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Коммунисты Белгорода отпраздновали день освобождения города
В 76-ю  годовщину освобождения Белгорода от немецко-ф аш ист
ских захватчиков коммунисты и комсомольцы совместно с общ е
ственными движениями «дети войны», «движение в поддержку 
армии», «Союз советских офицеров», «ВЖС -  Надежда России», 
а также с ветеранами Великой Отечественной войны возложили 
венок к мемориалу «Вечный огонь» на Соборной площади.

Это произошло в 11 часов.
Но ранее, в 8 утра, члены «Сою

за советских офицеров» и ДПА при
няли участие в митинге на склоне 
меловой горы, где 5 августа 1943 
года при освобождении Белгоро
да был водружен первый красный 
флаг. Поднятое красное полотнище 
видели все подразделения Красной 
армии, подходившие в этот момент 
к городу.

Историческая справка:

Силами Воронежского и 
Степного фронтов осуществлена 
Белгородско-Харьковская насту
пательная операция, под кодовым

названием «Полководец Румян
цев», которая продлилась 20 дней 
и привела к закреплению советских 
войск на территории Левобереж
ной Украины.

- В 1943 г. враг был еще силен, 
— пишет в своих мемуарах Маршал 
Советского Союза К.С. Москален
ко. — Поэтому неудивительно, что 
его 4-я танковая армия и армейская 
группа “Кемпф” , действовавшие 
против войск Воронежского фрон
та в районе Харькова и Белгорода, 
после перехода к обороне частично 
восполнили понесенные ими круп
ные потери. К 1 августа эти груп
пировки насчитывали 14 пехотных 
и 4 танковые дивизии. В их составе

развернули наступление север
нее Белгорода, успешно отражая 
контратаки немцев. С востока 7-я 
гвардейская армия под коман
дованием генерал-лейтенанта 
М.С. Шумилова, включавшая 94-ю 
дивизию, форсировала Северный 
Донец. Город был окружен, и утром 
5 августа начались непосредствен
ные бои за него.

Это была непростая задача, 
поскольку захватчики окружили 
Белгород мощным оборонитель-

было 200 тыс. солдат и офицеров, 
свыше 3 тыс. орудий и минометов, 
600 танков и штурмовых орудий. 
С воздуха вражескую группировку 
обеспечивало около тысячи само
летов. Эти внушительные силы

опирались на заранее 
подготовленную обо
рону.

В Белгороде, 
таким образом, после 
изгнания из Сталин
града концентрирова
лись главные силы гит
леровцев, по которым 
и следовало нанести 
основную тяжесть 
удара Красной Армии.
Но сделать это оказа
лось возможным лишь после успе
хов войск Воронежского фронта, 
которые перерезали сообщение 
между Томаровкой и Белгородом, 
тем самым изолировав головную 
группировку противника от притока 
свежих сил и ресурсов.

Освобождение города

На протяжении 4 августа войска 
53-й и 69-й армий Степного фронта

ным обводом из многочисленных 
дзотов и 10-километровой полосы 
противотанковых рвов. Мирные 
каменные постройки вдоль линии 
обороны были превращены гитле
ровцами в огневые точки. На под
ступах к обводу размещались мин
ные поля. А внутри самого города 
здания и баррикады способствова
ли ведению уличного боя.

Продолжение на стр.4

Что делал Комсомол на форуме 
«Территория смыслов»?

Белгородские комсомольцы с 29 июля по 4 августа побывали 
на политической смене молодежного форума «Территория 
смыслов».

Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов» про
ходит уже в 5 раз. С 2015 по 2018 год он проходил во Владимирской 
области, в этом году локация изменилась. Форум переехал в Москов
скую область, город Солнечногорск, недалеко от озера Сенеж.

Каждый год делегация Ленинского Комсомола приезжает на 
форум большой дружной «красной» командой.

Продолжение на стр.2

С праздником, уважаемые белгородцы, 
жители Города воинской славы и первого салюта!

Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны! Тепло и сердечно поздрав
ляю вас с праздником - Днем освобождения Белгорода от немецко-фашистских 
захватчиков и Днем города!

Ежегодно 5 августа мы отдаем дань мужеству, стойкости и героизму освобо
дителей Белгорода. Память о том, что сделали наши деды, прадеды для будущих 
поколений, многие ценой своих жизней, навсегда останется в наших сердцах. Мы 

продолжаем гордо нести имя Города первого салюта, Города воинской славы.
Мы любим свой прекрасный, зеленый, утопающий в цветах город. И отдаем 

дань в первую очередь тем, кто сделал его таким. Низкий поклон вам, уважа
емые ветераны войны и труда, за ратные и трудовые подвиги, во многом 

определившие исторический путь развития Белгорода. Это вы отстраива
ли Белгород заново после войны, это вы создавали его нынешнюю славу. 

