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5 АВГУСТА - День города или День освобождения города от гитлеровцев?

администрация Белгорода 5 августа
2019 года. копия знамени победы на
флагштоке отсутствует.

Великая, эпическая победа
Великая Отечественная война Советско
го Союза против фашистской Германии...
Наша боль и наша гордость! Память о ней

нетленна, ибо она была самой жертвенной
и самой героической. Великая Победа,
добытая в ней советским народом - верши
на славы и могущества нашей тысячелетней
истории.
Знамя Победы! У него своя история. Идею
водружения Знамени Победы над повержен
ной Германией обнародовал И. В. Сталин в
выступлении 6 ноября 1944 года, на торже
ственном заседании Моссовета, посвящён
ном 27-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции:
- Отныне и навсегда наша земля свобод
на от гитлеровской нечисти, и теперь перед
Красной Армией остаётся её последняя,
заключительная миссия: довершить вме
сте с армиями наших союзников дело раз
грома немецко-фашистской армии, добить
фашистского зверя в его собственном логове
и водрузить над Берлином Знамя Победы.
20 июня 1945 г Знамя Победы, обагрён
ное кровью, пробитое пулями и осколками,
пропахшее порохом, было доставлено само
лётом из Берлина в Москву. И с тех пор оно
навечно помещено в Центральный музей
Вооруженных Сил. В 1965 году в целях
сохранности подлинного Знамени сделана
его копия (дубликат). Именно она использо
валась при проведении различных торжеств
государственного значения. Подлинник же
перенесён в хранилище знамённого фонда,
расположенное в подземном помещении, где
хранится в специальных условиях - в капсуле
из стекла, задерживающего ультрафиолето
вые лучи, с постоянной температурой, влаж
ностью и освещённостью. Показывали его и
выносили крайне редко, ибо это не просто
Знамя, а символ нашей Великой Победы. Так
было в советскую эпоху.

Россияне охарактеризовали правительство
Брежнева лучше современного российского

комментарий депутата Белгородского городского Совета, первого секретаря
Белгородского горкома кпРФ кирилла С качк О:
- Я был неприятно удивлен, обнаруж ив 5 августа о тсутстви е копии З н а м е н и П о б е д ы на
ф лагш токе зд ан ия а д м и н и стр ац и и Белгорода. Д л я чего мы, депутаты Горсовета прош лого
созыва, п рин им али э т о т зако н ? Чтобы историческая память не угасала никогда. Чтобы
внуки, правнуки тех, кто переж ил ф аш истский ад на Белгородчине, как и тех, кто по ги б зд е сь

о т рук н ац истских извергов - помнили. И чтили.
А теперь получается, что не только о З н а м е н и П о б е д ы забы л и наш и б ел город ские
власти, но и сл ово «освобождение» из названия праздника выкинули. О стал ся тривиальный
«день города».
Н алицо признаки «выпиливания» истории. Случайно или сознательно - м ож н о только
догады ваться. Р а д у е т одно: ж ител и помнят, как н азы вается праздник! И, в отличие о т
горадм ин истрац ии , сво и офисы, предприятия общ епита, торговы е точки б ел город ские
п р ед п рин им атели украш аю т правильно с исто рич еской точки зрения, за что и м наша
б лагодарность!

P.S. Кирилл Скачко отправил запрос главе администрации города Белгорода Юрию
Галдуну, в котором просит «указать причину отсутствия копии Знамени Победы на флагштоке
здания администрации города Белгорода в День освобождения Белгорода 5 августа 2019
года, а также разъяснить, почему на праздничных транспарантах отсутствовала фраза
«освобождение города от немецко-фашистских захватчиков» и осталось лишь «день города».
Ответ из администрации города пока не получен.

чёрная победа буржуазии
На рубеже 80-х-90-х годов ХХ века в
СССР произошла контрреволюция (буржу
азная революция). Но в отличие от класси
ческих буржуазных революций она отняла
собственность и власть не у феодалов, а у
трудового народа и Cоветского государства.
Во главе контрреволюции встала клика пре
дателей из Политбюро ЦК - Горбачев, Ельцин,
Яковлев. Они же расчленили CCCR В РФ ими
сформирована олигархическая политическая
система, в которой власть узурпирована
крайне узкой космополитической группой,
враждебной национальным интересам стра
ны (академик С.Ю.Глазьев).
А тем временем буржуа яростно лгут о
КПСС и социализме, стремясь свергнуть

