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с  м е ж д у н а р о д н ы м  ж е н с к и м  д н е м !
Дорогие матери и 

сёстры, жёны и дочери!

любимые наши 
женщины!

От всей души и по зову сердца 
я спешу поздравить Вас с Между
народным женским Днём! Мы, 
коммунисты, хорошо помним, как 
родился этот праздник. Долгие 

годы сторонники идеалов добра и справедливости 
вели борьбу за равные права для женщин.

Это был непростой, но победный путь. Он был увен
чан созданием Советского государства, где сбылась 
вековая мечта. Впервые в мировой истории женщины 
обрели подлинную свободу и получили возможность 
раскрыть свои таланты и силы, найти себя в любом деле
— в науке и медицине, в политике и искусстве, в обу
чении и воспитании детей и молодёжи, за штурвалами 
самолётов и в кабинах космических кораблей.

Тогда-то и стал день 8 марта прекрасным весенним 
праздником, когда мы, мужчины, можем сказать Вам 
самые сокровенные слова любви, преданности и вос
хищения.

КПРФ верна лучшим традициям, и потому сегодня в 
наших трудах и борьбе рядом с Партией всегда её вер
ный соратник — Всероссийский женский Союз «Надеж
да России».

Родные наши женщины! Желаю доброго здоровья, 
светлой любви и огромного человеческого счастья! Вы
— олицетворение всего лучшего, что есть в нашем мире, 
и об этом прекрасно сказал русский поэт Константин 
Бальмонт:

Женщина — с нами, когда мы рождаемся, 
Женщина — с нами в последний наш час. 
Женщина — знамя, когда мы сражаемся, 
Женщина — радость раскрывшихся глаз. 

Первая наша влюбленность и счастие,
В лучшем стремлении — первый привет.

В битве за право — огонь соучастия, 
Женщина — музыка. Женщина — свет.

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ц К  КПРФ.

Дорогие наши подруги!
Милые, нежные, прекрасные женщины! Пусть этот день, 8 Марта, подарит вам прекрасное настроение, 

исполнение всех сокровенных желаний! Пусть он станет стартом для новых начинаний, которые принесут толь
ко радость! Желаю, чтобы в этот день не обошли вас своим вниманием близкие и любимые люди, а также все 
те, кто важен и дорог сердцу.

В Стране Советов праздник 8 Марта всегда стоял на особом месте, утверждая равенство прав женщины и 
мужчины. В этот день чествовали женщин-матерей, женщин-тружениц, боевых подруг, отмечали достижения 
женщин в политической, экономической и социальной областях. И сегодня 8 Марта остается Международным 
днем, который в целом ряде стран отмечается как «женский день», день весны, женской красоты, нежности, 
душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от ее статуса и возраста.

Пусть сегодня ласковое весеннее солнце согреет каждую женщину своими нежными лучами, а прекрасные и благоухающие 
цветы зачаруют своим волшебным ароматом. Желаю, чтобы теплые улыбки и любящие глаза всех ваших близких и друзей радовали 
ваши сердца. А счастье, удача и любовь всегда следовали рядом с вами, наши дорогие подруги, всю вашу долгую, и светлую жизнь. 

С праздником 8 Марта! С праздником весны!
Сергей ГАВРИлОВ,

депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель Комитета по развитию гражданского общества,
вопросам общественных и религиозных объединений

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с замечательным первым весенним праздником - Международным женским днём 8 Марта!
Для многих настоящая весна начинается не по календарю, а именно в этот день. Ваш праздник - время 

пробуждения природы, радости и надежд! Пусть сбудутся все ваши мечты, пусть в вашей душе всегда будет 
весна! В этот праздничный день примите слова искренней благодарности за ваш труд, за умение вопреки всем 
невзгодам радоваться жизни, дарить близким веру, тепло и надежду, любить и бережно нести через года это 
прекрасное чувство.

С восхищением и признательностью желаю, чтобы ваши глаза всегда сияли от радости, на работе и в жизни 
вас ждали только удачи, а дома - любовь и внимание близких. Улыбок, цветов, добра! Прекрасного весеннего 
настроения вам круглый год!

Станислав ПАНОВ, 
первый секретарь Комитета БРО КПРФ

Дорогие подруги!
Примите самые искренние поздравления с праздником весны, нежности и любви 8 Марта!
Пусть сегодня ваша душа до краев наполнится светом, теплом и радостью от искренних пожеланий, нежных 

цветов, приятных подарков! Пусть восьмое марта станет далеко не единственным днем в году, когда сбываются 
женские мечты и реализуются замыслы, и пусть этот день станет стартом для новых начинаний, который при
несет только радость!