Пусть и впредь наш Белый город будет вечно молодым, цветущим 
и красивым, а жизнь каждого белгородца, каждой семьи наполнится 
благополучием, душевным теплом, радостью и надеждой на лучшее.

От всей души желаю всем белгородцам мира, счастья, здоровья и 
хорошего праздничного настроения!

С искренним уважением, 
Сергей Гаврилов, 

депутат Государственной Думы ФС РФ

Подписка 2019
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
ИНДЕКС ПОДПИСКИ П5607
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Что делал Комсомол на форуме «Территория смыслов»?
Начало на стр.1

В этом раз Ленинский Комсомол пред
ставляли 150 юношей и девушек со всей 
страны. Ребята приезжают для того, чтобы 
отстаивать честь организации на политиче
ской арене, научиться чему-то новому во вре
мя образовательных программ, ну и, конечно, 
завести новых товарищей со всей России.

Как говорят комсомольцы, которые уже 
принимали участие в политической смене, 
образовательная программа стала хуже. 
Многие спикеры, такие как Элла Памфилова, 
Вячеслав Володин, Сергей Лавров просто 
отказываются приезжать на форум. Конечно, 
ведь во время «Диалога на равных» молодые 
ленинцы всегда задают острые вопросы, 
которые действительно волнуют молодежь.

«Почему горят леса в Сибири, а тушить их 
экономически невыгодно?», «Когда наконец- 
то будет создан закон о молодежи?» «Поче
му партия власти не выдвинула ни одного 
кандидата на выборы в Мосгордуму?» — на 
эти вопросы не каждый спикер даст честные 
ответы.

В первый день перед участниками форума 
выступили лидеры молодежных крыльев поли
тических партий. На официальном открытии с 
главной сцены форума участников попривет
ствовал первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Влади
мир Исаков. В своём выступлении он призвал 
ребят стать людьми высоких идеалов, мораль
ных принципов и новой формации.

Самый интересный и полезный день 
форума был первого августа. На встречу с 
комсомольцами прибыли: председатель ЦК 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госу
дарственной Думе ФС РФ Геннадий Андре
евич Зюганов, заместители Председателя 
ЦК КПРФ, депутаты Государственной Думы 
Юрий Афонин и Дмитрий Новиков, руково
дитель пресс-службы ЦК КПРФ Александр 
Ющенко.

Комсомольцы подготовились к этой

встрече: домики ребят были украшены фла
гами и знаменами, а внутри был идеальный 
порядок. Творческая группа под аккомпане
мент гитары исполнила песню «Капитал», а 
молодой пролетарский поэт Дмитрий Дашу- 
нин прочитал революционное стихотворение 
собственного сочинения. Стоит отметить, 
что Геннадию Андреевичу и всей делегации 
КПРФ понравилась современная песня, 
позднее она была исполнена снова, во время 
закрытой встречи с ребятами.

Во время «Диалога на равных» в красном 
лектории Геннадий Андреевич пообщался с 
комсомольцами, представителями других 
партий, социологами и политологами. Много 
было сказано о текущих проблемах нашей 
страны.

- Мы научились отбиваться от военных 
нашествий, но не научились отбиваться от 
информационно-психологического насилия, 
от большой лжи, которая вот уже тридцать лет 
господствует на нашем континенте, - предо
стерег Геннадий Андреевич. У каждого участ
ника форума была возможность задать вопрос 
и получить на него прямой и точный ответ. 
Вопросы, касающиеся региональных проблем, 
Геннадий Андреевич записывал и обещал 
разобраться лично.

Кульминацией дня стала панельная дис
куссия с лидерами парламентских партий: 
Геннадием Зюгановым, Сергеем Мироно
вым, Владимиром Жириновским и Сергеем 
Неверовым. Беседа с молодежью на тему 
«Постправда в политике» получилась очень

«жаркой». Каждый из спикеров раскрыл этот 
термин по своему, а некоторые даже показа
ли наглядный пример.

Сергей Неверов, на просьбу от участни
ка форума прокомментировать ситуацию с 
пожарами в Сибири, ответил, что «не нужно 
скатываться к политике, и это не его зона 
ответственности, а у Трампа леса горят в 
Калифорнии».

Владимир Жириновский и Сергей Неверов 
неоднократно пытались оклеветать историю, 
предоставить молодежи «правдивые» факты 
о расстрелах в СССР и оскорбить комсомоль
цев, которые во время приветствия скандиро
вали «Ленин! Партия! Комсомол!» Панельная 
дискуссия завершилась, и каждый участник 
форума смог сделать выводы о том, что же на 
самом деле из себя представляют парламент
ские политические партии.

