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24-25 января в подмосковье прошел семи
нар-совещание руководителей комитетов 
и избирательных штабов региональных 
отделений кпРФ. В работе семинара- 
совещания принял участие первый секре
тарь комитета БРО кпРФ Станислав панов 
и секретарь комитета БРО кпРФ Валерий 
шевляков. Открыл партийный форум 
лидер народно-патриотических сил Рос
сии, председатель ц к  кпРФ Г.А. зюганов.

Мы не случайно до начала нашего семина
ра-совещания продемонстрировали докумен
тальный - фильм телеканала «Красная линия» 
«Ленинско-сталинский фундамент Победы». 
Я этот фильм ежедневно показываю близким, 
друзьям, знакомым. Передал руководству 
страны: вручил официально на заседании Гос
совета и на встрече Президента с лидерами 
фракций, - рассказал Г.А. Зюганов.

- Это не просто фильм. Это пророчество, 
которое было реализовано партией больше
виков по гениальному плану строительства 
социализма и нового мира, предложенному 
В.И. Лениным. Этот грандиозный план реа
лизовал И.В. Сталин с партией большевиков. 
И реализовал блестяще. Ничего похожего в 
истории человечества больше не было. Этот 
фильм воздействует и на разум, и на эмоции 
зрителей, - отметил Геннадий Андреевич.

- Фашисты русским людям, вообще, не 
отводили места на Земле. Эти слова фашист
ских главарей приведены в фильме. Ельцин и 
последующая политика продолжают фашист
скую теорию уничтожения нашей державы, 
- подчеркнул лидер КПРФ. - Из 27 миллионов 
погибших в годы войны - около 20 миллионов 
русских. После того, как были преданы идеа
лы Ленина и Сталина на рубеже 90-х, прота
щили границы там, где их раньше никогда не 
было. Отрезали только русских от суверен
ного тела -  25 миллионов человек. В целом 
ряде регионов русские оказались гонимыми, 
а в Прибалтике -  без гражданства. И сегодня 
эта русофобская, антисоветская линия беспо
щадно продолжается.

- В 90-м году в РСФСР русских было 120 
миллионов человек. В следующем году в 
современной России русских останется мень
ше 100 миллионов. Таким образом, 20 мил
лионов -  в годы войны, 25 миллионов -  после 
ельцинского погрома, и 20 миллионов -  за 
последнее время. Выморили рынком и раз
глагольствованием о демократии, - с горечью 
отметил лидер российских коммунистов.

- Но это касается не только русских, а каж
дого человека, живущего на наших огромных

просторах. Но при этом мы должны помнить, 
что государствообразующий народ в нашей 
стране -  это русские. Они под свои знамена, 
под свою культуру и свои победы собрали 190 
народов и народностей. Не порушив ни одной 
веры, не ликвидировав ни одного народа, - 
подчеркнул выступающий.

- Кстати, англосаксы, когда ворвались на 
американский континент, уничтожили около 
2 миллионов индейцев. Охотились на них, 
снимали с них скальпы. И одновременно 
уничтожали коренных жителей Америки все
ми возможными способами. Мы же создали 
многонациональную державу, которая имеет 
тысячелетнюю историю, и которая сегодня 
мешает новым хозяевам планеты. Россия сно
ва объявлена врагом номером один, - отметил 
лидер КПРФ.

- Россия не сможет выжить без социализ
ма, без левого поворота, без той программы, 
которую предлагаем мы. Мне казалось, что 
Путин это понял еще с мюнхенской речи. Но 
финансово-экономическая политика про
должается, к сожалению, старая. Даже после 
того, как она обвалилась в прошлом году. Я с 
ним встречался только в декабре четыре раза. 
Обсуждали проблемы, одна встреча закон
чилась за полночь. На пальцах и на фактах 
объяснял, что продолжение и дальше этого 
курса с ростом 0,6 процента (последние 10 
лет) означает катастрофу. При этом курсе в 
ближайшие 20 лет еще вымрет и погибнет 12 
миллионов только русских людей, - рассказал 
Геннадий Андреевич.

- Русские области вымирают в 2-3 раза 
быстрее остальных. Вопросы демографии, 
экономики, темпов и новых технологий -  это 
вопросы исторического выживания, - подчер
кнул Г.А. Зюганов. - Я подготовил обстоятель
ный анализ на конец года. Он был опубликован 
в «Правде» и «Советской России». Разослали 
его всем главам, министрам и членам Совбе
за. Чтобы они наконец-то поняли, что у них 
других вариантов сейчас нет. Что маятник 
истории отклонился влево, и этот маятник 
никто не остановит. Или ты будешь подчинять
ся законам, которые выработало человечество 
(самые гениальные умы человечества), или ты 
потерпишь самое сокрушительное поражение.

- Все это воздействовало, подействова
ло, - отметил лидер КПРФ. - Поэтому посла
ние Президента начиналось с демографии. 
Но еще не закончилось его послание, как 
стали срочно собирать правительство, что
бы выгнать его в отставку. Теперь возникает 
вопрос: что будет дальше?.

- На нашем семинаре мы должны не только

Что дал Ленин России?
21 января во всех районах Белгородской области коммунисты почтили память В.И.Ленина. 

