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«Можно побеждать, если дружно и организованно бороться»

25 -26  января в подмосковье прошел семинар-совещание первых секретарей 
региональных отделений кпРФ . В работе форума приняли участие первый секре
тарь комитета Белгородского регионального отделения кпРФ  Станислав панов и 
руководитель фракции кпРФ  в Белгородской областной думе Валерий шевляков.

Открыл партийный форум Председа
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Он напом
нил, что 27 января отмечается памятная 
дата -  75-летие начала военной операции 
по снятию блокады Ленинграда и пред
ложил почтить минутой молчания память 
защитников Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны. (1944 год). Ген
надий Андреевич рассказал о героизме 
советских воинов и мужестве жителей 
блокадного Ленинграда в годы войны.

Участники семинара-совещания в честь 
знаменательной даты решили послать 
поздравительную телеграмму в город трех 
революций.

Затем Г.А. Зюганов перешел к характе
ристике настоящего времени.

- 2019 год, на мой взгляд, будет годом 
переходным. Или мы его преодолеем раз
умно и грамотно, укрепим позиции партии, 
или экономический кризис перерастет в 
политический дефолт с самыми тяжелыми

последствиями. Эти последствия будут 
хуже, чем в 90-е годы, - дал прогноз на 
будущее лидер КПРФ.

- На ближайшем пленуме мы рассмо
трим вопрос «О защите социально-эко
номических прав трудящихся, как основы 
национальной безопасности страны и 
сохранения ее единства». Этот вопрос стоит 
исключительно остро на фоне углубляюще
гося кризиса и тех международных вызовов, 
которые мы с вами видим, - отметил он.

Затем он дал краткий анализ основным 
политическим событиям прошлого года.

- Самым влиятельным событием в про
шлом году были президентские выборы. 
Мы выдвинули кандидатом в Президенты 
Павла Николаевича Грудинина. Он полно
стью оправдал наше выдвижение. Он про
вел многочисленные встречи в ключевых 
экономических регионах (он объехал 21 
регион). В залах не было ни одного пусто
го места. Наши программы «10 шагов к 
достойной жизни» и «20 шагов Павла Груди
нина» по-прежнему остаются ключевыми, - 
рассказал лидер российских коммунистов.

После этого Геннадий Андреевич рас
сказал об опыте народных предприятий на 
конкретных примерах. Рассказал не только 
об их достижениях, но и о тех трудностях, 
которые им приходится преодолевать.

- Надо все сделать, чтобы народные 
предприятия, наш опыт, который мы нара
батываем со времен Примакова, Маслю
кова и Геращенко, был реализован в мас
штабах каждой области и каждого района. 
Я бы на месте нынешней власти через себя 
перевернулся, но сделал бы для этого все 
возможное, - предложил лидер КПРФ.

продолжение на стр. 2

первый секретарь 
комитета БРО кпРФ  
Станислав пАИОВ:

- Прошедший семи
нар-совещание первых 
секретарей региональ
ных отделений дал воз
можность ощутить всю 
мощь нашей партии, 
почувствовать ее под
держку . Председатель 

ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов в сво
ей речи также отметил, что наша организация 
поросла и укрепилась -  мы наблюдаем рост 
влияния КПРФ и в Белгородской области. Еще 
один бесспорный плюс совещания -  горизон
тальные связи: общение первых секретарей 
различных регионов, обсуждение общих и 
местных проблем, обмен опытом классовой 
борьбы. Например, выяснилось, что Белго
родская область одной из первых подключи
лась к осуществлению «мусорной реформы» 
и, как следствие, удорожанию платы за ТБО, 
что вкупе с повышением НДС и тарифов ЖКХ, 
больно ударило по карману жителей регио
на. Причем реальные предпосылки к такому 
«мусорному рывку» отсутствуют: мусоропе
рерабатывающих предприятий -  нет; условий 
для раздельного сбора и последующей пере
работки ТБО -  нет; современный мусорный 
полигон только начнет строиться, но разде
ление ТБО на нем не предусмотрено, так что в 
чем его современность, непонятно. К тому же 
пока непонятно обоснование тарифов: объем 
мусора на человека в год и стоимость. Сейчас 
мы готовим депутатские запросы в несколько 
инстанций, чтобы выяснить правомерность 
расчетов.

В Белгороде - «обязаны», в Разумном - «имеют право»

В посёлке Разумное Белгородского района местные депутаты, 
большинство из которых избраны от кпР Ф , утвердили правила 
благоустройства городского поселения «поселок Разумное». В них 
не предусмотрена обязанность собственников содержать прилега
ющую муниципальную территорию своими силами и за свой счет 
-  в отличие от проекта правил благоустройства города Белгорода.

24 января в Разумном на поселко
вом собрании присутствовали 14 из 15 
депутатов, и они единогласно утвер
дили новые правила благоустройства.

Принципиальное различие с 
проектом правил города Белгорода 
-  содержание 13-й главы правил, а 
именно определение:

«Границы, в пределах которой 
собственник несёт ответственность 
за содержание и уборку терри
торий, определяются границами 
земельного участка на основании 
документов, подтверждающих пра
во на земельный участок, если иное 
не установлено законодательством 
РФ или договором. Собственник 
ИМЕЕТ ПРАВО принимать участие, в 
том числе и финансовое, в содержа
нии прилегающих территорий:...».

