называется дипломатией.

Битва Советского правительства 
во главе с И. В. Сталиным за второй 
фронт в Европе преследовала глав
ную цель -  облегчить борьбу воинов 
и тружеников тыла с агрессорами, 
ускорить их разгром и, в конечном 
счёте, уменьшить потери и страда
ния советского народа.

Заключительная глава

В заключительной главе книги -  
«Пока вы наш второй фронт» -  рас
сказано о партизанском движении 
на оккупированной врагом террито
рии Советского Союза. К середине 
1942 года оно стало серьёзной 
силой в борьбе с агрессорами. Для 
ещё большей её активизации был 
создан Центральный штаб парти
занского движения и проведено 
в начале сентября в кремлёвском 
кабинете вождя совещание с 
командирами партизанских отря
дов и соединений.

И в заключение аннотационной 
статьи приведём две авторские 
цитаты.

Из предисловия: «Цель данного 
тома, как и всей книги, одна -  защи
тить доброе имя И. В. Сталина, 
преломив его дела через призму 
их воздействия на советских людей 
в годы Великой Отечественной 
войны. Воздействия, для чего? Для 
более активного сопротивления 
агрессорам и их разгрома. Защи
тить, от кого? От целой рати хули
телей вождя, исторической шпаны 
и разбойников пера. От тех, кто 
придумал маразматический посыл: 
в той войне мы победили не благо
даря, а вопреки И. В. Сталину.

Из заключения: «Приведённые в 
данном томе факты о деятельности 
И. В. Сталина в 1942-м военном 
году убедительно опровергают 
ложь его врагов о том, что мы в той 
войне победили не благодаря, а 
вопреки ему. Советскому Союзу 
удалось разгромить фашистскую 
Германию по многим причинам, в 
том числе и потому, что борьбой 
советского народа руководил И. 
В. Сталин. Нельзя забывать, что в 
тяжелейшие годы борьбы с агрес
сором И.В.Сталин занимал все пять 
высших должностей в СССР. Господа 
антисталинисты и антисоветчики, 
снимите со своего носа тёмные 
очки и зарубите на нём: в Великой 
Отечественной войне мы победили 
не вопреки И. В. Сталину, а благо
даря ему!

Выход второго тома книги «Над 
военною картой России поседела 
его голова» в год 140-летия со дня 
рождения Верховного Главнокоман
дующего, генералиссимуса Совет
ского Союза И. В. Сталина -  знако
вое событие в жизни Белгородского 
отделения РУСО.

Пожелаем Анатолию Михайло
вичу новых творческих успехов в его 
подвижническом труде!

Валерий ШЕВЛЯКОВ, 
Зам. Председателя БРО «РУСО»,

кандидат экономических наук

А. М. Сергиенко

Н а п  в о е н н о ю  к а р т о й  Р о с с и и

ПОСЕПЕПА ЕГО ГОПОВА
(И. В. Сталин -  вдохновитель борьбы и Победы 

советского народа в годы Великой Отечественной войны)

Том 2 
1942 г,

Памяти друга и товарища...
30 апреля 2019 года мы проводили 

в последний путь незабвенную Диа
ну Федоровну Башвинову. В истории 
советской культуры она оставила не 
просто яркий, а  ярчайший след. Ей 
была посвящена страница в книге 
«Советское Солнце».

1975 год. Д.Ф. Башвинова -  Заслу
женный работник культуры РСФСР Дочь 
секретаря райкома КПСС, она есте

ственно добра, благородна, ей органич
но присуща нравственная цельность и, 
развиваясь как характер, она определи
лась именно в этом качестве. Она кра
сива, но не только красотой цветущей и 
дерзкой молодости, а красотой внутрен
него мира. Её красота -  это законченное 
продолжение одухотворённости. Д.Ф. 
Башвинова как личность, как деятель 
была большой культурной силой. 43

года, с 1961 по 2004г., работала в Белго
родском областном комитете телевиде
ния и радиовещания корреспондентом и 
одновременно -  ведущей и редактором 
популярных в народной толще программ: 
«Наши голоса», «Поговорим по душам», 
«Для вас, сельские труженики». Особо 
любимой радиослушателями нашего 
края была программа «Музыкальный 
четверг». Её тоже готовила и вела Д.Ф. 
Башвинова. «Четверг» был наиболее 
заметным явлением культуры Белгород
чины. «Музыкального четверга» ждали 
массы. Программа выходила в эфир по

1998 год, 38 лет. Диане Фёдоровне при
суще огромное чувство правды. Автор 
произведений литературной прозы и 
поэтических сборников. Д.Ф. Башвино- 
ва в 1988г. стала автором оригинального 
названия вновь построенного в Белго
роде, на Харьковской горе, кинотеатра 
«Русич». Именно по предложению Дианы 
Фёдоровны родное этнопатриотическое 
название «Славянская» получила одна из 
вновь построенных улиц города, недале
ко от кинотеатра «Русич».