Его идеи продолжают жить в современном мире и будоражат умы людей в самых разных 
уголках планеты.

- Социализм не закончил свой жизненный цикл в 20 веке, он продолжает развиваться, и 
тысячи молодых людей встают под красные знамена, символизируя преемственность поко
лений, - сказал первый секретарь Комитета Белгородского регионального отделения КПРФ 
Станислав Панов.

О том, какой рывок совершила наша страна, став Страной Советов, наглядно в 
инфографике.

продолжение в следующем номере.

Дореволюционная промышленность и сельское хозяйство

Доля в общемировом 
промышленном производстве 1913 

года

Россия 1,7%
США 20%

Англия 18%
Германия 9%

Выплавка стали 81913 году (млн. т.) Строительство крупных надводных кораблей 
(1909-1914 гг.) (шт.)

II
Англия Германия Франция Италия Россия

подвести итоги 2019 года и определить про- хватило массовки для того, чтобы отбить ата- 
грамму. Но мы должны все сделать для того, ки на КПРФ. Мы должны наращивать уличный
чтобы это стало достоянием каждого челове- протест, - считает Г.А. Зюганов. 
ка, - подчеркнул Геннадий Андреевич.

- В чем мы себя должны укорить? Нам не продолжение на стр.2
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Г.А. Зюганов: «Россия не выживет без социализма и программы КПРФ»
Начало на стр.1

- Сегодня кроме КПРФ нет другой реальной оппозицион
ной политической силы, которая станет защищать трудящих
ся. И вокруг нашей партии возможно создать широкий фронт 
и блок государственно-патриотических сил. Мы сейчас с вами 
эту линию продолжаем. Но ее надо максимально обострить в 
пользу защиты интересов граждан, которые недовольны про
водимым властью курсом.

- В стране сейчас почти не осталось довольных такой жиз
нью граждан. Это был главный аргумент на встрече с руковод
ством, в том числе, и на встрече с Президентом. Хотя денег 
у них столько, сколько никогда не было. Они сидят на горе 
денег. Но они не хотят питать страну и поддерживать экономи
ку. И эта проблема для нас является ключевой, - подчеркнул 
докладчик.

- В прошлом году была спортивная победа нашей фут
больной команды. Спорт сегодня -  это главная наша реклама. 
Когда играют 100 наших команд, то для молодежи -  это луч
ший показатель, - отметил Геннадий Андреевич.

- Главный вывод из прошлого года в том, что кризис про
должает углубляться. Одним из катализаторов является 
обновление Правительства. Мишустина я знаю 25 лет. С точки 
зрения головы, опыта и энергетики -  это грамотный руково
дитель. Он фактически создал с нуля одну из самых эффек

тивных налоговых служб. Но одно дело собирать налоги, и 
совсем другое дело -  строить и создавать базу, - полагает 
лидер КПРФ.

- Наш опыт народных предприятий -  как основы для воз
рождения социалистической экономики - полностью перекли
кается со сталинской модернизацией. Но на новой технологи
ческой основе и в новое время, - отметил далее Г.А. Зюганов.

- Мы предложили свою программу, президент выполнил 
наше требование отправить правительство в отставку. Посмо
трим, что новое правительство будет делать дальше. Поэтому 
мы при голосовании воздержались, - рассказал Геннадий 
Андреевич.

- Конституционные поправки мы вносили давно. Я много 
раз говорил, что исполнительная власть вне контроля наро
да либо проворуется, либо с ума сойдет, либо сопьется. Это 
хорошо известно с древнего Рима, - иронично заметил лидер 
КПРФ. - Косметические поправки в Конституцию они сдела
ют, но ничего, по сути, не меняется. Но сказать нет тому, что 
законы России выше международных, мы не можем. Сказать 
нет, что надо индексировать пенсии, мы тоже не можем. Ска
зать нет тому, что государственный деятель не может иметь 
иностранный паспорт, мы тоже не можем. Поэтому мы вчера, 
скрепя сердце, но проголосовали. Но при этом сформулиро
вали свой подход. И он был изложен на нашем сайте.

- Вообще, на нашем сайте много интересных материалов.

Я теперь завел такой порядок, спать не ложусь, пока не про
смотрю и не прослушаю все! Владимир Иванович Кашин каж
дое свое выступление иллюстрирует таблицами. И они убойно 
показывают результат. А против фактов они ничего не могут 
сказать. Поэтому нам надо усилить эту часть нашей работы, - 
подчеркнул Г.А. Зюганов.

- Мы проведем в этом году большой международный 
форум, посвященный 150-летию со дня рождения В.И. Лени
на. К этой дате мы должны все памятники Ленину по всей 
стране привести в порядок, - поставил задачу лидер КПРФ.

- Мы должны быть максимально готовы к развитию любых 
событий. Все зависит от качества наших кадров, от понима
ния проблем и от высокой степени организованности и дис
циплины. Личная ответственная дисциплина сейчас приоб
ретает особый характер. Без партийной дисциплины партии 
не существует. Поэтому некоторым товарищам надо подтя
нуться. И в плане политической дисциплины, и в плане личной 
ответственности, - считает лидер российских коммунистов.