В правилах прописано, что 
никто не вправе принуждать соб
ственника, арендатора, иного 
владельца земельного участка или 
здания к заключению договора о 
содержании прилегающей тер
ритории. Решение о финансовом 
или личном участии в содержании 
уборки прилегающей территории 
принимается собственником, а в 
многоквартирном доме -  на общем 
собрании собственников жилых и 
нежилых помещений.

Проект правил благоустройства,

Глава Разуменского поселкового совета 
Александр пОпОВ:

Формулировку «обязан», как указано в главе 13 пра
вил благоустройства города Белгорода, мы изменили 
на «имеет право». Теперь это личный выбор каждого 
-  принимать или нет участие в содержании прилегаю
щей муниципальной территории. Если у кого-то есть 
такое желание -  хорошо. А если пожилой человек, 

живущий на и без того небогатую пенсию - ему что, нанимать кого-то? 
Наша задача - не обременять собственников поборами и задачами, 
которые противоречат законодательству РФ. Свое имущество, в том 
числе территорию, обязан содержать собственник-муниципалитет. Мы 
для этого налоги платим.

которые устанавливают единые 
обязательные к исполнению тре
бования в соответствии со статьей 
45.1 131-ФЗ и Закона Белгородской 
области номер 287 «О регулирова
нии отдельных вопросов в сфере 
благоустройства», разработали 
коммунисты в целях приведения 
их в соответствие с федеральным

гражданским законодательством.
Предварительно 28 декабря 

состоялись публичные слушания, 
на которых местные жители одо
брили подготовленный коммуни
стами проект правил.

Екатерина ДОЛГОВА

Подписка 2019
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Подведены итоги, 
лучшие поощрены

Собрания впервичках

20 января в Ровеньках состоялось расширенное заседание  
бюро Комитета местного отделения КПРФ.

На нем был рассмотрен ряд вопросов, касающихся уставной 
деятельности, а также подведены итоги работы первичных отделе
ний за 2018 год.

С докладом выступил первый секретарь Комитета местного 
отделения КПРФ Николай Нитепин.

После обсуждения вопросов повестки дня было принято поста
новление, в котором определены места лучших первичных отделе
ний по итогам работы в 2018 году. Первое место заняла парторгани
зация села Новоалександровка (секретарь В.В.Фоменков), второе 
место -  парторганизация села Нагольное (секретарь А.П. Рыбаль- 
ченко), третье место уверенно держит за собой парторганизация 
села Свистовка (секретарь Лемешко В.С.).

Бюро утвердило план работы районной парторганизации на 
2019 год. Большая группа коммунистов была награждена Почёт
ными грамотами ЦК, Белгородского обкома и Ровеньского райкома 
КПРФ.

Вступившим в январе текущего года в члены КПРФ были вру
чены партийные билеты. Участники мероприятия ознакомились с 
фотовыставкой, в которой отражена работа местного отделения за 
2018 год, возложили цветы к памятнику В.И. Ленину, а в завершении 
работы все сфотографировались на память.

и.ляпина

В ровеньском районе проходят отчётные собрания в первичных отделе
ниях кпрФ , на которых коммунисты подводят итоги работы за 2018 год 
и намечают задачи на 2019-й.

С такой повесткой дня прошло 
собрание коммунистов села Ново- 
александровка. С информацией 
о работе первичного отделения 
выступила заместитель секретаря 
Решетникова Галина Алексеевна. 
Она рассказала собравшимся о 
работе, которую проводили в истек
шем году бюро первичного отделе
ния, а также каждый коммунист.

Здесь есть о чём сказать: с каж
дым годом увеличивается количе
ственный состав парторганизации, 
создана комсомольская организа
ция, хорошо работает обществен
ная организация «Дети войны», 
возглавляемая коммунистом Н.А. 
Шпирько. На всех ответственных 
участках работают коммунисты, а 
сам колхоз возглавляет коммунист 
Владимир Фоменков - и не случай
но многие годы колхоз «Советская 
Россия» является лидером в районе 
по развитию сельскохозяйственного 
производства и входит в пятёрку луч
ших сельсхозпредприятий области. 
Вовремя и в полном объеме соби
раются членские партийные взносы, 
ежемесячно проводятся собрания, 
все коммунисты выполняют пар
тийные поручения. В селе силами 
партийцев совместно с правлением 
колхоза часто для тружеников села 
организуют общественно-политиче
ские и культурно-развлекательные 
мероприятия, и, как результат, по 
итогам работы в 2018 году партийная 
организация заняла первое место 
среди первичных отделений района.

На партийном собрании выступил

заслуженный работник сельского 
хозяйства, Лауреат премии дважды 
Героя Социалистического Труда В.Я. 
Горина, председатель колхоза «Совет
ская Россия» Владимир Фоменков. Он 
подробно рассказал коммунистам, как 
труженики села работали в 2018 году, 
каких результатов добились, назвал 
лучших людей труда. В заключение 
поблагодарил всех коммунистов за 
труд в колхозе и призвал всех сидящих 
в зале в 2019 году работать ещё луч
ше, чтобы ежегодно росла экономика 
сельхозпредприятия.