Следующие дни форума были наполнены 
яркой образовательной программой: созда
ние и защита грантовых проектов, дебаты, 
панельные дискуссии, образовательные лек
ции с представителями КПРФ. Комсомольцы 
Белгородской области активно принимали 
участие во всех мероприятиях: Дарья Клопов- 
ская и Сергей Аболмасов представляли свои 
команды во время дебатов, Авигея Чкареули 
занималась творческой деятельностью, Дми
трий Суббота защищал честь комсомола во 
время соревнований по волейболу.

В заключительный день форума комсо
мольцы прошли маршем «Антикап». Ребята 
скандировали: «Сказал же Ленин ясно: Россия 
будет красной!», «Партию ЕдРо - в помойное 
ведро!», «Капитализму — НЕТ, Социализму — 
ДА!». На плакатах молодых ленинцев были тре
бования о защите совхоза Павла Грудинина, 
остановке строительства мусорных полигонов 
в Шиесе и других регионах, призывы борьбы с 
коррупцией.

Дарья КЛОПОВСКАЯ

Как день освобож дения Белгорода 
от нем ецко-ф аш истских захватчиков 

превратился в День рож дения города?

В преддверии нашего любимого городского праздника 
местные газеты запестрели афишами предстоящих меро
приятий. резанул глаза заголовок в одной местной газете: 
«с днем рождения, любимый Белгород!».

2 августа на праздничном концерте в Д К «Энергомаш», который 
по традиции устраивает городская администрация, и куда пригла
шают почетных гостей, от ветеранов Великой Отечественной войны 
до митрополита, мэр города в своем обращении к залу сказал, что 
торжество проводится в честь дня основания города Белгорода. 
Ни слова не было им сказано об освобождении Белгорода в 1943 
году, о кровопролитных боях, предшествовавших этому, о первом 
салюте в Москве. Большая часть торжественной речи стала мини
отчетом об отремонтированных дворах, построенной набережной, 
новых дорогах и планах по благоустройству.

Согласно принятой большинством местных историков точке 
зрения, впервые город Белгород был заложен по указу царя Фёдо
ра Иоанновича 11 сентября 1596 года, как пограничная крепость, 
центр Белгородского воеводства и Белгородского разряда. Год 
основания Белгорода до сих пор является спорным, так как в доре
волюционных источниках он указывался как 1593.

Но молодежь, почитав местную прессу и послушав мэра, будет 
думать, что 5 августа - день основания города, а про день освобож
дения города новые поколения постепенно забудут. Происходит 
подмена понятий и переписывание истории. Этого допустить нель
зя.

После выступления мэра и вручения наград и почетных грамот 
присутствующим в зале была показана презентация и развлека
тельная программа, в которой также не нашлось места упомина
нию о подвиге наших дедов и прадедов по освобождению Белго
рода в 1943 году. Из показанных музыкальных номеров лишь один 
был связан с Великой Отечественной Войной. Подавляющая часть 
программы - продукты уличной молодежной субкультуры. Ветера
ны в зале выглядели несколько недоумевающими, глядя на ребят 
в рваных джинсах и неоновых футболках с капюшонами. 5 августа 
в городе было организовано множество концертных площадок на 
открытом воздухе. И там звучало много не соответствующей духу 
праздника музыки. На мой взгляд, организаторам праздника стоит 
в этот день отдавать предпочтение патриотическим композициям, 
которые мы слышим в День Победы 9 Мая. Потому что для белго
родцев и всей нашей страны победное шествие Советской Армии 
на Запад прошло через Белгород в августе 1943 года. И празднич
ный Салют в этот день - это не просто развлечение, а дань памяти 
тем героям, благодаря которым ковалась наша Победа. Как память 
о том, первом салюте в августе 43-го. Как звание «Город первого 
салюта», который носит Белгород уже 76 лет.

Екатерина КЛОПОВСКАЯ, 
депутат Белгородского 

городского совета

Встреча в Борисовке
идеологическая работа с молоде
жью -  важнейший аспект в воспи
тании достойной смены.

В преддверие празднования Дня 
освобождения Борисовского района 
от немецко-фашистских захватчиков 
и дня рождения поселка Борисовка 
в здании районного комитета КПРФ 
собрались комсомольцы, коммунисты 
и активисты женского движения «ВЖС 
- Надежда России».

Встреча выдалась богатой на 
обсуждения и диспуты. В частности, 
это касалось вопроса о привлечении 
в ряды ЛКСМ РФ новых членов среди 
молодежи, обучающейся и прожива
ющей в поселке. Слово взял новоиз
бранный первый секретарь отделения 
ЛКСМ РФ «Борисовское» Святослав 
Тришин. В своем докладе он сообщил, 
что уже в ближайшее время, по при-

меру областного центра, в Борисовке 
начинает работу марксистский кру
жок. Это станет отличным подспорьем 
в работе с потенциальными сторонни
ками коммунистической идеологии.