Друзья и соратники.
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Цвет настроения -  красный

В Грайвороне коммунисты при
няли участие в торжественных меро
приятиях, посвященных Дню Победы, 
а затем направились в село Добро- 
нравовка. Там 9 мая открыли памят
ник односельчанам, не вернувшимся 
с Великой Отечественной войны. 
На мемориальных плитах выбиты 
имена всех 69 жителей Добронра- 
вовки, которые не пришли с войны. 
Денежные средства, чтобы увекове
чить память односельчан, собирали 
всем селом -  кто сколько смог, плюс 
помог один из местных предпри
нимателей. Коммунистка Антонина 
Евсеевна Приходченко принимала 
активное участие в сборе информа
ции о невернувшихся односельчанах, 
чтобы никто из них не был забыт.

На открытии мемориала по 
приглашению жителей села присут
ствовали коммунисты Грайворон- 
ского местного отделения во главе 
с первым секретарем Комитета 
Олегом Бассом. Причем, также по 
просьбе жителей, они были с боль
шим портретом И.В.Сталина.

Коммунисты Волокновского 
МО КПРФ отметили майские празд
ники активно, с огоньком.

1 мая они провели около Двор
ца культуры митинг, посвященный 
Дню Международной солидарности 
трудящихся. Для проведения митин
га партийцы просили поселковую 
администрацию предоставить место 
у памятника В.И. Ленину, но получи
ли отказ под предлогом того, что на 
этом месте 1 мая будут проходить 
районные мероприятия. В итоге 
местные власти отменили заплани
рованные мероприятия из-за непо
годы. А вот активисты КПРФ дождя 
не испугались и вышли на митинг!

Жители поселка активно под
держивали лозунги митингующих и 
охотно брали свежие номера газеты 
«Слово коммуниста» и материалы 
газеты «Советская Россия» о поли
тическом и экономическом поло
жении в стране, об антинародных 
инициативах правительства. Итоги 
публичной акции партийцы обсу
дили в офисе районного комитета 
Волоконовского МО КПРФ.

9 мая члены партии и сторонники 
КПРФ приняли участие в торжествен
ных мероприятиях, посвященных Дню 
Победы. Перед началом шествия 
«Бессмертного полка» первый секре
тарь Комитета Волоконовского МО 
Татьяна Муштатова вручила памятные 
медали, посвященные 140-летию И.В. 
Сталина, самым активным комму
нистам. Это вызвало неподдельный 
интерес присутствующих. Шеренгу 
волоконовских коммунистов возглав
лял знаменосец с Красным Знаменем 
Победы. В заключение торжества 
секретарь первичной организации 
КПРФ поселка Волоконовка Г.И. Аки
менко и активист В.Н. Благодарев 
возложили венок к памятнику воинам-

освободителям «Вечный огонь».
9 мая коммунисты первичной 

организации поселка разумное и 
депутаты поселкового совета при
няли участие в акции «Бессмертный 
полк», а затем отправились к памят
ному знаку 76-мм орудия ЗИС-3 и 
мемориальной плите, установлен
ной в честь Героя Советского Союза 
Хусанова Зиямата Усмановича, что
бы возложить цветы и почтить память 
воинов-освободителей, победивших 
фашистского агрессора в Великой 
Отечественной войне.

Коммунисты ракитянского 
местного отделения приняли участие 
в праздновании 74-й годовщины 
Победы. Они возложили цветы и вен
ки к Мемориалу воинам-освободите-

лям, а возле памятника Детям войны 
высадили живые цветы. Кроме того, 
выступили в школах на Уроках муже
ства, посвященных Дню Победы.

9 мая коммунисты старо
оскольского МО вместе с ком
сомольцами возложили цветы к 
памятнику Г.К. Жукову на площади 
Победы у кинотеатра «Быль».