советская, но не россия

Не оставили коммунисты без 
внимания переименование колхоза 
«Советская Россия».

Владимир Васильевич, с чув
ством сожаления, подробно пояснил 
коммунистам, почему правление кол
хоза вынуждено вынести на общее 
колхозное собрание вопрос о пере
именовании. Он, в частности, сказал:

- К сожалению, это от нас не зави
сит. Согласно постановлению пра
вительства РФ все хозяйствующие 
субъекты, носящие имя «Россия», 
обязаны изменить наименование. Мы 
долго сопротивлялись, все колхозни
ки за многие годы привыкли к назва
нию «Советская Россия» и против 
переименования. К тому же колхоз 
понесёт материальные издержки - 
надо частично изменить Устав, пере
регистрировать его, внести изме
нения в трудовые книжки каждого 
работника, провести другие проце

дуры, поэтому мы соберем собрание 
в феврале месяце и вынесём вопрос 
на его рассмотрение, - пояснил в 
заключение председатель колхоза.

Коммунисты предложили назвать 
колхоз «Советская Родина».

В работе партийного собрания 
принял участие и выступил первый 
секретарь Ровеньского райкома 
КПРФ Николай Нитепин. Он дал высо
кую оценку работе всех коммунистов, 
работающих в колхозе, и искренне 
поблагодарил всех тружеников сёл 
Новоалександровка, Пристень, Жаб- 
ское, Калиниченково за достигнутые 
в прошедшем году успехи.

- Это вы больше всех получили 
молока на одну фуражную корову в 
районе, это ваша молочно-товарная 
ферма №3 стала победителем сре
ди ферм района, это ваша доярка 
Орлова Е.В. заняла первое место 
в районе по надою молока, именно 
ваш колхоз стал в 2018 году побе
дителем среди сельхозпредприя
тий района, - сказал в заключение 
Николай Лукьянович и вручил под 
аплодисменты Почётные грамоты 
райкома КПРФ победителям - заве
дующим фермой В.А. Форостян, А.В. 
Рогачёвой и доярке Е.В.Орловой, а 
коммунисту, председателю колхоза 
Владимиру Фоменкову В.В. - Почёт
ную грамоту ЦК КПРФ.

В оптимистичном настроении 
расходились коммунисты по домам, 
а в разговоре между собой один 
сказал:

- Ничего, в колхозе «Совет
ская Россия» работали хорошо, а в 
«Советской Родине» будем работать 
еще лучше, для сохранения колхоза.

Галина решетникова

«Можно побеждать, если дружно и организованно бороться»
начало на стр. 1

Создание народных предпри
ятий на новом этапе приобретает 
для нас исключительное значение. 
Это борьба за создание экономи
ческой основы обновленного соци
ализма и возрождение народной 
власти. Везде, где только возмож
но, поддерживайте создание таких 
производств, - призвал он участни
ков партийного форума.

В дополнение к этому Геннадий 
Андреевич рассказал, что к настоя
щему времени в нашей стране около 
200 таких предприятий. Он поставил 
задачу перед партийным активом 
способствовать увеличению этого 
количества до одной тысячи, при
чем, чтобы народные предприятия 
были в каждом регионе России.

- Если дружно, организованно 
вместе бороться и сражаться, мож
но побеждать даже в этих неверо
ятных условиях. Но для этого надо 
бороться, соображать и все делать 
для того, чтобы отстаивать наши 
интересы. Когда трудящиеся видят, 
что это так, то они иначе реагируют, 
- оптимистично заметил он.

В качестве положительного при
мера он назвал победы на выборах 
губернатора в Хакасии и Орловской 
области. Он также отметил, что у 
КПРФ была украдена победа на 
выборах губернатора в Приморье. 
Губернаторы-коммунисты Сергей 
Левченко и Валентин Коновалов 
в последнее время подверглись 
агрессивной информационной ата
ке со стороны наших противников, 
Геннадий Андреевич призвал актив
нее защищать наших товарищей.

- Что было в 2018 году самым 
мудрым, глубоким, организован
ным, ярким, наиболее интересным 
в душе? Это были наши мероприя
тия, приуроченные к двум значимым 
датам. На 200-летие со дня рожде
ния Карла Маркса к нам приехали 
132 делегации со всей планеты. Эти 
иностранные делегации полностью 
поддержали нас по Крыму, Д он

бассу. Поддержали нашу внешнюю 
политику. И 100-летие Ленинского 
комсомола стало ярким событием. 
Мы только своих наград вручили 
150 тысяч. И сейчас поступают к нам 
заявки со всего света, - рассказал 
лидер российских коммунистов.

- Мы провели целый ряд меро
приятий совместно с китайскими 
товарищами. Подготовили вместе с 
ними красочный альбом «Ветер Октя
бря» на русском и китайском языках,
- рассказал Геннадий Андреевич.

Он напомнил, что в прошлом 
году отмечалась знаменательная 
дата -  сорокалетие начала реформ 
Дэн Сяопина. За эти годы Китай 
сделал большой рывок в экономике 
и стал ведущей державой мира.