Россияне относятся к советской
власти конца 1970-х - начала 1980
х годов лучше, чем нынешнему
руководству России, показывает
исследование
«Левада-центра»
«Советский простой человек».
Этот расклад сохранялся даже в 2008
году, на пике патриотизма после войны с
Грузией и удовлетворенности экономи
ческим положением, а также в 2015-2016
году в период так называемой «крымской
эйфории» и мобилизации.
29% респондентов считают, что
советская власть в ту эпоху была близкой
к народу, 25% - сильной, 22% - справед
ливой. При этом 41% опрошенных счита
ют современную российскую власть кор
румпированной, 31% - далекой от народа
и 24% - бюрократичной.
Людям предлагали на выбор боль
шое число определений каждого из
режимов и они выбирали те, которые
считают самыми правильными. Устой
чивость подобных мнений подразуме
вает, что речь идет о «глубоко лежащей
в массовом сознании структуре пред
ставлений», прокомментировал резуль-

советские символы, стереть память об СССР
и удержать награбленное. Покушение на Мав
золей В. И. Ленина, переименование названий
площадей и улиц, станций метро и публичных
библиотек, демонтаж памятников... И всё же
казалось, что в этом море вандализма никто не
посмеет поднять руку на святыню нашей Побе
ды - её победное Красное Знамя. Но как мы
ошибались! Буржуа из олигархической партии
«Единая Россия» повели атаку и на этот самый
любимый народом символ нашей истории.
Исполнителем грязного дела стал член
этой партии генерал Сигуткин, который
предложил принять закон, подменяющий
Знамя Победы куском красной мануфактуры
с белой пятиконечной звездой.
продолжение на стр.4

Утверждено решением Совета депутатов города Белгорода
от «27 »мая 2014 г. № 106

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДкЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ кОПИИ ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ
В ГОРОДЕ БЕЛГОРОДЕ
В целях увековечивания народного подвига в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
в ознаменование заслуг воинов советских Вооруженных Сил и тружеников тыла перед Отечеством,
а также в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков настоящее
Положение определяет порядок использования копии Знамени Победы на территории городского
округа «Город Белгород».
Статья 1. В городе Белгороде в День Победы, День освобождения города Белгорода от
немецко-фашистских захватчиков, в дни возложения венков к памятникам Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов и другие дни, связанные с событиями Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, органы местного самоуправления города используют копии Знамени Победы.
Копии Знамени Победы в обязательном порядке вывешиваются на зданиях (либо поднимаются
на мачтах, флагштоках) органов местного самоуправления наряду с Государственным флагом
Российской Федерации, флагом Белгородской области и флагом города Белгорода.
Статья 2. Организации и общественные объединения используют копии Знамени Победы
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 7 мая 2007 года № 68-ФЗ «О Знамени
Победы».
Статья 3. Одновременный подъем (размещение) Государственного флага Российской
Федерации и копии Знамени Победы осуществляется в том же порядке, что и одновременный
подъем (размещение) Государственного флага Российской Федерации и флага Белгородской
области, флага города Белгорода.

таты опросов директор «Левада-центра» Лев Гудков.

П о д п и с к а 2019
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Дополнительные выборы депутатов Белгородского городского Совета
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №3

БАЛАКИРЕВ
Александр Тихонович
Я, Балакирев Александр Тихонович, кандидат в депутаты
Белгородского городского Совета шестого созыва по 3-ему
одномандатному избирательному округу , выставляя свою
кандидатуру, готов всемерно выступать (бороться)
«ЗА» :
-улучшение качества транспорт
ного обслуживания жителей округа
и города;
-внесение законодательных ини
циатив, направленных на снижение
налоговой нагрузки на социально
незащищенные слои населения
округа;
-своевременный
и
полный
рем онт пешеходных дорожек и
подъездных дорог;
- контроль за расходование бю д
жетных средств, выделяемых на
благоустройство и капитальный
рем онт домов, дворов;
-контроль в сфере охраны труда
и заработной платы.