Старооскольские коммунисты 
совместно с городским военкома
том поздравили ветеранов Великой 
Отечественной Войны с праздником 
Великой Победы. Сколько же радости 
было в их глазах! Ветеранам сейчас 
нужно наше внимание, простые слова 
благодарности за их подвиг. Именно 
они ковали Победу, отдавали свои 
жизни ради нашего светлого будуще

го. Особо хочется отметить инициа
тиву Филиппа Викторовича Жулина.

Старооскольское МО планирует 
более тщательно проверить списки 
ветеранов и весь победный май и 
июнь продолжить навещать участников 
Великой Отечественной войны. Нам 
нужно успеть сказать им «Спасибо»!

В красненском районе 9 мая 
коммунисты местного отделения тор
жественно возложили венки к памят
нику павшим воинам-освободителям.

Затем они совершили поездку 
ко всем мемориалам героев Вели
кой Отечественной войны, которые 
расположены на территории рай
она. Коммунисты почтили память 
победителей и возложили цветы к 
памятникам в селах Камызино, Ура- 
ково, Хмелевое, Расковец, Селищи. 
Остановились у мемориала по доро
ге к селу Красное, а также посетили 
село Красная Левада, где во время 
оккупации фашистскими захватчика
ми было расстреляно большинство 
жителей. Выжившие переселились в 
другие места, но каждый год потомки 
сельчан приезжают помянуть родных.

Ряд торжественных мероприятий, 
посвященных празднованию 74-й 
годовщины Победы советского наро
да в Великой Отечественной войне, 
прошел в Борисовском районе.

7 мая 2019 года в сёлах Акули- 
новка и Никитское у памятников 
погибшим в Великой Отечественной 
войне воинам состоялись торже
ственные митинги.

В Акулиновке перед присут
ствующими выступили глава адми
нистрации сельского поселения 
Рудась Д.С., председатель Совета 
первичной организации ветеранов, 
секретарь первичного отделения 
КПРФ «Акулиновское» Андреев Н.И. 
После митинга к памятнику были 
возложены венки и цветы.

Самое активное участие в орга
низации и праздновании Дня Побе
ды в селе Никитское приняли секре
тарь первичного отделения КПРФ 
Демиденко ТА., а также коммунисты 
Шевченко Г. И., Ковалёва Р. И.

8 мая в поселке Борисовка про
шло торжественное возложение 
цветов ко всем четырем памятни
кам погибшим при освобождении 
посёлка 7 августа 1943 года воинам 
Советской Армии. Участники цере
монии почтили память погибших 
воинов минутой молчания.

9 мая коммунисты Борисовско
го района прошли с «Бессмертным 
полком», число участников этой 
акции растет год от года. По тради
ции в первых рядах шли участники 
местного военно-патриотического 
клуба «Миротворец». Они несли 
копию знамени Победы.

Шествие завершилось у Вечного 
огня, где выступили с поздравлениями 
глава Борисовской районной админи
страции Николай Давыдов, первый

секретарь Комитета Борисовского 
МО КПРФ Евгений Колмыков, а также 
представители поселковой админи
страции и районного Совета ветера
нов. Евгений Колмыков выразил бла
годарность главным гостям праздника 
- ветеранам войны и труженикам тыла, 
приближавшим Победу, и отметил, 
что ковалась она под руководством 
И.В.Сталина и коммунистов.

Вечером был дан праздничный 
салют.

пресс-служба
б р о  к п р ф

Поздравления
Старооскольское местное 
отделение КПРФ сердечно 
поздравляет коммуниста

ХОЛОДОВА 
Александра Анатольевича -  

с 50-летием!

Желает доброго здоровья, 
счастья и благополучия в семье, 

неиссякаемой энергии в 
общественно-политической 

жизни.

Губкинское местное отделение 
КПРФ сердечно поздравляет 

секретаря первичного отделения 
КПРФ «Салтыковское»

ПАНТЫКИНА 
Константина Николаевича -  

с 60-летием!

Желает доброго здоровья, 
счастья и благополучия в семье, 

неиссякаемой энергии в 
общественно-политической 

жизни.

Белгородское городское 
местное отделение КПРФ 

сердечно поздравляет 
коммуниста

ДАВЫДОВА 
Дениса Владимировича -  

с 35-летием!

Желает доброго здоровья, 
счастья, успехов во всём, 
неиссякаемой энергии в 

общественно-политической 
жизни.

Валуйское местное отделение 
КПРФ сердечно поздравляет 

коммуниста

ВОЛКОВА 
ивана Алексеевича -  

с 65-летием!

Желает доброго здоровья, 
счастья и благополучия в семье, 
успехов во всём, активной обще

ственно-политической жизни.
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