- Но самым вероломным и 
циничным событием в прошлом 
году стала пенсионная «реформа»,
- считает лидер КПРФ. - Я считаю, 
что она преступна по своей сути. 
Она нам все обвалила. Мы снова 
начали терять население. Даже 
беженцы и те, кто приезжает к нам, 
не компенсируют эти демографиче
ские потери.

Геннадий Андреевич рассказал 
о той борьбе, которую вела наша 
партия в 2018 году.

- Мы с вами провели три волны 
протестных действий. Прошли они 
очень ярко и убедительно. Мы про
должаем эту борьбу, не останавли
ваясь ни на секунду, - подчеркнул 
он и ещё рассказал о том, что три 
фракции в Госдуме по инициативе 
КПРФ собрали необходимые под
писи и направили в Конституцион
ный суд документы, чтобы отменить 
эту антинародную «реформу».

- Стране и народу угрожает 
либеральный реванш. Борьба про
тив либеральной проказы для нас 
является ключевой.

Февралисты трижды поставили 
нашу страну на колени, - предо
стерег ГА. Зюганов. Он напомнил 
о том, как по вине февралистов в

1917 году фактически распалась 
империя, а потом февралисты пош
ли в услужение к интервентам. И 
только большевики собрали воеди
но и укрепили великую державу в 
виде СССР.

Затем лидер КПРФ подверг 
резкой критике проводившийся 
недавно в России традиционный 
Гайдаровский форум.

- Собрались холеные, откорм
ленные, вместе уселись. О бедных 
хоть бы словечко промолвили! И это 
называется гайдаровский форум. 
Они обслуживают олигархию, и все их 
предложения в интересах олигархии. 
Эта олигархия абсолютна антинацио
нальна. Олигархия завтра сдаст нашу 
страну кому угодно, - предостерег он.

- Дерипаска -  наглядный тому 
пример. Вначале заводы украли. У 
нас алюминиевая промышленность 
была одной из лучших. Захапали 
электростанции, перестали снаб
жать свои заводы алюминием. У нас 
15 авиационных заводов строили 
полторы тысячи летательных аппа
ратов. Каждый третий пассажир в 
мире летал на «Илах» и «Тушках». 
Теперь алюминиевую промышлен
ность на 90 процентов привязали к 
западным интересам, - с горечью

заметил он. Геннадий Андреевич 
рассказал о судебном иске к нему 
со стороны Дерипаски. Лидер 
КПРФ отметил, что он судится не в 
первый раз, и здесь он также суме
ет за себя постоять.

- Самая большая трагедия про
шлого года -  это пожар в торговом 
центре «Зимняя вишня», где погибли 
дети. Затем была трагедия в Магнито
горске, потом в Шахтах повторилось. 
А ведь мы еще три года назад внес
ли закон, по которому можно было 
поставить счетчики и сигнализаторы. 
И как только произойдет утечка газа, 
сработает аварийная система. На эту 
программу требуется 120 миллиар
дов рублей, - рассказал Г.А. Зюганов. 
Но на эту программу денег нет

- А в это же время 23 олигарха 
увеличили свои капиталы за про
шлый год на 11 процентов. А страна 
обнищала. Три главных из них уве
личили свои доходы на 840 милли
ардов рублей. Это на 100 милли
ардов больше, чем Путин дает на 
ближайшие годы на образование. 
И на 200 миллиардов больше, чем 
на науку, - с возмущением заметил 
лидер российских коммунистов.

- Сегодня назрела необходи
мость принятия закона о нацио

нализации минерально-сырьевой 
базы и введения прогрессивной 
шкалы налогообложения, - отметил 
Г.А. Зюганов.

Геннадий Андреевич назвал 
самой обнадеживающей полити
ческой встречей прошлого года -  
встречу Путина с лидерами Китая и 
Индии. Он напомнил слова Ленина 
о том, что надо создавать союз Рос
сии, Китая и Индии.

- Самое крупное прозрение. 
Европа впервые поняла, что новые 
поколения будут жить хуже преды
дущих поколений. Они все время 
жили лучше. И то, что вы видите 
желтые жилеты, это только начало. 
Нас и Европу ждет большая тур
булентность. К этому надо быть 
готовым. И укреплять связи по всем 
направлениям, - призвал он.

- В целом считаю, что наша 
организация подросла, укрепилась, 
имеет все основания для серьезной 
работы и в этом году. Но от нас будет 
зависеть главное. У оппозиции с 
реальной программой, с опытом 
работы, великой историей, крупны
ми победами, морально-политиче
ской поддержкой, сильным кадро
вым составом больше ничего нет. 
Нас они боятся больше, чем наваль
ных, американцев и всех остальных. 
Поэтому обнимать они нас не будут, 
при первой возможности будут нам 
мешать, - предостерег лидер КПРФ.