«Против»:
-роста услуг
ЖКХ, тарифов
управляющих компаний, предпри
ятий -монополистов в сфере услуг;
-кумовства и блата в решении
кадровых вопросов в городе;
-хамства
и
чиновнического
«беспредела», где бы это не и м е 
ло место;
-безответственного и равно
душного отношения к пробле
м ам жителей округа;
-«социальных надбавок»
к пенсиям чиновникам
и
депутатам города, равных
или даже превышающих
пенсии
большинства
жителей округа;

За достойную жизнь каждого, а не избранных!
ОПЛАЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3 БАЛАКИРЕВА АЛЕКСАНДРА ТИХОНОВИЧА

Поздравление в День железнодорожника
4 августа в Парке Железнодорожников
Старого Оскола прошло мероприятие, посвя
щенное празднованию профессионального дня
работников железной дороги.
Первый секретарь Комитета Староосколь
ского местного отделения КПРФ, депутат Сове
та депутатов Старооскольского городского
округа Эдуард Журналев в торжественной
обстановке поздравил заслуженных работников
железной дороги и вручил им почетные грамоты
и памятные медали. В поздравительной речи
Эдуард Александрович подчеркнул важность
и значимость труда железнодорожников, его
стратегическое значение для страны.

17 августа 2019 года с 11-00 до 13-00 в центральном парке
культуры и отдыха им. В.И.Ленина на территории летнего
кинотеатра (около кафе «Тропикано») состоится встреча с
избирателями

депутата Белгородского городского совета

скачко
кирилла Оергеевича
Согласование с ответственным арендатором вышеуказанной
территории получено. Администрация города Белгорода о
встрече уведомлена.

Наталья ПАНОВА

В эти дни.
12 августа
-2000 г. - В 90 км от берега на глубине 108
м, находясь на полигоне боевой подготов
ки Северного флота в Баренцевом море,
затонул российский атомный ракетоносец
«Курск». Экипаж в составе 118 человек погиб.
-1916 г. - Русские войска под командованием
генерала Брусилова (31.08.1853) завершили
начатый 4.06.1916 г. блестящий прорыв обо
ронительных укреплений австро-венгерской
армии в Галиции на фронте протяжённостью
340 км. Брусиловский прорыв.
-1953 г. - На Семипалатинском полиго
не состоялось испытание первой русской
советской водородной бомбы РДС-6с. Бомба
имела мощность 400 килотонн (в тротиловом
эквиваленте), т.е. в 20 раз превосходила по
этому показателю первую атомную бомбу.
-1959 г. - В Москве открыт аэропорт Ш ере
метьево: принят первый рейс из Ленингра
да.

тический и партийный деятель, получивший
мировое признание, руководивший Кубой с
1959 до 2008 г.

Кириенко - первый заместитель руководи
теля администрации президента РФ. 5 июля
2018 года появились сообщения о том, что
Владимир Путин закрытым указом присвоил
Сергею Кириенко звание Героя России. В
Кремле от комментариев по этому поводу
отказались.
-2009 г. - Авария на Саяно-Шушенской ГЭС,
погибло 75 человек.

14 августа
-1930 г. - Опубликовано постановление ЦИК
и СНК СССР «О всеобщем обязательном
начальном образовании».
-1942 г. - Героически погибли в неравном бою
с противником комсомолки - снайперы Ната
лья Ковшова и Мария Поливанова.
-1945 г. - Император Японии Хирохито издал
указ о безоговорочной капитуляции Японии.
-1945 г. - Подписан советско-китайский
договор о дружбе и союзе сроком на 30 лет.
Договор предусматривал совместную борьбу
против японского агрессора.
-1992 г. - Вышел Указ Б. Ельцина о введение в
действие системы приватизационных чеков с
целью (как утверждалось) создания среднего
класса в стране - невиданное в мировом мас
штабе ограбление миллионов людей.

13 августа
-1926 г. - родился Фидель Кастро Рус, кубин
ский революционер, государственный, поли

почтовые марки с надписью «СССР». Серия
из четырёх марок была посвящена открытию
в Москве Первой Всероссийской сельско
хозяйственной и кустарно-промышленной
выставке (19.08.1923 г.). Миниатюры изобра
жали жнеца, сеятеля, трактор и общий вид
выставки, располагавшейся на территории
Парка культуры им. Горького в Москве. Автор
первых марок СССР - Г. Пашков.

15 августа
-1923 г. - В обращение выпущены первые

16 августа

18 августа

-1942 г. - Вышел Приказ Ставки Верховного
Главнокомандования №270 «Ни шагу назад»,
согласно которому все советские военнос
лужащие, сдавшиеся в плен по собственной
воле, а также те, кто был захвачен в плен,
объявлялись изменниками Родины.