Желаю мира, счастья, весенних цветов, которые наполнят Вашу душу теплом и радостью. Пусть жизнь скла
дывается благополучно: с уверенностью в будущем, ладом в семье, достатком и процветанием, а любимые, 
родные и друзья чаще дарят вам свои улыбки и приятные слова!

Пусть с ваших лиц не сходит улыбка, а в глазах поселятся искорки тепла, доброты и надежды!

Елена СЕРЕНКО, 
председатель БРО «ВЖС-Надежда России»

Коммунисты -  на митинги!
День 29 февраля ознаменовался общественной и 
политической активностью белгородцев: в горо
де состоялось сразу несколько митингов, два из 
них -  при поддержке коммунистов.

«За Конституцию, достойную человека 
труда»

Организаторами митинга «За Конституцию, достой
ную человека труда» на площадке перед Домом офице
ров выступили белгородцы - участники общественных 
движений «Движение в поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки» и «За новый соци
ализм» Николая Платошкина. Коммунисты Белгород
ского городского отделения КПРФ, как более опытные 
товарищи, помогли им не только в организационных 
вопросах, но и приняли участие в самом митинге.

Первый секретарь Белгородского горкома КПРФ, 
депутат Горсовета Кирилл Скачко в своем выступле
нии отметил, что любые поправки к т.н. «ельцинской 
Конституции», по которой мы живем сейчас - деклара-

Подписка 2020

тивные и никакого значения не имеют для трудового 
человека. При этом закон саботируется, все поправки 
вносятся наспех, без созыва конституционного собра
ния и последующего референдума, а не обычного 
голосования. Причем основным должен стать вопрос о 
принадлежности финансов РФ, т.е. Банка России.

Депутат Белгородского городского совета, первый 
секретарь обкома ЛКСМ РФ Игорь Цевменко изложил 
участникам митинга суть 15-ти поправок к Конституции 
от КПРФ.

Против УК «Молодежная»

На площадке дома на улице Щорса, 46 состоялся 
митинг граждан, организовали который старшие мно
гоквартирных домов микрорайона при помощи депу- 
татов-коммунистов Белгородского городского Совета 
Игоря Цевменко и Юрия Шашнина.

Продолжение 
на стр.3

СЛОВО КО М М УН ИС ТА  - ВЕРНОЕ СЛОВО! ВЫ ХО ТИТЕ ЕГО СЛЫ Ш АТЬ?  
ВЫ ПИСЫ ВАЙТЕ, ПОКУПАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ ГАЗЕТУ О БКО М А  КП РФ

И Н Д Е К С  П О Д П И С К И  П 5 6 0 7



2 слово коммуниста 4 марта 2020 года

Коммунисты -  на митинги!
управляющая компания 
была переведена в ООО, 
единственным собственни
ком которого является Гали
на Власова. Мы считаем, что 
ряд действий управляющей 
компании является незакон
ным, -  рассказала старшая 
по дому 45А на улице Щорса

что управляющая ком
пания «Молодежная» 
отказывает в прове
дении аудита, даже за 
счёт собственников.

- 21 сентября 2005 
года у нас якобы было 
собрание собственни
ков, тогда у нас было 
ТСЖ «Молодежное». 
Никакого собрания то г
да не было, а докумен
ты нам предоставляют 
о собраниях 2006-2007 
годов. Нам не показы
вают сметы, не дают на 
подписи акты о выпол
ненных работах, - воз-

Начало на стр1

В митинге приняло участие около 200 
жителей микрорайона. Протестующие выра
зили своё недовольство действиями управ
ляющей компании «Молодёжная» и её дирек
тора Галины Власовой.

Организатор акции протеста Владимир 
Пузиков открыл мероприятие и рассказал о 
том, что именно не устраивает горожан. Он 
обозначил проблемы: отсутствие надлежа
щей документации, недостаточно качествен
ное содержание общедомовых территорий, 
самовольная индексация тарифов и смена 
организации по обслуживанию лифтов.

Накануне директор УК «Молодежная» 
Галина Власова сообщила, что вопрос с лиф
тами решён и мнения жителей были учтены.

- Существует предписание суда 2010 
года, по которому директор управляющей 
компании не может самостоятельно индек
сировать тарифы. Но она до сих пор этим 
занимается. Также около 8-10 лет назад

Галина Старкова.
Участники митин

га сообщили, что уже 
заведено уголовное 
дело по вопросу фаль
сификации подписей 
в протоколах общего 
собрания собственни
ков. Они пожаловались

мутилась старшая 
дому Щорса 36.