- Нам надо наращивать под
держку граждан, - призвал он. - 
Надо максимально использовать 
уличные мероприятия. Надо все 
сделать, чтобы откликаться на 
каждую беду наших граждан. Надо 
укреплять союзнические отно
шения. Надо все делать для того, 
чтобы на очередных выборах пока
зать, что нас народ поддерживает. 
На последних выборах в прошлом 
году мы свои результаты удвоили и 
утроили в ряде мест. А на губерна
торских выборах мы показали, что 
можем быть не только успешными, 
но также сильными, умными и так
тически грамотными.
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Ладожская артерия
К 75-летию со Дня снятия блокады города Ленинграда

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 
44-го . 872 дня. о т  голода и холода погибло от 400 тысяч до одно
го миллиона ленинградцев. з а  мужество, стойкость и героизм в 
дни тяжелой борьбы с немецко-фашистскими захватчиками город 
ленинград 20 января 1945 года был награжден орденом ленина, а 8 
мая 1965 года получил почетное звание «Город-Герой».

Памяти жертв блокады и павших 
участников обороны «колыбели 
революции» посвящены мемори
альные ансамбли Пискаревского и 
Серафимовского кладбищ. Вокруг 
города по блокадному кольцу фрон
та создан Зеленый пояс Славы.

По всем расчетам немецкого 
командования Ленинград должен 
был быть уничтожен. Стерт с лица 
земли, а люди - погибнуть от голода и 
холода. За время блокады по городу 
было выпущено около 150 тысяч сна
рядов и сброшено свыше 107 тысяч 
бомб. Но ленинградцы выстояли!

28 месяцев жизни в осажденном 
Ленинграде стали бы невозмож
ными для нескольких миллионов 
блокадников, если бы не Дорога 
Жизни -  транспортная артерия, 
снабжавшая город всем необходи
мым и служившая путем убежища 
для всех, кто его искал.

Население, продовольствие, 
промышленные грузы, топливо и 
вооружение перевозились летом по 
воде, а зимой -  на машинах -  по льду. 
Но и это далеко не всё, чем являлась 
Дорога Жизни. Коммуникации про
ходили и под водой: для перегона 
топлива и нефтепродуктов по дну 
Ладоги был проложен 35-километро
вый трубопровод, а акваторию озера 
с 1943 года патрулировали две под
водные лодки, выполняя боевые и 
разведывательные операции.

Чем жила единственная в годы 
блокады военно-стратегическая 
магистраль -  рассказывает новая 
серия рассекреченных документов 
из фонда Центрального архива 
Минобороны России.

Дорога ж изни

Единственной военно-стратеги
ческой магистралью, проходившей 
через Ладожское озеро и связывав
шей с сентября 1941 года по март 
1943 года блокированный Ленин
град с тыловыми районами страны, 
стала «дорога жизни».

По ней проходила эвакуация 
населения, оборудования фабрик и 
заводов, подвозились продоволь
ствие, топливо, вооружение. Созда
ние и бесперебойная работа «дороги 
жизни» были возможны благодаря 
согласованным и четким совмест
ным действиям различных военных и

гражданских организаций, массово
му героизму воинов и рабочих.

В навигационные периоды пере
возки проводились по водной трас
се на кораблях Ладожской военной 
флотилии и судах Северо-Западно
го речного пароходства из портов 
Новая Ладога и Кобона до порта 
Осиновец; в период ледостава -  по 
ледовой дороге на автомашинах из 
Кобоны до Кокорева и Ваганова.

фронта, Краснознаменного Балтий
ского флота и Ладожской военной 
флотилии принимали значительные 
усилия в решении этого вопроса.

В 1942 году командование Крас
нознаменного Балтийского Флота 
провело уникальную операцию. В 
июне на Ладогу были переброшены 
советские малые подводные лодки 
«М-77» и «М-79», на которые были 
возложены задачи по ведению раз
ведки, длительного наблюдения за 
подходами к базам, коммуникаци
ями, побережьям, островам про
тивника, обеспечению выполнения 
операций, запланированных коман
дованием Ленинградского фронта и 
Балтийского Флота.

В сентябре 1943 года командир пл 
«М-79» старший лейтенант Клюшкин 
получил приказ о проведении разведы
вательной операции в районе Сортан- 
лахти-Кексгольм в период с 29 сентября 
по 2 октября 1943 года. Несмотря на 
неисправность материальной части и 
вследствие этого завершения ее рань
ше времени, экипажу удалось достичь 
цели операции в значительной части.

9 октября 1943 года командиру 
подводной лодки «М-79» была постав
лена задача по обеспечению высадки 
десанта на побережье противника: 
провести разведку наличий сил про
тивника в Мусталахти, обеспечить точ
ность подхода отряда высадки, после 
отхода наших катеров в течение двух

дней вести наблюдение за действиями 
противника в заданном районе.

В период со 2 по 9 августа 1944 
года подводная лодка «М-77» выполня
ла задачу по высадке десанта на остров 
Валаам и свободной «охоте» в районе 
подходов к Сортавала. Операция про
водилась скрытно в ночное время.

31 августа 1944 года приказом 
командующего Краснознаменным 
Балтийским Флотом подводные лод
ки «М-77» и «М-79» были исключены 
из состава Ладожской флотилии.

Снятие блокады

Свыше двух с половиной лет 
продолжалась героическая битва 
за Ленинград. Волю и стойкость 
защитников не смогли сломить ни 
яростные атаки врага, ни лишения, 
вызванные блокадой. 27 января 
1944 года командующий войсками 
Ленинградского фронта генерал 
Л.А.Говоров подписал приказ № 1.