-18 - 25 августа 1929 г. - В Москве состоялся
Первый Всесоюзный пионерский слёт.
-1943 г. - Началась Донбасская наступатель
ная операция советских войск Южного фрон
та. Командующий - генерал-полковник Ф.И.
Толбухин(1894 - 1949 гг.).
-1944 г. - В концлагере Бухенвальд гитлеров
цами убит Э. Тельман, деятель германского и
международного коммунистического и рабо
чего движения, председатель Коммунистиче
ской партии Германии с 1925 г.
-1976 г. - Советская автоматическая станция
«Луна-24» совершила посадку на поверхно
сти Луны. 22 августа на Землю доставлены
образцы лунного грунта.
-1964 г. - Первый запуск 3-х спутников одной
ракетой - носителем «Космос» производства
Новосибирского НПО прикладной механики
им. М.Ф. Решетнёва.

17 августа
-1959 г. - СССР и Ирак подписали контракт на
постройку в Ираке атомного реактора.
-1977 г. - Советский атомный ледокол «Аркти
ка» впервые в истории достиг в активном
плавании географической точки Северного
полюса.
-1998 г. - Премьер-министр РФ С. Кириенко
объявил, что Российская Федерация не в
состоянии платить по долгам. Дефолт одним
махом отбросил страну назад - рубль обе
сценился, народ обнищал. В данный момент
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ОПЛАЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2 КОСТЮКОВА АНДРЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Я иду на выборы, чтобы своим личным примером и знаниями, полученными за 8 лет депутатской работы в органах местного самоуправле
ния стрелецкого сельского поселения Белгородского района, и при Вашей поддержке отстаивать и защищать наши с Вами права на лучшую
жизнь. добиваться, чтобы каждый закон работал на благо каждого белгородца: от школьника до пенсионера. ради этого стоит объединяться
и идти на выборы.
Выбирая кандидата от кпрФ , вы голосуете за: защиту, честность и уверенность в завтрашнем дне!

Со своей стороны Я даю основные три обещания, которые и так ранее
выполнял перед избирателями:

. Во время любого голосования на
сессии депутатов не поддерживать
антинародные законы, невыгодные для
граждан. Например, ежегодное повышение
тарифов или утверждение новых налогов и сбо
ров, инициированное действующей властью.
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. Пользоваться опытом и знаниями,
с целью добиваться от администра
ции или организаций, в обязанности
которых входит содержание территории или
многоквартирных домов, выполнения возло
женных на них обязанностей, предусмотрен
ных договором или законом.
Одним из примеров может служить ремонт
или строительство детской площадки или
участка автодороги за счёт денежных средств,
которые предусмотрены условиями договора
или запланированы бюджетом.
Ещё раз повторюсь - неважно, косметиче
ский это ремонт или новое строительство.
Для этих целей Я лично и подробно опра
шиваю активных граждан, инициировавших

обращение, а также руководителей организа
ции, к которой у граждан имеются претензии.
Поскольку каждый в данной ситуации уверен в
своей правоте.
В течении короткого времени Я проверяю
сказанное с двух сторон через комментарии
действующего законодательства.
И если выясняется, что требования граж
дан обоснованы, на следующий же день Я
обращаюсь к управдомам или старшим по
подъездам с просьбой помочь мне собрать
приблизительно 30-50 подписей жителей.
Чтобы обращение приобрело статус коллек
тивного обращения или жалобы.
В дальнейшем Я лично передам под
отметку собранный пакет документов с прило
женными схемами и подписями в уполномо
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ченное управление, комитет или отдел адми
нистрации. Только при таких обстоятельствах
возможно рассчитывать на положительный
результат.