И тут разгорелась жаркая беседа 
между молодыми ленинцами и пар
тийными активистами старшего поко
ления. Вначале не все поддерживали 
подобные встречи в неформальной 
обстановке, поскольку это было непри
вычно для тех, кто вступал в ВЛКСМ 
еще в советский период. Но времена 
меняются, и привносятся новые вея
ния, в том числе и в этой сфере.

- С молодежью нужно говорить на 
одном языке, - таков был основной 
тезис, представленный первым секре
тарем борисовского комсомола.

В итоге все присутствующие под
держали идею такой работы, а первый 
секретарь Борисовского райкома

партии Евгений Колмыков пообещал 
оказать всевозможное содействие и 
помощь.

К сожалению, не удалось согла
совать с местными органами власти 
проведение акции «Знамя Победы» 
в ходе празднования 76-й годов
щины освобождения Борисовки от 
фашистского агрессора. По словам 
лиц, ответственных за проведение 
плановых мероприятий, эта акция «не 
вписывается в формат». Но, вместе с 
тем, удалось согласовать эту акцию 
в селах района, где оказались более 
внимательные к своей истории госу
дарственные служащие.

В заключение встречи семеро наи
более активных комсомольцев и ком
мунистов были награждены памят
ными орденами «100 лет Ленинскому 
комсомолу».

Трифон СПАВИН

В гостях у ветеранов
5 августа, в День освобождения города Белго

рода, депутат Белгородского городского совета, 
первый секретарь Белгородского горкома КПРФ 
Кирилл Скачко, заместитель председателя БРО «ВЖС 
-  Надежда России» Елена Чунихина и корреспондент 
«СК» Мария Соловьева посетили семью ветеранов 
Ковалевых -  Марию Ефимовну и Александра Алексан
дровича, и поздравили их с праздником.

В апреле супруги обратились в редакцию «СК» 
с проблемой, которую при содействии сначала 
Кирилла Скачко, а затем городской администрации 
удалось решить. Но на этом взаимоотношения не 
завершились, завязалась дружба.

Поражает скромность ветеранов: живут в старом 
3-этажном доме, где перед подъездом за все деся
тилетия его существования не удосужились даже 
положить асфальт.

- Каждую весну, осень месим грязь. Сейчас уже 
старые, тяжело, - Мария Ефимовна пожаловалась 
только после того, как гости начали разговор об 
отсутствии тротуара, разбитом донельзя крыльце и разно
уровневых ступеньках в подъезде, на которых и молодому, 
здоровому человеку стоит идти с опаской.

Сейчас в доме проводят капитальный ремонт, и мы 
будем следить, чтобы после его окончания проживание 
ветеранов (как и всех жителей дома в целом) стало более 
комфортным.

Впрочем, обсуждение проблем не испортило душевную

атмосферу чаепития. Не хотелось его заканчивать, не хоте
лось расставаться. Ветераны поблагодарили за внимание, 
а гости сказали «огромное спасибо» семье Ковалевых - за 
стойко пережитые ими военные невзгоды, за активное уча
стие в восстановлении послевоенного хозяйства Белгород
чины, за честный многолетний труд.

Мария СОЛОВЬЕВА



Память о подвиге -  бессмертна. Первый секретарь Белгородского обкома 
КПРФ Станислав Панов встретился с ветеранами и «детьми войны»
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«Нет в России семьи такой, где б не памя
тен был свой герой» -  фраза из финаль
ной песни хорошо знакомого старшему 
поколению фильма «офицеры» давно 
ушла в народ. и, несмотря на попытки 
переиначить, переписать героическую 
историю советского народа, победивше
го фашизм, в каждой русской семье чтут и 
помнят подвиги отцов, дедов и прадедов.

О том, что никто из героев не должен быть 
забыт, говорили на встрече собравшиеся, 
кого нынче уважительно именуют детьми 
войны. Депутат Белгородской областной 
Думы от КПРФ, первый секретарь БРО КПРФ 
Станислав Панов вручил каждому присутству
ющему цветы и подарки - книги, в том числе 
двухтомник произведений Председателя ЦК 
КПРФ Геннадия Зюганова. Станислав Генна
дьевич обратился со словами благодарности к 
присутствующим ветеранам и «детям войны». 
Он говорил о том, что принадлежит к тому 
поколению, которое воспитывалось на подви
гах ветеранов Великой Отечественной и ценит 
все то, что сделали дети войны для восстанов
ления нашей страны в послевоенные годы.

Встреча «детей войны» проходила в канун 
Дня освобождения Белгорода. Даты, знаковой 
для детей войны. Ведь у каждого из них -  своя 
история. Своя война.