- Если мы не будем готовы, то на улице вожди найдутся 
сразу. Я их видел и в Армении, и в Азербайджане, и в Ферган
ской долине. И сейчас нам их насовали вот столько! Поэтому 
или мы, или никто. Другой политической силы, способной 
консолидировать общество, собрать его воедино, решить эти 
проблемы, мирно и демократично вытащить страну из тяже
лейшего кризиса, в нашей стране нет, - отметил ГА. Зюганов.

Кабинет веселых и находчивых
«Стойло Совраски» решило поддержать всеобщий народный 
интерес к персональному составу нового российского пра
вительства.

Изучив биографии каждого из членов нового кабинета, мы 
обнаружили немало любопытного, непонятного, а порой и про
сто забавного. Бессмысленно рассуждать о кадровой политике 
нашей высшей власти. Очевидным становится следующее...

дружба превыше всего
Вице-премьер Чернышенко и новый премьер-министр -  

соседи по даче на Рублевке. А еще вместе учились в СТАНКИНе.
Бывший президент КХЛ и глава «Газпром-медиа», а теперь 

вице-премьер Дмитрий Чернышенко со студенческих лет дружит 
с новым премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Кроме того, как выяснил «Проект» (сайт, специализирующий
ся на расследованиях), сейчас Мишустин и Чернышенко живут 
на Рублево-Успенском шоссе, в коттеджном поселке Коттон Вей 
на Николиной Горе. Участки находятся на расстоянии 300 метров 
(в двух минутах ходьбы друг от друга).

Предполагаемая жена Чернышенко Татьяна (они были про
писаны в одной квартире на Хорошевском шоссе) владеет двумя 
участками общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Там 
расположены основной и гостевой дом, баня. Сейчас участки с 
домами такой площади стоят от 80 до 220 миллионов рублей.

«Элитный коттеджный поселок Коттон Вей стоит в самом 
центре знаменитой Николиной Горы, неподалеку от стародачно
го поселка ученых, писателей и актеров. Среди соседей -  Сер
гей Михалков, Андрон Кончаловский, Зураб Церетели, десятки 
известных представителей российской творческой интеллиген
ции.

Близкие отношения президента КХЛ с новым премьером 
вообще не секрет, об этом упомянул, например, Вячеслав Фети
сов: «Дмитрий Чернышенко -  наверняка он понимает важность 
своей должности. Они друзья с Михаилом Мишустиным, так 
что думаю, что в этом плане хорошие перспективы...» -  считает 
Вячеслав Фетисов.

Гребля на «драконах»
Министром труда и соцзащиты назначен 39-летний Антон 

Котяков. Бывший подчиненный Силуанова, отбывающего срок 
за коррупцию, сместил одного из долгожителей правительства 
-  Максима Топилина.

В прошлом году газеты упоминали его среди участников 
гребли на лодках класса «Дракон», которые состоялись на Греб
ном канале Москвы. А еще как инициатора поголовного соот
ветствия работников министерства государственным нормам

ГТО («Готов к труду и обороне») к уровню физподготовки. Судя 
потому, в каком состоянии находится у нас инфраструктура 
социальных учреждений России, выносливость необходимое 
качество для нового министра.

Если без шуток, то именно Котяков как замминистра финан
сов вел весь социальный блок, поэтому его назначение в мин
труд считается логичным.

По мнению большинства коллег, он очень закрытый и не 
любит публичность. Антон Котяков родом из Куйбышева.

В начале 2000-х годов Котяков работал на разных долж
ностях в Самарской области. В 2014 году он стал министром 
финансов Московской области, а затем министром экономики 
и финансов области.

ЕГЭ лично от кравцова
Чем известен министр просвещения Сергей Кравцов? Как 

и большинство нынешних министров, он никогда не работал по 
прямой специальности. Закончив педагогический вуз по специ
альности «учитель математики и информатики», учителем так и 
не стал. Зато он руководил Рособрнадзором. Но самое, пожалуй, 
главное в биографии этого чиновника от образования это то, что 
именно он отвечал за ЕГЭ -  именно Рособрнадзор занимается 
единым госэкзаменом для школьников. И даже получил за это 
благодарность от правительства. То есть, авторитетнейшие 
специалисты и ученые-педагоги, простые учителя и родители 
школьников все эти годы с фактами в руках доказывали, что ЕГЭ 
-  смерть отечественному образованию, но Кравцов продолжал 
гнуть свою линию. И вот «догнулся» -  назначен министром того, 
что с его помощью было разрушено.

про прачечную слышали?
Публикация старых записей из блога Ольги Любимовой, 

назначенной министром культуры в новом правительстве, 
вызвала скандал в российском интернете. Ее заявление о том, 
что она не считает себя культурным человеком, было воспринято 
неоднозначно.

После назначения она стерла старые посты в Живом Журна
ле в ночь на четверг, 23 января, удивилось издание «Медиазо
на». Но интернет -  такая штука, в котором бесследно ничего не 
исчезает. В том числе и портрет Любимовой в футболке с явно 
«бескультурной» надписью.