. Следующим моим опытом являются
юридические знания, приобретённые
за годы работы в различных стро
ительных организациях, позволяющие мне
принимать участие в урегулировании трудо
вых споров с недобросовестными работода
телями.
Не секрет, что за последние лет 10 «ста
бильности» в целом по стране, да и в городе
Белгороде, имеются случаи, когда по желанию
работодателя работника увольняют. И в боль
шинстве случаев работнику не удаётся забрать
свои заработанные деньги.
Поскольку трудовые договоры могут быть
подписаны на минимальную трудовую ставку,
т.е. МРОТ, Гострудинспекция, как и органы
прокуратуры, в большинстве случаев дают
работнику лишь ответы-отписки. А вторая, так
сказать - «премиальная», часть заработной
платы работника навсегда остаётся у недо
бросовестного работодателя.
В данной ситуации Я также имею возмож
ность оказывать помощь гражданам, попав
шим в такую трудную жизненную ситуацию.
Несколько направленных с моей стороны
депутатских обращений с информацией, по
которой требуется провести внеплановые
проверки, отрезвят пылкий нрав работода
теля, почувствовавшего себя в эпоху дикого
капитализма - современным барином, при
выкшим пользоваться только правами, но не
обязанностями.
Как показывает практика - зарплату
работнику отдают уже при 2-3 внеплановых
проверках, поскольку лучше, как говорил пер
сонаж Ильфа и Петрова Остап Ибрагимович
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Бендер - всегда лучше отдать часть от целого
и сохранить целое, отдав только часть.
Одно из главных моих условий к
гражданам - это не бездействовать, а
обратиться с заявлением в приёмную
депутата.
Видя желание у гражданина, Я всегда,
даже в свой выходной день, обязательно
созвонюсь с заявителем и лично приеду
для беседы и изучения имеющихся у зая
вителя документов. Составлю обращения
с ссылками на действующее законода
тельство. А всё остальное, как говорится
- дело техники.
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5 АВГУСТА - День города или День освобождения города от гитлеровцев?
Начало на стр.1
При его обсуждении фракция
КПРФ в Думе повела решительный
бой против этого кощунства.
7 мая 2007 года был при
нят закон «О Знамени Победы»,
согласно
которому во время
праздничных мероприятий 9 мая,
проводимых органами власти всех
уровней, могут использоваться
копии Знамени Победы. Они могут
вывешиваться на зданиях, либо
подниматься на флагштоках вме
сте с Государственным флагом
РФ. Таким образом, российским
законодательством установлено:
«Знамя
Победы
является
официальным символом победы
советского народа и его Вооружён
ных Сил над фашистской Германи
ей в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 годов, государствен
ной реликвией России» (ст. 1,ч.2
ФЗ № 68 от 7 мая 2007 года).
Одной из примет контррево
люции и смуты стала реконструк
ция-подделка
олигархической
властью Красной площади в дни
военных парадов. Печать неодно
кратно писала о параде
при
задрапированном Мавзолее В. И.
Ленина, с трибуны которого И.В.
Сталин принимал Парад Победы
в 45-м, о том, что имя Верховного
преднамеренно
замалчивалось,
что красный смысл Победы под
менялся белым голубем и т.д.
Среди подражателей антии
сторических, антинаучных, непра
ведных
поступков
московских
массовиков-затейников
оказа
лись и чиновники города Первого
Салюта - Белгорода (и области),
для которых федеральный закон
о «Знамени Победы» «не писан».
Им «не писан» и свой собственный

Белгородским властям
«закон не писан»?
Посмотрим, как чиновники Бел
города выполняют это решение. 5
августа 2019 года местные власти
Белгорода организовали праздно
вание Дня города. При этом очень
и очень редко где в наглядности
можно было видеть слово «осво
бождение». Такой «рецепт», судя
по оформлению центра, был при
думан на «политической кухне»,
т.е. в кабинетах власти. В учрежде
ниях выполняли команду админи
страции города: «Делай как я!». И
делали. Были возложения венков и
цветов к братским могилам, памят
никам погибших воинов, выставки,
концерты (хотя и не всегда с воен
но-патриотическим акустическим
режимом). Всё было, как и поло
жено любому празднику, только не
было главного - народной святыни,
копий Знамени Победы. Всматри
ваемся в фото, сделанное 5 Августа
2019 года, и видим не только далё
кое от правды истории, но ещё и
противоречащее решению № 106
Совета депутатов города Белгоро
да оформление здания городской
буржуазной администрации и при
легающей к нему территории.
Тут реяли не копии Знамени
Победы, не копии боевых Красных
Знамён прославленных дивизий
Красной Армии, ворвавшихся в
город и очистивших его от окку
пантов, а куски мануфактуры, тек
стильные изделия белого цвета,
цвета капитуляции, на которые по
образцу тканого узора путём штам
пования нанесли орден Отече

войну против молодёжи города с
целью вживить ей затуманенное
историческое сознание, без крас
ных стягов радости, без боевых
Красных Знамен, без СССР

Поздравления
Белгородское городское
местное отделение КПРФ
сердечно поздравляет
коммунистов

Красный цвет непобедим

Белый флаг поднимается при капитуляции.
Какому врагу сдается мэрия Белгорода?