Нине Чадюк не было и шести, когда 24 
октября 1941 года в Белгород пришли фаши
сты. Отец был на фронте, а у мамы, кроме нее. 
еще и ее младший брат, который родился в 
1940-м.

-  Когда рядом с домом стали падать сна
ряды, наша семья, укрылась вместе с другими

5 августа
- 1943 г. -  Освобождение Орла и 
Белгорода; первый артиллерийский 
салют в Москве.
- 1895 г  -  умер Фридрих Энгельс.
- 1939 г  -  В Горьком (Н. Новгород) состоя
лись первые Всесоюзные соревнования по 
рукопашному бою. Первым чемпионом стал 
лейтенантТарасов (ЦДКА).
- 1941 г. -  Началась оборона Одессы. Защит
ники Одессы более чем на 2 месяца сковали 
у стен города до 18 дивизий, вывели из строя 
более 160 тысяч солдат и офицеров врага, до 
200 самолётов и 100 танков.
- 1963 г. -  Подписание в Москве представите
лями СССР, США и Великобритании Договора 
о запрещении испытаний ядерного оружия в 
атмосфере, в космическом пространстве и 
под водой. К этому Договору присоедини
лись более 100 государств.

6 августа
- 1585 г  -  «На диком бреге Иртыша» (Ермако
ва заводь) погиб казачий атаман первопрохо
дец Ермак Тимофеевич -  покоритель Сибири.
- 1893 г  -  День открытия III Конгресса II-го 
Интернационала в Цюрихе.
- 1915 г  -  В этот день защитники крепости 
Осовец, против которых немцы применили 
отравляющие газы, смогли подняться в кон
тратаку. Враг был настолько изумлён и напу
ган стойкостью и мужеством русских солдат, 
что оставил поле боя («Атака мертвецов»).
- с 6 по 11 августа 1938 г  -  Комплекс меро
приятий, посвящённых событиям на озере

на складе кож, был до войны такой в Белго
роде. Думали на время, а прожили на складе 
до 1943 года. Младший брат потом заново 
учился ходить, ведь большую часть времени 
все лежал. А меня тот страх, который пере
жила под бомбежками, преследует всю жизнь. 
Девочкой мне тогда на складе казалось, что я 
смогу убежать от бомбы, что она, как стрела 
летит. Потому не раздевалась месяцами, все 
настороже была.

Хасан в Приморском крае.
- 1945 г. -  День Хиросимы. Всемирный день 
борьбы за запрещение ядерного оружия. 6 
августа 1945 г. американцы сбросили атом
ную бомбу на японский город Хиросиму.
- 6 - 7 августа 1961 г  -  Советский лётчик- 
космонавт ГС. Титов на корабле «Восток-2» 
совершил первый в мире космический полёт 
длительностью более суток.

7 августа
- 1714г.- День первой в российской истории 
морской победы русского флота под коман
дованием Петра Первого над шведами у 
мыса Гангут. День воинской славы.
- 1782 г.- В день 100-летия восшествия на 
престол Петра I в Санкт-Петербурге открыт 
памятник «Медный всадник». Одновремен
но это памятник русскому инженерному 
гению -  изобретению подшипника качения. 
Для постамента памятника из Финляндии 
в Петербург доставили целую скалу весом 
1200 т. Путь в 600 вёрст глыба катилась на 
30 бронзовых шарах, уложенных в желоба 
специально отлитых обойм. Это был первый 
в мире подшипник.
- 1887 г  -  В окрестностях города Клин для 
исследования солнечного затмения Д.И. 
Менделеев, проинструктированный «воен
ным аэронавтом» А.М. Кованько, поднялся 
в небо на специально приготовленном С. 
Джевецким (26.07.1844) «водородном шаре», 
названном «Русский» и сделанном из бумаж
ной материи, пропитанной гуттаперчевым 
лаком.

Помнит Нина Михайловна и как прятались 
потом в Смоленском храме сотни людей. В 
нишах, ближе к стенам. У храма и вправду 
только крышу покорежило, а люди, которые 
там хоронились, выжили.

...Иван Тютерев гордится тем, что маль
чишкой 15 лет помог кружащим над его селом 
советским самолетам определить, куда 
направились фашисты.

-  Мы, мальчишки, косили траву за селом, 
а когда возвращались с полей, нас тщательно 
досматривал немецкий контроль. И, тем не 
менее, я как-то нашел ракетницу и пронес ее, 
зная, что могут убить на месте за такое. Пом
ню день, когда немцы из нашего села ушли на 
Чернянку. А я увидел кружащие над нами совет
ские тяжелые самолеты. Выскочил на улицу, по 
ручью босиком, чтобы не выследили полицаи, 
пробежал, сколько сил хватило в сторону 
Чернянки. Выстрелил из ракетницы, чтобы 
показать летчикам, куда ушел фашист. И пред
ставьте, наш самолет над моей головой пока
чал крыльями. Понял мой знак летчик! И все 20 
самолетов направились в ту сторону, куда ушел 
немец. Дома мать, мол, куда ходил, где был? А 
я -  да на огороде, что, дел мало. Жалел е е .