Любимова с 2006 по 2010 год вела блог по адресу kropalik. 
livejournal.com, в котором откровенно писала как о личной жиз
ни, так и о своих политических и гражданских взглядах. Там же 
она, к примеру, написала, что «ни хрена не культурный человек», 
поскольку «просто не переносит» оперу, балет, классическую 
музыку, музеи, ничего не понимает в артхаусном кино и с сим
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патией относится к Гришковцу. Между тем Любимова, вырос
шая в семье московской творческой интеллигенции, окончила 
факультет журналистики МГУ, а затем факультет театроведения 
ГИТИСа.

Никогда еще знаменитый анекдот про прачечную не был так 
близок к жизни!

Итак, о новом министре культуры из ее блогов в ЖЖ, где она:
-  учила простолюдинов не наглеть;
-  советовала, что если есть проблема с начальником, то 

«легла на спину, раздвинула ноги»;
-  злилась, что «не переносит» выставки, музеи, балет, оперу 

и кино, но «жопой чует» ненависть населения.
-  откровенничала, что с людьми обходится без церемоний -  

«вру официально, потому что насрать на тех, кому вру».
-  грустила, что в «сраной Рашке» нет легального рабства: 

«Какая сволочь отменила крепостное право? Главное -  зачем? 
Как бы вот мне такую Дуню при хозяйстве иметь или Палашу».

В общем-то, кому интересно, все это легко ищется и читает
ся на просторах интернета.

«советская россия» 
№32 от 25.01.2020 г.

Пленум Алексеевских коммунистов
26 января состоялся пленум комите
та Алексеевского м о  кпрФ . на пле
нуме были подведены итоги работы 
местного отделения за 2019 год. 
с  докладом по основному вопросу 
повестки дня выступил первый секре
тарь комитета алексеевского м о  
кпрФ  иван шатохин.

В своих выступлениях участники Плену
ма отметили, что в прошедшем году орга
низаторская работа в некоторых первичных 
партийных отделениях оживилась. В члены 
партии приняли 6 человек, проведено два 
агитационно-пропагандистских рейда, 
улучшилась работа среди населения по 
военно-патриотическому воспитанию. 
Проведено 23 протестных мероприятия.

После обсуждения вопросов повест

ки дня было принято постановление, где 
определены задачи на предстоящий пери
од:

1. Работу Комитета местного отделе
ния признать удовлетворительной;

2. В 2020 году секретарям первичных 
организаций сосредоточиться на органи
зованном проведении отчетно-выборных 
собраний, подготовке к выборам депута
тов областной Думы от КПРФ, проведении 
мероприятий, посвященных 150-летию со 
дня рождения Ленина и 75-летию Победы 
советского народа в Великой Отечествен
ной войне, а  также организации акций про
теста;

3. Секретарям первичных организаций 
усилить контроль по выполнению решений, 
принятых на партсобраниях, пленумах, 
конференциях местного и регионального

отделений;
4. Членам Бюро РК, секретарям пер

вичных организаций активизировать рабо
ту по укреплению местного отделения за 
счет приема в партию новых членов.

5. Секретарям первичных партийных 
отделений регулярно проводить занятия 
по партийно-политической учебе в соот
ветствии с рекомендациями обкома КПРФ.

6. Секретарям первичных партийных 
организаций шире привлекать коммуни
стов и их сторонников к участию в военно
патриотическом воспитании;

7. В срок до 10 февраля провести рабо
ту по подбору кадров в состав резерва 
участковых избирательных комиссий и 
наблюдателей.

Ооб.инф.
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Детям войны, ровесникам Гагарина, снова отказано
21 января 2020 года, в День памяти В.И. 

Ленина, в ГосДуме в 16 часов был рассмотрен 
законопроект «О детях войны», внесенный 
фракцией КПРФ.

Выступивший с докладом депутат, пред
седатель ЦС ООО «Дети войны» Н.В. Аре
фьев сделал последнюю попытку склонить 
фракцию «Единая Россия» к принятию этого 
долгожданного закона. Но фракция была 
неумолима, и за закон проголосовали только 
оппозиционные депутаты в составе 103 чело
век. Представляем доклад Н.В. Арефьева на 
заседании Государственной думы.

Уважаемые коллеги!
Неделю назад в этом самом зале был 

принят закон о присуждении звания «Город 
трудовой славы» городам, которые во время 
войны внесли максимальный вклад в победу 
над фашизмом. Проголосовали все за, и это 
правильно и справедливо, но вот проголо
совать за тех, кто эту славу создал в годы 
войны, осмеливаются только оппозиционные 
депутаты. Где же справедливость? Городам 
слава, а людям в городах нищенское суще
ствование, за то, что они эту славу создали?

Ради справедливости нужно отметить, 
что в годы войны рабочих рук не хватало, и 
на работу принимали добровольцев -  детей 
нетрудоспособного возраста. Это они стояли 
на снарядных ящиках из-за малого роста у 
токарных станков и точили снарядные гиль
зы или шли за сохой на пашне опустевших 
колхозов. Это им пришлось восстанавливать 
разрушенное войной хозяйство, осваивать 
целину, Сибирь, атомную энергетику и кос
мос. Юрий Гагарин был «ребенком войны», 
«детьми войны» были и все первые космонав
ты. Только «детям войны» досталась мини
мальная пенсия, а доходы от того потенциала, 
который построили «дети войны», достались 
воровской шайке. Сегодня только 8% нефти 
добывается из новых скважин, а 92% -  из 
скважин, построенных «детьми войны». Кому 
достается это богатство? За 2019 год число 
долларовых миллиардеров России увеличи
лось с 74 до 110 человек. Число долларовых 
миллионеров составило 240 тысяч человек, а 
3120 человек довели свое состояние до 100 
миллионов долларов.