В тексте приказа значится, что 
войска фронта штурмом овладели 
важнейшими узлами сопротивления 
и опорными пунктами противника под 
Ленинградом: городами Красное село, 
Ропша, Урицк, Пушкин, Павловск, Мга, 
Ульяновск, Гатчина и другими, отбро
сили врага от Ленинграда по всему 
фронту на 65-100 километров.

В ознаменование одержанной 
победы и в честь полного освобож
дения Ленинграда от вражеской 
блокады 27 января в 20 часов город 
салютовал 24 артиллерийскими 
залпами из 324 орудий.

Общее количество грузов, пере
везенных в Ленинград по «Дороге 
жизни» за весь период ее действия, 
составило более 1 615 000 тонн. За 
это же время было эвакуировано 
около 1 376 000 человек.

По решению ГКО от 25 апреля 
1942 года через Ладожское озеро 
был проложен трубопровод длиной 
35 км (в том числе 25 км под водой) 
для подачи нефтепродуктов. Он 
вступил в строй 18 июня 1942 года.

Ладожская флотилия

Ладожское озеро играло жиз
ненно важную роль, так как по нему 
круглый год осуществлялось обе
спечение блокированного города.

Для того чтобы обеспечить беспе
ребойные поставки самого необходи
мого, командование Ленинградского

Перевозка замаскированных под
водных лодок была осуществлена 
по железной дороге на специальных 
платформах в июне 1943 года со 
станции Дача Долгорукова. Во вре
мя транспортировки негабаритного 
груза приходилось отключать высо
ковольтные линии, пересекавшие 
железнодорожный путь, соблюдать 
определенный скоростной режим.

В отчете о боевой деятельности 
Ладожской военной флотилии за 
период с 1 июля по 31 декабря 1943 
года отражено участие подводных 
лодок в высадке разведывательно
диверсионных групп на побережье 
противника, успешное проведение 
двух боевых операций по высадке и 
съемке разведчиков в районе южнее 
Кексгольма и Видлицы. Всего экипа
жи субмарин за шесть месяцев про
вели двенадцать боевых выходов.

В эти дни...
28 января
- 1820 г. -  Первая русская антарктическая 
экспедиция мореплавателей Ф .Ф. Беллин
сгаузена и М.П. Лазарева на шлюпках «Вос
ток» и «Мирный»открыла Антарктиду.
- 1904 г. (10.02) -  Япония объявила войну 
России.
- 1906 г. -  родился П.Д. Грушин, советский 
учёный в области авиационной техники и 
конструктор радиоуправляемых зенитных 
ракет, академик АН СССР (РАН), дважды 
Герой Социалистического Труда. Во Вьетна
ме ракетами П.Д. Грушина было уничтожено 
от 200 (данные США) до 2000 (данные СССР) 
американских самолётов, в т.ч. более 50 
летающих крепостей В-52.
- 1918 г. -  Декрет СНК об организации Рабо
чее -  Крестьянской Красной Армии (РККА).

29 января
- 1918 г. -  Началось вооружённое восстание 
рабочих в Киеве.
- 1943 г. -  Войска под командованием гене
ралов А. Ерёменко и Н. Ватутина начали 
военную операцию «Скачек» по освобожде
нию Донбасса.

30 января
- 1801 г. (18.01)- Обнародован Манифест 
Павла I о присоединении Грузии к России на 
вечные времена. Манифест был подписан 
18.12.1800 г. по просьбе царя Грузии (Карт- 
ли-Кахети) Георгия XII.
- 1910 г.- В м. Драбов (ныне пгт Черкасской 
области) родился Василий Григорьевич 
Романюк, первый испытатель парашютов в 
стране, получивший звание Героя Советско
го Союза. Совершил 3475 прыжков. Романюк 
установил 18 мировых и ряд всесоюзных 
рекордов, ему были присвоены звания 
заслуженного мастера спорта и заслуженно
го тренера СССР. В авиационном спорте его 
называют парашютистом № 1.
- 1943 г.- Завершение начавшейся 12 января 
операции по прорыву блокады Ленинграда 
(операция «Искра»).
- 1945 г. -  Экипаж подводной лодки С-13 под 
командованием капитана 3-го ранга А.И. 
Маринеско потопил немецко-фашистский 
суперлайнер «Вильгельм Густлов».
- 1948 г.- День убийства Мохандаса Карам- 
чанда Ганди, выдающегося деятеля индий
ского национально - освободительного дви
жения.

31 января
- 1918 г. -  В России введён Григорианский 
календарь. К счёту дат прибавили число 13.
- 1924 г.- II съезд Советов СССР утвердил

первую Конституцию СССР
- 1943 г. -  В ночь на 31 января подразделения 
38-й стрелковой бригады и 329-го инженер
ного батальона Красной Армии блокировали 
в центре Сталинграда здание центрального 
универмага, в подвале которого размещался 
штаб 6-й немецкой армии. Генерал-фель
дмаршал Паулюс был пленён и доставлен в 
штаб 64-й советской (Красной) армии. Всего 
было пленено 16 генералов. 2 февраля были 
завершены разгром и уничтожение всей 
окружённой группировки немецких войск.
- 1945 г. -  Русские советские войска под 
командованием генерала Белобородова 
завершили окружение Кёнигсберга, пре
поднеся подарок на день рождения своему 
генералу.
- 1995 г. -  В «Правде» опубликована Про
грамма КПРФ, принятая на III съезде КПРФ.