Своя история войны. И тяжелое после
военное детство, юность. Но и как много лет 
назад, эти люди, младшему из которых в буду
щем победном году будет 75 лет, несут правду 
о том далеком времени, готовы делиться сво

- 1932 г  -  Председатель ЦИК СССР М.И. 
Калинин подписал Постановление «Об охра
не имущества госпредприятий, колхозов и 
коопераций» (Закон о трёх колосках)...
- 1933 г  -  Песня «Всё выше» объявлена мар
шем Воздушных сил СССР
- 1941 г  -  Младший лейтенант Виктор Тала
лихин совершил ночной таран в небе над 
Москвой -  подвиг, который потом много
кратно повторили русские советские лётчи
ки во время войны. Музей Героя открыт на 
Средне-Калатциковской ул. 22, в Москве. 
Первый ночной таран совершил ещё 10 июля 
лётчик Н.В. Терёхин, однако это стало широ
ко известно позже, когда сложился стереотип 
«первого тарана Талалихина».
- 2008 г  -  Грузия начала в 22.35 операцию 
против Южной Осетии с обстрела из гранато
мётов и миномётов, затем ствольной артил
лерии.

8 августа
- 8 -  16 августа (26 июля - 3 августа) 1917 г. -  
В Петрограде состоялся VI съезд РСДРП (б). 
(Курс на вооружённое восстание).
- 1941 г  -  По решению Ставки ВГК по воен
ным объектам Берлина нанесён первый бом
бовый удар советской авиацией. Налёты на 
Берлин продолжались до 4 сентября 1941 г.
- 1948 г  -  родилась Светлана Евгеньевна 
Савицкая, советский космонавт, лётчик- 
испытатель, педагог Вторая в мире жен
щина-космонавт в мире после Валентины 
Терешковой. Первая в мире женщина-космо
навт, вышедшая в открытый космос. Дважды 
Герой Советского Союза (1982, 1984). Член 
КПСС/КПРФ с 1975 г.

9 августа
- 9 августа -  2 сентября 1945 г  -  Война СССР

ей любовью к родине, своему родному городу.
-  Как-то незаметно великий праздник -  День 

освобождения Белгорода, стал просто Днем 
города. Но мы-то помним, кому обязаны мир
ным небом над головой. И делаем все для того, 
чтобы никогда больше не повторилось то, что 
довелось пережить нам вместе с нашей страной 
в 1941-1945 годах, -  обращаясь к собравшимся 
товарищам, сказал глава Белгородской реги
ональной общественной организации «Дети 
войны» Владимир Мартьянов. -  Хочу поздра
вить всех с Днем освобождения Белгорода. С 
праздником, жители города Воинской Славы!

К сожалению, не все герои тех военных лет 
могут сегодня присутствовать на обществен
ных мероприятиях. Но поздравления все равно 
находят своих адресатов: первый секретарь 
Комитета БРО КПРФ Станислав Панов и пред
седатель общественной организации «Дети 
войны» Владимир Мартьянов, вооружившись 
цветами и подарками, пришли в гости к вете
рану Великой Отечественной войны Ольге 
Ивановне Колчановой. А также передали ей 
поздравления и слова безграничной благодар
ности от депутата Госдумы РФ Сергея Гаврило
ва. Ольга Ивановна - участник Курской битвы 
и освобождения Белгорода, заслуженный 
врач РСФСР, почетный активист ветеранского 
движения Белгородской области. Глядя на 
нее - хрупкую и утонченную - просто в голове 
не укладывается история одной из ее наград: 
16-летняя девушка во время страшного налета 
фашистов кинулась не в окоп, а грудью закры
вать вверенную ей радиостанцию. Принимая 
поздравления с наступающей праздничной 
датой, она вспоминает о том памятном дне 
освобождения. Но не боль и кровь, а то, как 
лихо въезжала в разоренный врагом город 
верхом на танке. О том, что ни одного мест
ного жителя не встретилось воинам-освобо- 
дителям за те стремительные часы советской 
атаки. А е щ е . о помидорах. - Мы двигались 
по улице Гостенской, - рассказывает Ольга 
Ивановна. - И у одного из частных домов на 
грядке увидели помидоры - чуть еще бурые, но 
такие красивые, аппетитные. Помню, как ела 
эти помидоры, а сама все совесть свою слу
шала и думала: мы их едим, а ведь люди для 
себя посадили, чтобы голод переж ить. Она 
была и остается такой: честной, заботящейся 
о других. До сих пор выслушивает от знакомых 
жалобы на здоровье и дает рекомендации. А 
молодежи рекомендует одно: несите в мир 
добро! Пусть это сложно, пусть иногда без 
ответной благодарности, но каждое доброе 
дело обязательно к вам вернется.