Уже давно в забвении (ни
митингов, ни цветов, ни моря кума
ча) заветная точка города (ныне ул.
Чумичова,31), где 5 Августа 1943
года совершили подвиг М. Боев и Д.
Варейкин, взметнув над зданием в
разгар сражения за город Красное
знамя. Из таких знамён-флагов,
водружённых красными воинами
на огромных просторах Европы, и
было соткано Красное Знамя Вели
кой Победы. В Красном Знамени
над рейхстагом была частица алого
кумача из Белгорода.
По какому праву 5 Августа над
городом не реяли Красные Зна
мена? Для святотатцев еще раз
сообщаем, что 5 Августа 1943 года
Белгород, в ходе Курской битвы,
был освобождён от немецкофашистских захватчиков. Можно
ли эту знаменательную дату пери
ода Великой Отечественной войны
Советского Союза отмечать без
копий Знамени Победы, знамён
прославленных красных дивизий?
Можно ли в наглядной агитации
этого дня не употреблять ключево
го слова этой даты, с которым бел
городцы живут в душе и сердце уже
76 лет: ос-во-бо-жде-ние!!!
Напомним
заключительные
строки приказа Верховного Глав
нокомандующего Вооружёнными
Силами СССР И.В. Сталина, про
звучавшие по Всесоюзному радио
ровно 76 лет назад: „Сегодня, 5
августа, в 24 часа, столица нашей
Родины
Москва будет салюто
вать нашим доблестным войскам,
освободившим Орёл и Белгород,
двенадцатью
артилле-рийскими
залпами из 120 орудий...».
Подмена знамен в годовщину
освобождения Белгорода - это
технология лжи. Умышленное объ
единение
в
одной дате (5
августа) двух
несоизм ери
мых смыслов
-образец
ли ц ем ерн ой
м а ск и р о в к и
спецоперации
по
вычерки
ванию знако
вого события
героической
и с т о р и и
Отечества,
О том, что это день освобождения Белгорода от
затуш евыва
немецко-фашистских захватчиков - ни слова.
нию величе
ственного для
берёт и наглядность, размещённая
Белгорода красного дня. Избыток
у индустриального колледжа, на
ложной значимости Дня города
проспекте Б. Хмельницкого.
плавно перетекает в духовную

ственной войны. Какое глумление
над миллионами воинов, отдавших
свои жизни за свободу и независи
мость Советской Родины! У входа в
здание мы видим две «икебаны»,
стилизованные под корзины белосине-красных цветов, повторяю
щих цветовую гамму власовского
шеврона. Но Власов - холуй Гитле
ра, предатель Родины, воевавший
против Красной Армии. Именно
Красная Армия очистила Белгород
от гитлеровцев. Её главного симво
ла - Знамени Победы - ни с каким
фонарём возле дома буржуазной
администрации не найти. А власовский шеврон в цветах - на почёт
ном месте. Это же не что иное, как
антиистория и антикультура, кото
рые используются олигархической
политической властью «святого
Белогорья», чтобы туманить исто
рическое сознание белгородцев,
дабы быстрее и навсегда отвадить
их даже в мыслях от «Красной по
смыслу. По флагу. По цвету», соци
ально справедливой, духовно кра
сивой державы - СССР
На центральной площади Бел
города попадаем в «плен» Дня
города. Не Дня освобождения Бел
города от немецко-фашистских
оккупантов, а Дня города. В этом
случае Белгород можно разукра
шивать всеми цветами радужного
свечения, до лилово-фиолетового.
Белым - цветом снега, чёрным цветом угля, зелёным - цветом
травы. Красный цвет - цвет Победы
и пролитой за неё крови - можно
утопить в многоцветье, а можно
вообще спрятать от народных
масс, вульгарно стирая при этом
историческую
память
народапобедителя. Это же стиль колони
заторов! В «плен» Дня города нас