1 февраля
- 1930 г. -  В СССР объявлено начало массо
вой коллективизации.
- февраль - март 1966 г. -  Состоялось первое 
в мире групповое кругосветное плавание 
советских атомных подводных лодок.

2 февраля
- 1701 г. -  Пётр I издал указ о постройке на 

Ладожском озере шести 18-пушечных кора
блей -  начало создания Балтийского флота.
- 1811 г.- Русские поселенцы основали Ф орт-

Росс в районе нынешнего Сан-Франциско -  
крайнюю точку русского заселения Америки.
- 1918 г. -  Совнарком РСФСР принял декрет 

об отделении церкви от государства и школы 
от церкви.
- 1904 г. -  родился В.П. Чкалов, прославлен
ный советский лётчик-испытатель, Герой 
Советского Союза. В 1936 -1937 гг. совер
шил беспосадочные перелёты Москва - о. 
Удд (Дальний Восток) и Москва - Северный 
полюс - Ванкувер (США) с Г.Ф. Байдуковым и 
А.В. Беляковым.
- 1943 г. - Советские войска разгромили 
немецко-фашистских оккупантов в Сталин
градской битве. День воинской славы.
- 1943 г.- Началась Харьковская наступа
тельная операция Красной Армии. В ходе 
операции были освобождены Курск, Белго
род и Харьков.

3 февраля
- 1918 г. -  Советское правительство аннули
ровало внешние и внутренний долги царской 
России.
- 1930 г. -  основана Коммунистическая пар
тия Вьетнама.
- 1944 г. -  Под Корсунем Красной Армией 
окружено до 60 тыс. немецких солдат.
- 1945 г. -  Советские войска начали форси
рование Одера.
- 1945 г. -  Завершение Висло-Одерской опе
рации.
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Памяти вождя мирового пролетариата
23 января в Белгороде состоя
лось очередное собрание общ е
ства марксистов «13 друзей 
маркса».

Данное общество первоначально 
было инициировано комсомольцами, 
но на сегодняшний день приобрело 
характер общегородского мероприя
тия. На собрания приходят студенты 
и молодые рабочие, которым инте
ресна марксистско-ленинская фило
софия. Стоит отметить, что подобные 
общества начали открываться и в 
других районах Белгородской обла
сти. Особенно приятно, что один из 
новых участников общества марк
систов нашел нас через публикацию 
известного в левых кругах Констан
тина Семина о марксистских кружках 
современности, что говорит о расши
рении влияния и развитии белгород
ского общества марксистов.

Ребята начали деятельность 
общества марксистов с трудов Марк
са и Энгельса, а продолжили изуче
нием работы В.И. Ленина «Детская 
болезнь левизны в коммунизме».

Работа выбрана не случайно, 21 
января - день памяти вождя мирово
го пролетариата, а  как можно более 
весомо почтить память Владимира 
Ильича, если не изучением одной из

его работ?! Особенно, если данный 
труд актуален в условиях современ
ной России.

игорь цЕ В м Е нко

Морозным зимним утром 21 января актив Борисовско
го местного отделения КПРФ во главе с первым секретарем 
Евгением Колмыковым снова собрался вместе, чтобы почтить 
память вождя мирового пролетариата В.И. Ленина. По сложив
шейся традиции все прибывшие к бюсту создателю первого в 
мире социалистического государства возложили к нему живые 
цветы. Почти век нет с нами Ильича, но его дело продолжает 
жить, не теряя своей актуальности в современном мире, и нахо
дя новых сторонников среди молодого поколения. И, как гово
рил пролетарский поэт В. Маяковский, «Ленин жил, Ленин жив, 
Ленин будет жить».

святослав тр и ш и н

«Народ имеет полное право давать такую 
характеристику власти, которую она заслужила»
Госдума приняла в первом чтении законопроекты, вводящие административную  
ответственность за распространение фейковых новостей и критику власти. против 
данного документа всей фракцией проголосовали только депутаты от кпрФ .

Законопроекты были разработаны и внесе
ны в Госдуму на голосование сенатором верх
ней палаты парламента от Красноярского края 
Андреем Клишасом. Документы предусма
тривают административную ответственность 
за распространение заведомо фальшивых 
новостей в СМИ и выражение «в неприличной 
форме» неуважения к органам государствен
ной власти и обществу в интернете.

За распространение фейковых ново
стей, угрожающих жизни и здоровью людей 
или общественному порядку, авторы законо
проекта предложили штрафовать граждан на 
3000-5000 рублей, должностных лиц — на 30 
000-50 000 рублей, юрлиц — на 0,4-1 мил
лион рублей, а публикующие недостоверную 
информацию интернет-ресурсы блокиро
вать во внесудебном порядке по инициативе 
генпрокурора или его заместителей.