Пресс-служба БРО КПРФ

с империалистической Японией.
- 1945 г. -  День Нагасаки. 9 августа 1945 г. 
США подвергла атомной бомбардировке 
японский город Нагасаки.
- 1942 г. -  В осаждённом фашистами Ленин
граде состоялась легендарная блокадная 
премьера 7-й («Ленинградской») симфонии 
Д.Д. Шостаковича.
- 1950 г. -  Совет Министров СССР принял 
постановление о разработке первой зенит
ной ракетной системы для обороны Москвы 
«Беркут»(позже -  С-25). В мае 1955 г. система 
была принята на вооружение.
- 1978 г. -  Запуск космического аппарата 
«Луна-24», осуществившего посадку на Луне, 
бурение лунного грунта и доставку его (170 г.) 
возвращаемым аппаратом на Землю.

10 августа
- 1880 (01.08)- Фёдор Достоевский в письме 
про роман «Братья Карамазовы» впервые 
употребил, ставшее впоследствии междуна
родным, слово «спутник» в значении спутника 
З е м л и .
- 1992 г. -  Указом президента РФ были обра
зованы Военно-космические силы как род 
войск центрального подчинения.

11 августа
- ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ.
- 1928 г. -  День открытия в Москве первой 
Всесоюзной спартакиады.
- 1973 г. -  Начался показ телесериала «Сем
надцать мгновений весны», имевшего оглу
шительный успех. Режиссёр -  Татьяна Лиоз- 
нова, сюжет -  Ю. Семёнов, в главной роли
-  В. Тихонов.
- 1988 г. -  В СССР принята на вооружение 
ракета Р-36М2 (по классификации НАТО - 
СС-18 или «Сатана»).

В эти дни
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Коммунисты Белгорода отпраздновали день освобождения города
Начало на стр.1

Прорыв пехоты оказался воз
можен лишь благодаря поддержке 
артиллерии и авиации. По приказу 
генерала С.К. Горюнова, командо
вавшего 5-й воздушной армией, по 
позициям противника был обрушен 
град огня и бомб. Бомбардировщи
ки, истребители и штурмовики раз
рушили ряд мощнейших укреплений 
и вынудили врага отступить внутрь 
города. Для пехоты открылась воз
можность штурмовать Белгород. В 
рядах первых освободителей горо
да — 94-я гвардейская дивизия, 
значение которой для освобожде
ния Белгорода особо подчеркнул 
маршал Г.К. Жуков.

Главными задачами бойцов 
было занять ключевые позиции на 
вокзале и в районе ТЭЦ. Вот как в 
красках восстанавливает события

камышах, по пояс в воде, обошли 
электростанцию, внезапно появи
лись перед зданием и забросали 
окна гранатами. Немецкие авто
маты и пулемет смолкли. Вскоре в 
окне второго этажа, откуда только 
что бил немецкий пулемет, вспых-

поднятие флага под обстрелом 
врага: впервые Егор Михайлович 
совершил такой подвиг в Сталин
граде.

С появлением знамени гвардей
цы поднялись на штурм, и через час 
с небольшим Красная Армия уже

того дня фронтовик Г.И. Цаур:
- Батальон продвигался вперед. 

Через два часа он подошел к элек
тростанции на северо-восточной 
окраине города. Из окон второго 
этажа вели огонь немецкий стан
ковый пулемет и два автоматчика. 
Сержант Зинченко и красноармеец 
связист Мощенко, скрываясь в

нул и затрепетал красный флажок 
— его поднял и укрепил сержант 
Зинченко. Этот второй флаг — сиг
нал батальону: “Путь свободен” .

Второй — потому, что первый 
солдаты подняли на меловой горе 
в 7 часов утра, начав движение на 
город. Для самого же связиста Е.М. 
Мощенко это тоже было повторное

достигла городского центра. Здесь, 
на улице Дзержинского, взвился 
третий флаг, водруженный подраз
делением майора Аглицкого. Хотя 
бои на окраинах продолжались, 
стало ясно, что враг изгнан из горо
да.