Коммунисты в декабре представляли 
закон о прогрессивном подоходном налоге

27 января
- 1924 г. -  Сооружён Мавзолей В.И. Ленина у 
Кремлёвской стены.
- 1943 г -  прорыв блокады Ленинграда (опе
рация «Искра», 30.01.1943). За 900 дней 
осадного положения в городе от голода умер
ли свыше 640 тыс. жителей, десятки тысяч 
умерли в эвакуации, 17 тыс. ленинградцев 
погибли и около 34 тыс. получили ранения 
при артиллерийских обстрелах и бомбарди
ровках. Отмечается как День воинской славы.
- 1944 г -  Советские войска освободили от 
блокады город Ленинград. День воинской 
славы.
- 1945 г. -  Войска 1-го Украинского фронта 
освободили узников фашистского концла
геря в Освенциме на территории Польши. 
Международный день памяти жертв нацизма 
и расовой ненависти.
- 1959 г -  Открылся XXI (внеочередной) съезд 
КПСС (27 января - 5 февраля).

28 января
- 1904 г (10.02) -  Япония объявила войну 
России.
- 1918 г (15.01) -  Декрет СНК об организации 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА).
- 1945 г -  Войска 1-го Прибалтийского 
фронта заняли литовский город Клайпеду 
(Мемель) - важный порт и опорный пункт 
обороны немцев на побережье Балтийского 
моря, завершив тем самым полное освобож
дение Литвы от немецких захватчиков

29 января
- 1878 г -  День начала стачки рабочих на 
Екатерингофской мануфактуре (близ Петер
бурга).
- 1918 г. -  Началось вооружённое восстание 
рабочих Киева.
- 1920 г -  Декрет СНК «О всеобщей трудовой 
повинности».

на сверхдоходы, но «Единая Россия» не под
держала законопроект, у их идеологии цель 
другая -  богатые должны богатеть, а  бедные 
должны дойти до обнищания. Шестой год 
падает уровень жизни населения, но им и 
горя мало!

Сегодня в России 8 человек миллиар
деров владеют состоянием, равным сумме 
годовой пенсии 42 миллионов пенсионеров!

Только вот пенсионеры и «дети войны» не 
только доведены до нищеты, их еще облага
ют дополнительными налогами и поборами. 
Только за последние годы «дети войны» стали 
платить ОДН, за капитальный ремонт, за ТСЖ, 
а сегодня предлагают платить еще и за само
занятость. Налоги и жилищно-коммунальные 
платежи отбирают половину пенсии, вторую 
половину отбирают лекарства. На питание и 
одежду денег нет!

В законе прописано положение о бесплат
ном медицинском обеспечении «детей войны» 
в соответствии с Конституцией РФ. Однако 
правительство единороссов утверждает, что 
у нас бесплатное лечение в соответствии с 
федеральным законом. Но Конституция и 
закон по-разному трактуют эту бесплатность. 
Ну, многие депутаты «Единой России» имеют 
двойное гражданство и, возможно, путают, где 
лечение бесплатное, где платное, зайдите в 
любую московскую поликлинику и около реги
стратуры вы обнаружите прейскурант платных 
услуг. К тому же депутатам от «Единой России» 
надо бы заглядывать в бюджет, в котором четко 
отображено, что платные услуги здравоохране
ния составляют половину их годового финан
сирования, а именно 3 триллиона рублей, 
которые откачиваются из тощих кошельков, в 
том числе «детей войны». Стыдно!

В Евросоюзе и побежденной Германии 
пенсии в 10 раз больше, чем в России. А у нас 
на питание бездомной собаки правительство 
выделяет 5500 рублей в месяц, а на «детей 
войны» денег нет! Чем же провинились «побе
дители», что их содержат хуже, чем бездо
мных собак?

Здесь единоросс, депутат от Липецкой 
области М.В. Тарасенко брызгал слюной, воз
мущаясь с трибуны, что подобные сравнения 
позорят нашу страну и льют воду на мельницу 
наших врагов.

Однако позором является не это срав

- 1943 г. -  Войска генералов А.Ерёменко и 
Н.Ватутина начали военную операцию «Ска
чок» по освобождению Донбасса.