Помимо этого, проявление публичного 
неуважения к государству в неприличной 
форме авторы хотят приравнять к мелкому 
хулиганству и наказывать штрафом от 1000 до 
5000 рублей или арестом до 15 суток с бло
кировкой интернет-ресурсов по той же схеме.

- Рассматриваем «законы Клишаса» об 
ужесточении ответственности за распро

странение заведомо недостоверной обще
ственно значимой информации и оскор
бление власти. Это сразу 4 закона. Главное, 
теперь по этим законам можно заблокиро
вать информацию. Законы не подготовлены, 
во фракциях не обсуждались. Но все-таки 
продавливают. Даже давят. Мы пытались 
снять законы с рассмотрения. Отклонили, - 
написала депутата Госдумы от КПРФ Вера 
Ганзя в соцсетях сразу после голосования.

Претензии к проектам сенатора воз
никли у ряда депутатов. Причиной бурных 
дискуссий стали неточности формулировок 
законопроектов, а также вопросы техниче
ской реализации, предусмотренных дан
ными законопроектами мер. Недовольство 
депутатов вызвало непонимание того, кто 
и как будет определять, что недостоверная 
информация несет угрозу — данный момент 
просто не указан в тексте законопроекта.

Отдельное нарекание вызвал вопрос реа
лизации положений законопроекта на прак
тике. По словам депутата Госдумы от КПРФ 
Алексея Куринного, учитывая особенности 
работы социальных сетей, вместо блокиров
ки страниц отдельных пользователей речь 
будет идти о блокировке всех сетей целиком,

как это было весной прошлого года, когда 
Роскомнадзор, в попытках заблокировать 
мессенджер Telegram, своими блокировками 
нарушил работу многих интернет-сетей, в 
том числе и ряда банковских.

По мнению Веры Ганзя, законопроекты 
принимаются с одной целью — закрыть 
народу рот и наказывать их за резкую кри
тику проводимых реформ и конкретных лиц, 
которые их проводят.

-  Народ имеет абсолютно полное право 
давать такую характеристику власти, кото
рую она заслужила. Этот закон сегодня 
очень нужен действующей власти, потому 
что заставить интернет замолчать очень 
сложно, но они нашли лазейки через этот 
закон. Народ и так в гневе из-за всего, что 
происходит в стране, и попытка закрыть рот 
народу — это действительно то, что приве
дет людей к ещё большему возмущению.

Однако многочисленная критика законот
ворцев никак не повлияла на решение боль
шинства — «Единой России». Таким образом, 
партия власти поддержала законопроекты 
единогласно, ЛДПР и эсеры не участвовали 
в голосовании и только КПРФ всей фракцией 
проголосовала против данных документов. 
Законопроекты были приняты в первом чте
нии, на условиях обязательной доработки и 
уточнения формулировок во втором чтении, 
которое состоится в апреле этого года.

Вручение награды

Корочанские коммунисты находят своих 
героев и чествуют их.

В Корочанском районном историко-крае
ведческом музее «Своей судьбою я горжусь» 
состоялась встреча с участием почетного 
гражданина Корочанского района Г.Н. Олей
ника, члена партбюро Корочанского МО 
КПРФ С.П.Почепцова, депутата от КПРФ Л.В. 
Сиренко, школьников и работников музея.

В торжественной обстановке Любовь 
Сиренко вручила директору музея Наталье 
Дубининой за многолетнюю работу в музее и 
патриотическое воспитание подрастающего 
поколения почетную медаль «100 лет Великой 
Октябрьской социалистической революции». 
Наталья Дмитриевна работает в музее почти 
20 лет.

соб .инф . 
корочанского м о  кпрФ

«Комсомольцы -  беспокойные сердца»
Комсомольцы Белгорода продолжают встречи с молодежью в 

честь 100-летия городской комсомольской организации. На этот раз 
они встретились в Центральной детской библиотеке им.А.Гайдара с 
учениками 8 класса. Встреча имела особенное значение, учитывая, 
что в этом году исполняется 115 лет со дня рождения великого чело
века и писателя, имя которого носит библиотека.

Перед ребятами выступили комсомольцы Андрей Щеглов и 
Анатолий Ярцев. Они рассказали об истории создания Ленинского 
комсомола и как зарождалась организация в Белгородской области. 
Но комсомол - это не страницы истории, а живая организация, в кото
рой состоит молодежь, разделяющая идеи марксистско-ленинской 
философии. Она продолжает действовать и в 21 веке.

Особый интерес у гостей библиотеки вызвал рассказ о том, чем 
живёт ЛКСМ РФ сейчас, какие проекты реализует, как проявляет себя 
организация в регионе и на федеральном уровне.

игорь ц ЕВм Ен к о

Корочанское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет коммунистов:

Д ЕНисоВ У  
Антонину ивановну -  с юбилеем!

БЕЛогоРЦЕВУ
Валентину Николаевну -  с юбилеем!

н Е м ш и л о В А
Александра Борисовича -  с 85-летием!

Желают доброго здоровья, счастья, радости и 
благополучия в семье, активной общественно

политической жизни.

Товарищ! Прочитал газету - передай её другому! Следующий номер выйдет 6 февраля 2019 г.
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