Игорь Цевменко в 
своем выступлении рас
сказал о работе КПРФ 
по защите прав граждан 
в сфере ЖКХ: о защите 
собственников от допол
нительной финансовой 
нагрузки, заложенной в 
новой редакции правил 

благоустройства; о том, как добились умень
шения тарифа на ТКО и продолжают борьбу 
за снижение тарифов на водоснабжение и 
водоотведение, и обратился к присутству
ющим с призывом бороться за свои права. 
Игорь Цевменко отметил, что уже благодаря 
тому, что было подано уведомление о про
ведении митинга, удалось добиться некото
рых уступок от управляющей компании -  но, 
безусловно, это только начало. Он поблаго
дарил присутствующих за то, что показывают 
пример всему городу в борьбе за свои пра
ва. Закончил свое выступление коммунист 
поздравлением присутствующих женщин с

наступающим Международным 
женским днем.

В конце митинга организа
торы поблагодарили коммуни
стов за помощь в организации 
акции протеста.

Встречи депутатов 
Старого Оскола

Старооскольские депутаты- 
коммунисты также в этот день 
пошли в народ. Руководитель 
фракции КПРФ в Совете депу
татов Старооскольского город
ского округа, первый секретарь 
горкома юрист Эдуард Жур- 

налев встретился с жителями Красненского 
района, в том числе с гражданами, которые 
в результате юридических ухищрений агро
холдингов потеряли свои земельные паи. 
Желающих пообщаться с Эдуардом Алексан
дровичем было настолько много, что даже в 
последующие дни граждане звонили и спра
шивали, когда будет следующая встреча.

- Мы будем проверять все ситуации, все 
обстоятельства, жалобы с которыми обрати
лись граждане. Кроме вопросов, связанных 
с земельными пайщиками, выяснилась так
же проблема со здравоохранением: по сло
вам местных жителей, в районной больнице 
закрыты практически все отделения, кроме 
паллиативного, а медицинским обслужива
нием занимается один ФАП, - прокомменти
ровал итоги встречи Эдуард Журналев.

Коммунист - депутат Совета депутатов 
Старооскольского городского округа Евге
ний Архипов 1 марта открыл Праздник Мас
леницы в ТОС ИЖС Сосенки и поздравил 
собравшихся жителей.

Пресс-служба БРО КПРФ

Призрак коммунизма бродит... по планете Пленум комсомольцев

Одной из форм идеологической подготовки моло
дежи является работа марксистских кружков, которые 
позволяют не только поднять теоретический уровень 
комсомольцев и молодых коммунистов, но и привлечь 
к изучению марксистско -ленинской философии несо
юзную молодежь.

Данная форма работы коммунистически настроен
ной молодежи набирает все большую популярность не 
только в России, но и на территории буржуазной Евро
пы и «Нового света». Не так давно гремели новости о 
начале работы марксистского кружка на базе лондон
ского университета. В США, в преддверии очередных 
выборов президента, все большую популярность у 
молодежи набирает кандидат от демократической 
партии Берни Сандерс, который открыто себя называ
ет социалистом. Безусловно, с идеологической точки 
зрения Сандрерс является реакционным элементом,

но тот факт, что в стране, где еще 20 лет назад слово 
«коммунист» было ругательным, идеи социализма 
находят поддержку в молодежных кругах и это говорит 
о многом.

В Белгороде уже более 2 лет работает марксист
ское сообщество «13 друзей Маркса». За это время 
молодые марксисты изучили уже большое количество 
работ классиков марксистско-ленинской философии, 
а в собраниях принимают участие, помимо комсомоль
цев и коммунистов, студенты и молодые рабочие. 19 
февраля состоялось очередное собрание, на котором 
ребята продолжили изучение работы Иосифа Сталина 
«Об основах ленинизма», прочитанную им в Свердлов
ском университета в 1924 году. Молодые марксисты 
изучили главу о диктатуре пролетариата, но как и всег
да, помимо главной темы обсудили и множество дру
гих вопросов связанных с классовой теорией, обще
ственно-экономическими формациями, положением 
пролетариата в начале XX века и сегодня.

16 февраля в Старом Осколе прошло собрание 
общества марксистов «Буревестник», посвященное 
102-ой годовщине создания Рабоче-крестьянской 
Красной Армии и Флота. В ходе собрание были опре
делены основные принципы и аспекты РККА в срав
нение с царской армией. Ребята активно выступали 
и принимали участие в развернувшейся дискуссии. 
Участники провели временные параллели и обсудили 
устройство армии РФ, выявили её явные недостатки и 
возможные механизмы устранения этих проблем. Все 
провели время с пользой, а ребята сделали для себя 
определенные выводы.

игорь цевменко

1 марта в Белгороде прошёл XIII Пленум Комитета БРО ЛКСМ РФ, в 
работе которого приняли участие секретари Белгородского городско
го, Староосколького, Губкинского и Борисовского местных отделений.

Комсомольцы начали подготовку к XI отчётной-выборной конфе
ренции: определили норму представительства и сформировали кадро
вую комиссию, обсудили и приняли проект программы слета комсо
мольского актива ЦФО, который в этом году пройдет на территории 
Белгородской области, а также проговорили работу организации по 
празднованию 150-летней годовщины В.И.Ленина и 75-летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне.