Это не только цвет крови, это
цвет созидания, это единственный
животворящий цвет в природе,
наполняющий жизнью побеги рас
тений, цвет, согревающий всё.
Наследники Горбачёва - перебеж
чики! Руки прочь от Красного Дня
белгородского календаря!
Цвет Победы красный. Это цвет
не только Государственного Фла
га СССР, боевых знамён частей и
соединений героической Красной
Армии, но и крови погибших на
полях сражений 8 миллионов 668
тысяч 400 солдат, офицеров и гене
ралов Красной Армии, в т.ч. 3 мил
лионов коммунистов. В организме
человека пульсирует 4,5-5 литров
крови. Умножьте на число погибших!
Сколько железнодорожных цистерн
крови пролил наш народ, чтобы дой
ти до рейхстага и взметнуть над ним
это Знамя! Кстати, личный состав
Красной Армии во время боевых
действий
против
фашистских
оккупантов получил 15 миллионов
ранений. Это тоже пролитая кровь.
Не стынет ли от проявляемого
кощунства собственная кровь тех,
кто сегодня прячет от людей лик
Знамени Победы? Что они за люди?
Да и люди ли они вообще?
Общественная собственность
на средства производства в СССР
исключала гнёт и эксплуатацию
человека человеком, ставила всех
членов общества в одинаковое
положение к средствам производ
ства и определяла всеобщность
труда. Трудились все. Паразиты
жизни, угнетатели, эксплуатато
ры, капиталисты были вне закона.
Социальное единство народа было
непреложным фактом. Неизбеж
ным следствием насильственного
разделения российского общества
на классы с непримиримо противо
положными интересами является
классовая борьба. Под видом всех
этих законодательных собраний,
палат, депутатов, законов, обще
ственного мнения, «независимых»
СМИ в РФ осуществляется дикта
тура крупной буржуазии, незакон
но присвоившей государственную
(общенародную)
собственность.
Передавая
совокупность ощу
щений, чувств и мыслей такого
капиталиста,
президент Союза
предпринимателей и арендаторов
РФ А. П. Бунич разъясняет: «Зная,
что получил собственность неза
конно, он находится в постоянной
боязни, что её отнимут» (Лит.
газета.2013.№48.С.2). В состо
янии сердитого бессилия перед
диалектикой истории, понимая,
что все на свете совсем не окон
чательно, потому что ежесекундно
меняется река жизни, что ложь не
вечна, капиталисты нервическирефлекторно реагируют на Крас
ные Знамёна как на угрозу своему
классу, классу эксплуататоров. Но
в силу классовой ограниченности
они не понимают, что победа добра
над злом неизбежна, предрешена
самим порядком мироустройства,
хотя и придёт не сама по себе.
Красный цвет непобедим!
Региональное отделение «РУСО»,
Региональное отделение Союза
советских офицеров

ВАРАВИНА
Ивана Дмитриевича с 90-летием!
МИЩЕНКО
Михаила Руслановичас 30-летием!
ХАУОТОВУ
Жанну Владимировну с юбилеем!
СЕЛЮКОВУ
Лидию Алексеевну с юбилеем!
Желает доброго здоровья,
счастья, благополучия в жизни,
успехов во всём, неиссякаемой
энергии в общественно
политической жизни.
Ровеньское местное отделение
КПРФ сердечно поздравляет
коммуниста, активного
агитатора
АЛЕКСАНДРОВУ
Светлану Николаевну с 65-летием!
Желает доброго здоровья,
счастья, благополучия в жизни,
успехов во всём, неиссякаемой
энергии в общественно
политической жизни.
Валуйское местное отделение
КПРФ сердечно поздравляет
секретаря п/о Ленинское»
ПОТАНИНА
Владимира Владимировича с 35-летием!
Желает доброго здоровья, счастья,
благополучия в семье, плодотвор
ной и активной общественно-поли
тической жизни.

Ч И ТД Й ТЕ НОВОСТИ
В СОЦИАЛЬНЫХ С Е Т Я Х
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В РЕМ Я В С Т УП А ТЬ В КПРФ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Валуйское местное отделение
КПРФ с глубоким прискорбием
извещает, что на 77-м году ушла
из жизни секретарь п/о
«Рождественское»
Маснева Зинаида Петровна.
Выражаем искренние
соболезнования родным и
близким.
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Б Е Л Г О Р О Д С К О Е Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Е О Т Д ЕЛ Е Н И Е п оли тическ ой п артии
«К О М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я П А Р Т И Я Р О С С И Й С К О Й Ф ЕДЕРА Ц И И »
Г азета и зд аё тс я н а о б щ еств ен н ы х началах.
Т очка зр ен и я р ед акц и и м ож ет н е совпадать с м н ен и ем автора,
которы й н есет п олн ую ответственн ость з а сод ерж ан ие п убликации.
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