В репортаже из освобожден
ного Белгорода вечером 5 августа 
военный корреспондент Ю. Жуков 
обрисовал картину увиденного им 
разрушения:

- Перед нами Белгородский 
вокзал, так хорошо знакомый 
всем, кому приходилось в мирные 
годы ездить поездом на крымские 
или кавказские курорты. Мы все 
помним, какой это был чистенький 
аккуратненький вокзал, какой поря
док царил в его залах, как гостепри
имно встречали пассажиров в его 
буфете. Сейчас здесь все мертво. 
Трещит под ногами битое стекло. 
Тянет гарью и пороховым дымом. 
Лежат на перроне еще не убранные 
трупы. Среди скрученных взрывами 
рельсов зияют свежие воронки. За 
вокзалом горят дома, подожженные 
отступающими фашистами... Мы в

Белгороде, старом русском городе, 
стоящем на подступах к украинской 
земле, которая ждет не дождется 
своих освободителей. Впереди — 
долгая и трудная военная страда. И 
гвардейцы полка, которые пришли 
сюда с боями из-под самого Ста
линграда, не собираются здесь 
делать передышку.

Но не развалины и пожарища 
сохранились в людской памяти, 
а весть о первом салюте за годы 
Великой Отечественной. Маршал 
Москаленко вспоминает:

- А вечером мы узнали необык
новенную новость: в Москве был 
произведен салют в честь доблест
ных войск, освободивших Орел и 
Белгород. Так отмечать победы на 
фронте стало у нас в дальнейшем 
традицией. Но в тот вечер, о кото
ром здесь рассказывается, салют в 
Москве особенно обрадовал нас. В 
столь торжественной и новой тогда 
форме приветствия отличившимся 
войскам тоже отражалась явствен
но обозначившаяся перемена во 
всем ходе войны, и мы, находивши
еся на фронте, не могли не почув
ствовать это. Живо представлялось 
озаренное ярким фейерверком 
небо столицы нашей Родины — 
Москвы и радостно думалось: вот 
и начинают сбываться слова о том, 
что будет на нашей улице праздник!

Пресс-служба БРО КПРФ

Грайворон празднует день освобождения
В преддверии дня освобож
дения Грайворона 7 августа 
жители сел Глотово, Гора- 
Подол и гости собрались возле 
мемориала Памяти, возложили 
венки, цветы погибшим солда- 
там-землякам.

Первый секретарь Грайворон- 
ского МО КПРФ Олег Басс орга
низовал почетный караул возле 
памятника, рассказал о тех страш
ных годах оккупации, которые пере
жили наши жители, дети войны. 
Война унесла миллионы жизней, 
победа нам далась большой кро
вью, большими испытаниями для 
страны. Испытаниями, которые мог 
вынести только русский человек.

- Сегодня мы отмечаем день, 
когда с нашей глотовской земли 
ушёл последний фашист, (хотя, по 
воспоминаниям старых жителей, и 
в конце августа тайком пробегали 
по нашему селу недобитые фаши
сты, ведь Харьков был освобож
ден только 24 августа) и, дай бог,

чтобы никогда не повторялось то 
страшное время, которое пережи
ли наши деды и отцы. Для нас, для 
будущего поколения нет и не будет 
важнее даты, чем эта. Более 9 
тысяч грайворонцев сражались на 
фронтах Великой Отечественной, 
- об этом говорили люди перед 
мемориалом.

За доблесть и мужество в 
боях с врагом 2853 грайворонца 
награждены орденами и медалями 
Союза Советских Социалистических 
Республик, девять стали Героями 
Советского Союза, один - кавале
ром Ордена Славы трёх степеней. 
Велики жертвы грайворонцев, при
несённых во имя Победы: более 6 
тысяч из них отдали свои жизни в 
борьбе с жестоким врагом. В Грай- 
воронском районе за период окку
пации было расстреляно, повешено 
и зверски замучено 160 человек, 
угнано в Германию 1026 человек.

Соб. инф. Грайворонского 
МО КПРФ

Поздравления
Ровеньское местное отделение 

КПРФ сердечно поздравляет 
коммуниста

ОГОПЬ 
Алексея Ивановича -  

с 70-летием!

Желает доброго здоровья, 
счастья, благополучия в жизни, 
успехов во всём, неиссякаемой 

энергии в общественно
политической жизни.

Яковлевское местное отделение 
КПРФ сердечно поздравляет 

коммунистов

ВЫСТАВКИНА 
Владимира Ионтича -  

с 75-летием!

ТИШЕНИНОВА 
Николая Андреевича -  

с 90-летием!

Желает доброго здоровья, 
счастья, благополучия в семье, 

плодотворной и активной 
общественно-политической 

жизни.

Ч И Т А Й Т Е  НОВОСТИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ С Е Т Я Х
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В Р Е М Я  В С Т У П А Т Ь  В КПРФ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Белгородское районное местное 

отделение КПРФ, Пушкарская п/о 
с глубоким прискорбием 

извещает, что на 71-м году ушел 
из жизни член КПРФ Бакшеев 

Виктор Васильевич.

Выражаем искреннее 
соболезнование родным и 

близким.
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