30 января
- 1895 г (18.01) -  В деревне Мышковичи под 
Могилёвом родился Кирилл Прокофьевич 
Орловский, один из руководителей парти
занского движения в Белоруссии, участник 
войны в Испании на стороне республикан
цев. После ВОВ возглавил отстающий колхоз 
«Рассвет» в своём родном селе и вывел его 
в передовые. Его жизнь легла в основу пове
сти, экранизированной в фильме «Председа
тель» с Михаилом Ульяновым в главной роли. 
Умер 13.01.1968 года.
- 1910 г. -  В м. Драбов (ныне пгт Черкасской 
области) родился Василий Григорьевич 
Романюк, первый испытатель парашютов в 
стране, получивший звание Героя Советского 
Союза. Совершил 3475 прыжков. Романюк 
установил 18 мировых и ряд всесоюзных 
рекордов, ему были присвоены звания заслу
женного мастера спорта и заслуженного тре
нера СССР. В авиационном спорте его назы
вают парашютистом № 1. Умер в 1993 году.
- 1930 г. -  В СССР запущен первый в мире 
радиозонд для исследования атмосферы, 
изобретённый русским советским метеоро
логом П.А. Молчановым, в Павловской аэро
логической обсерватории под Ленинградом. 
С этого дня началось бурное развитие радио
зондирования атмосферы в мире.
- 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 Карамчан- 
да Ганди - выдающегося деятеля индийского 
национально-освободительного движения.
- 1959 г. -  Ввод в действие 1-й очереди Кара
кумского канала (400 км), проложенного

нение! Позор нации -  это доведение народа 
до нищенского состояния. Позор -  это «дети 
войны», копающиеся в мусорных баках. Не 
может народ жить в полной нищете при жире
ющих олигархах и огромных нефтегазовых 
доходах, отправляемых правительством за 
границу!

На кого вы работаете, господа единорос- 
сы? Ясно, что не на российский народ!

Правительство по существу не привело 
никаких доводов против закона. Недостаток 
денег в бюджете никто не упоминал, но он 
витал в воздухе во время обсуждения. Да и 
стыдно говорить, что нет денег, если 8 трилли
онов изъяли из бюджета и отправили друзьям 
за границу, а на «детей воны» даже 35 мил
лиардов найти не могут. К тому же с каждым 
годом уменьшается число участников войны 
и тружеников тыла, а это родители «детей 
войны». Затраты на их льготы уже прибли
жаются к нулю. Так отдайте деньги, которые 
шли на оплату льгот родителям их детям, это 
будет и справедливо, и правильно! Стыдно 
сказать, но в прошлом году из-за повышения 
пенсионного возраста на пенсию не вышли 
355 тысяч граждан, но и эта экономия никак 
не отразилась на благосостоянии людей.

Да и не в деньгах дело. Фонд националь
ного благосостояния был создан для дотации

г  —  —  —  —  —  —  —
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через безводную пустыню.

31 января
- 1918 г. -  В России введён Григорианский 
календарь.
- 1924 г. -  Утверждение II съездом Советов 
СССР первой Конституции СССР
- 1932 г. -  Ввод в действие 1-ой доменной 
печи на Магнитогорском металлургическом 
комбинате.
- 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 армии. Всего было пленено 16 
генералов. Основная масса немецких войск 
прекратила сопротивление, а 2 февраля были 
завершены разгром и уничтожение всей 
окружённой группировки немецких войск.
- 1945 г. -  Советские войска генерала Бело
бородова завершили окружение Кёнигсбер
га, преподнеся подарок на день рождения 
своему генералу (31.01.1903 г.). Сопротив
ление гитлеровцев было сломлено через два 
месяца (9.04.1945 г.).
- 1966 г. -  Автоматическая межпланетная 
станция СССР «Луна-9» для изучения Луны 
и космического пространства была запуще
на ракетой - носителем «Молния». Станция 
впервые в мире совершила мягкую посадку 
на поверхности Луны в Океане Бурь.
- 1995 г. -  В «Правде» опубликована Програм
ма КПРФ, принятая на III съезде КПРФ.

1 февраля
- 1853 г. (20.01) -  В Дерпте родился Николай 
Иванович Лунин (ум. 18.06.1937 г. в Ленин
граде), русский советский педиатр, перво
открыватель витаминов. В 1880 г. защитил 
докторскую диссертацию «О значении неор
ганических солей в питании животных», в 
которой показал, что кроме белков, жиров, 
углеводов, солей и воды для нормального 
развития и жизни животных необходимы ещё 
особые неизвестные в то время вещества,

Пенсионному фонду при недостатке средств. 
Но никогда из этого фонда пенсионерам 
ничего не доставалось. Сегодня его средства
-  8 триллионов рублей отправлены за грани
цу, а для «детей войны» денег нет.

Олигархов за рубежом, попавших под 
санкции, освободили от уплаты налогов в 
российский бюджет. Олигархов в российских 
офшорах освободили от всех видов налогов 
и платежей, а это триллионы рублей. Оли
гархию в ТОРах (территориях опережающего 
развития) тоже освободили от налогов, а вот 
«детей войны» освободить от платы за капи
тальный ремонт в многоквартирных домах 
никак нельзя!

Мерзко, гадко в год 75-летия Великой 
Победы советского народа в Великой Отече
ственной войне так обидеть людей, которые 
на своих плечах вынесли бомбежки, непо
сильный труд, утрату родных и близких. Разве 
можно назвать людьми тех, кто нажал кнопку 
«против» этого закона или просто не нажал 
ничего, чтобы скрыть свое звериное обличие, 
прикрытое депутатским мандатом?

Стыдно! Стыдно! Стыдно!

Н.В. АРЕФЬЕВ 
Председатель ЦС организации «Дети 

войны», депутат Государственной думы

—  —  —  —  —  —  —

названные позднее витаминами. В своей 
Нобелевской речи Хопкинс, получивший эту 
премию за открытие витаминов в 1929 г., при
знал, что первые доказательства витаминов 
были получены Луниным.
- 1930 г. -  В СССР объявлено начало массо
вой коллективизации.
- 1931 г. -  Торжественное открытие и пер
вый съёмочный день Центральной фабрики 
Союзкино (ныне «Мосфильм»).
- 1946 г. -  Провозглашение Венгрии респу
бликой.
- февраль - март 1966 г. -  Состоялось первое 
в мире групповое кругосветное плавание 
советских атомных подводных лодок.

2 февраля
- 1811 г. -  Русские поселенцы основали 
Ф орт-Росс в районе нынешнего Сан- Фран
циско -  крайнюю точку русского заселения 
Америки.
- 1885 г. (21.01) -  родился М.В. Фрунзе, 
советский партийный, государственный и 
военный деятель.
- 1904 г. -  родился В.П. Чкалов, советский 
лётчик - испытатель, Герой Советского 
Союза. В 1936 -1937 гг. совершил беспоса
дочные перелёты Москва - о. Удд (Дальний 
Восток, Охотское море) и Москва - Северный 
полюс - Ванкувер (США) с Г.Ф. Байдуковым и 
А.В.Беляковым.
- 1919 г. -  В Москве открыт первый рабочий 
факультет (рабфак) для подготовки к посту
плению в институт.
- 1943 г. -  Советские войска (Красная Армия) 
одержали Победу в Сталинградской битве, 
разгромили немецко-фашистских оккупан
тов. День воинской славы России.
- 1943 г. -  Началась Харьковская наступатель
ная операция Красной Армии. В ходе опера
ции были освобождены Курск, Белгород и 
Харьков.
- 1956 г. -  С полигона Капустин Яр под Ста
линградом впервые в мире произведён экс
периментальный пуск межконтинентальной 
баллистической ракеты Р-5М конструкции 
С.П. Королёва с головной частью, несущей 
ядерный заряд.

В эти дни

Объявление
Белгородское региональное отделение Всероссийского созидательного 

движения «Русский Лад» совместно с региональным отделением организации 
«Дети войны»

5 ф евраля с 1 0 .0 0  до  16 .00  
проводит прям ую  линию  для пож илы х лю дей.

На ваши вопросы ответят:
- се р ге й  с т о л ь н и к о В, Председатель БРО ВСД «Русский Лад»;
- Владимир м а р т ь я н о В , Председатель правления БРОО «Дети войны»;
- ирина и к о л , помощник депутата Государственной Думы ФС С.А.Гаврилова;

зв о н ки  приним аю тся по тел .: 8 (4722) 3 5 -7 1 -0 0 ,
8 (961) 1 7 6 -7 7 -3 2

                            J
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Цветы вождю мирового пролетариата
возложили цветы к памятнику В.И. Лени
ну на Народном бульваре.

Комсомольцы старо го  оскола
почтили память вождя мирового проле
тариата Владимира Ленина возложени
ем цветов. Второй секретарь Комитета 
Старооскольского МО ЛКСМ РФ Богдан 
Войлоков рассказал присутствующим 
об огромной роли Ленина в мировой 
истории. Прозвучали ленинские заветы, 
адресованные молодежи всего мира.

Комсомольцы Б орисовского
МО ЛКСМ РФ возложили цветы к памят
нику В. И. Ленину и вспомни
ли его тернистый путь ста
новления как революционе
ра, навсегда закрепившегося 
в истории России, о том, что 
дала Октябрьская революция 
народу, какие блага принесла 
и как изменила жизнь трудо
вого крестьянства и завод
ских рабочих - наиболее

отпраздновали день освобождения поселка 
Волоконовка от фашистских захватчиков.

Коммунисты Волоконовского местного 
отделения КПРФ приняли участие в празд
ничных мероприятиях по случаю 77 годов
щины освобождения поселка Волоконовка от 
немецко-фашистских захватчиков. Мороз
ным днем 21 января 1943 года в результате 
ожесточенных боев немецкие войска были 
выбиты из поселка и окрестных сел. Имена 
героев-освободителей были увековечены 
в названиях улиц и школ районного центра. 
В местном краеведческом музее и сегодня 
бережно хранятся документы и свидетельства 
тех лет. Активисты КПРФ приняли участие в

В городе Валуйки и поселке Ура- 
зово состоялось возложение цветов к 
памятнику В.И. Ленину. Коммунисты 
под руководством секретарей партий
ных отделений почтили память великого 
вождя, основателя Коммунистической 
партии и Советского государства.

Коммунисты корочанского  мест
ного отделения КПРФ возложили красные 
гвоздики к памятнику В.И.Ленину.

Белгородские комсомольцы про
вели круглый стол, где обсудили последние 
письма и статьи В. И. Ленина, которые после 
смерти вождя были опубликованы в «Правде». 
Указания В. И Ленина в его последних статьях 
и письмах легли в основу решений XII съезда 
партии, XIII конференции РКП(б), XIII съезда 
партии. После круглого стола комсомольцы

незащищенных
России.

слоев в дореволюционной

Коммунисты Волоконовского рай
она 21 января отметили сразу две знамена
тельные даты: почтили память В.И.Ленина и

торжественном митинге, посвященном памят
ной для всех жителей Волоконовского района 
дате, и возложили венок к мемориалу воинам, 
павшим во время Великой Отечественной 
войны. Партийцы также были участниками 
праздничного концерта в честь знаменатель
ного события.

Но сначала в этот день волоконовские 
коммунисты почтили память В.И.Ленина и 
возложили венок и живые цветы к памятнику 
основателя первого социалистического госу
дарства, расположенного в центре поселка 
на улице, носящей его имя. Партийные акти
висты вспомнили о роли Владимира Ильича в 
создании государства, основанного на прин
ципах справедливости, гуманизма, интерна
ционализма. В этот день дань памяти Ленину 
выражали коммунисты и у  другого памятника 
вождю пролетариата, установленного на тер
ритории Волоконовского ремонтно-механи
ческого завода, в селе Ютановка.

пресс-служба БРо кпРФ

Пленум Старого Оскола

25 января состоялся пленум комитета ста
рооскольского местного отделения кпРФ.

По основному вопросу повестки дня, с 
докладом о работе Комитета местного отде
ления за 2019 год выступил первый секретарь 
Комитета Старооскольского МО КПРФ Эдуард 
Журналев.

- Системный кризис в России -  экономиче
ский, политический и духовный - продолжает 
обостряться. За чертой бедности уже треть

населения. И ждать 
улучшения не стоит -  
уровень жизни падает 
шестой год подряд. По 
некоторым данным чис
ло безработных дости
гает трети граждан тру
доспособного возраста. 
Но правительство этого 
не признаёт, - Эдуард 
Александрович начал 
доклад с обзора поли
тической и социальной 
ситуации в стране.

- Конституция гла
сит, что законы не могут 

умалять прав и свобод человека. Однако права 
граждан прямо-таки уничтожаются. У трудящих
ся отобрали бесплатные жилье, образование, 
медицину. Теперь отбирают пенсии. Обобран
ным людям иногда даже грибы и ягоды в лесах 
собирать без справки нельзя. Ловить рыбу -  
нельзя. Рубить дрова -  нельзя. Сначала народ 
лишили работы и зарплаты. Теперь лишают под
ножного корма. Имеешь огород -  покупай патент 
на растениеводство. Имеешь козу -  покупай 
патент на животноводство. Имеешь дом, дачу,

машину -  плати, плати, плати! -  каждое слово 
из выступления Эдуарда Журналева находило 
отклик и поддержку у присутствующих.

- Сегодня каждый коммунист должен пони
мать, какая идеология и какие силы нам проти
востоят. КПРФ -  самостоятельная политическая 
сила. Мы продолжим борьбу, как с буржуазной 
властью, так и с буржуазной оппозицией, - обра
тился Эдуард Александрович к присутствующим.

Эдуард Александрович рассказал, какие 
формы протестных действий используют старо
оскольские коммунисты, а затем напомнил, что 
в этом году предстоит достойно провести юби
лейные мероприятия -  150-летие со дня рожде
ния Владимира Ильича Ленина и 75-летие Побе
ды советского народа в Великой Отечественной 
войне.

Затем выступил с отчетом председатель КРК 
Старооскольского МО КПРФ В.А.Лардыгин.

Участники Пленума рассмотрели вопросы 
по подготовке к очередной отчетно-выборной 
конференции, а также к выборам депутатов 
Белгородской областной Думы. На Пленуме был 
рассмотрен организационный вопрос.

пресс-служба 
старооскольского м о  кпРФ

Поздравления
Алексеевское местное отделение 
КПРФ от всей души поздравляет 

коммуниста

БЛИЗНЮ к  
Александра сергеевича  -  

с 25-летием !

Желает ему крепкого здоровья, 
семейного благополучия и активной 

жизненной позиции на благо 
служения простому народу.

Белгородское районное местное 
отделение КПРФ и п/о поселка Разумное 

сердечно поздравляют коммуниста

Х о Р о Ш И Л о В А  
ол ега  Ф едоровича - с 45-летием !

Желают крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, 

профессиональных успехов, упорства и 
удачи во всех делах и начинаниях.

Валуйское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет коммуниста, 

члена райкома

ЕВ Д оШ Е Н ко  
Л ю дм илу М ихайловну -  

с ю билеем!

Желает доброго здоровья, счастья, 
любви, семейного благополучия и 

активной общественно-политической 
жизни.

Губкинское местное отделение 
КПРФ сердечно поздравляет 

коммуниста п/о №2

у р я с о в у
Ирину Александровну -  

с ю билеем!

Желает доброго здоровья, счастья, 
любви, семейного благополучия и 

активной общественно-политической 
жизни.

Объявление
Уважаемые жители  

корочанского района!

31 января 2020 года с 11-00 до 13-00 часов 
депутат Белгородской областной Думы 

шестого созыва 
ШЕВЛЯкоВ  

Валерий Алексеевич 
будет проводить прием граждан по личным 

вопросам в Корочанском районе ( по адресу: 
г.Короча, ул.Пролетарская, д.38 (помещение 

общественной приемной КПРФ).

предварительная запись граждан и 
справки по телефону: 8-961-176-77-39

Ч И Т А Й Т Е  НОВОСТИ 
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