По завершению Пленума, секретариат Комитета БРО ЛКСМ РФ 
провел собеседование с каждым местным отделением, на котором 
были определены цели и задачи на текущий год.

Пресс-служба БРО лКСМ  РФ
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В числе победителей - Дети войны

Белгородское региональное отделение 
Президента Российской Федерации

В очередном конкурсе грантов Президен
та России в число победителей вошли «Дети 
войны» из Белгородской области, что стало 
первым признанием детей войны на феде
ральном уровне. Их проект стартует уже в 
марте.

B течение всего года 75-летия Великой 
Победы дети войны будут встречаться со сво
ими молодыми земляками, делиться бесцен
ными воспоминаниями о военном времени, 
которое пришлось на их юные годы.

...Белгородка Татьяна Шебека -  ровесни
ца Победы, родилась она 1 марта 1945 года.

-  Своему рождению я обязана Курской 
битве, победе на Прохоровском поле, -  вспо
минает Татьяна Станиславовна. -  Сибирский 
противотанковый полк, где служил мой отец, 
после обороны Ленинграда, Сталинграда 
получил неожиданную передышку. Он распо
ложился в Шебекинском районе в селе Новая 
Таволжанка. Сейчас в этом селе -  музей этого 
полка. Вот там мой отец и познакомился с 
мамой.

В 1944 году отец Татьяны Станиславов
ны получил очередное ранение, а  затем и 
небольшой отпуск. Он приехал к любимой 
женщине, они поженились, а через 9 месяцев 
в их семье родилась дочь.

-  Белгородская область была сильно раз
рушена, требовалось много сил для ее вос
становления. И отец, четырежды раненый и

2 марта
- 2 - 6 марта 1919 г. -  1-й Конгресс Коммуни
стического Интернационала в Москве.
- 1950 г. -  родился С.В. Муравленко, депутат 
ГД ФС РФ четвёртого созыва от КПРФ.
- 1954 г. -  Пленум ЦК КПСС принял постанов
ление «О дальнейшем увеличении производ
ства зерна в стране и об освоении целинных 
и залежных земель».
- 1957 г  -  На Минском автозаводе выпущен 
первый 40-тонный автомобиль - самосвал 
«МАЗ-530».

3 марта
- 1918 г  -  Подписан Брестский мир. Россия 
вышла из I Мировой войны.
- 1928 г. -  С артиллерийского полигона на 
Ржевке (в окрестностях Ленинграда) запу
щена первая ракета на бездымном порохе 
конструкции В.А. Артемьева - прообраз сна
рядов для реактивного миномёта «Катюша».
- 1949 г. -  Вышло в свет Постановление Сове
та Министров СССР № 863-327 сс о начале 
строительства завода по сборке атомных 
бомб в г. Сарове. Саров стал называться 
Арзамас-16. Менее чем через полгода элек
тромеханический завод «Авангард» начал 
выпускать продукцию (29.08.1949 г).
- 1975 г  -  На Горьковском автомобильном 
заводе вступил в строй крупнейший в отрас
ли конвейер сборки грузовых автомашин.

4 марта
- 1923 г. -  день опубликования в «Правде» 
статьи В.И. Ленина «Лучше меньше, да 
лучше».
- 1940 г. - Образовано конструкторское бюро 
(КБ) авиаконструктора П.О. Сухого.
- 1961 г. -  Впервые в мире баллистическая 
ракета (Р-12, разработана КБ М. Янгеля, 
запущена с полигона в Тюр-Таме) была 
обнаружена средствами ПРО (созданы под

«Дети войны» победило в конкурсе грантов

дважды контуженый, решил, что его здоровья 
хватит, чтобы поднять из обломков Белго
родчину. Наша семья приехала в Белгород, 
-  рассказывает Татьяна Шебека. -  Нашими 
учителями были фронтовики, которые внуша
ли, как важно для страны, чтобы мы хорошо 
учились. Но мы не только учились. Мы соби
рали металлолом, макулатуру, пропалывали 
свекловичные поля, собирали картошку. 
Многого, порой самого необходимого, не 
хватало. А сколько детей погибло на полях и 
в лесах Белгородчины, начиненных неразо- 
рвавшимися снарядами!.. Но мы жили одной 
жизнью с нашей страной, для нас было важ
нее всего то, что было важно для страны.

Судьба Татьяны Шебеки типична для 
поколения детей войны. И сегодня чрезвы
чайно важно, чтобы они могли передать свой 
опыт, свои воспоминания молодым, из уст в 
уста.

На это и направлен выигравший грант 
проект Белгородской региональной обще
ственной организации «Дети войны», которую 
связывает тесное сотрудничество с депута
том Госдумы Сергеем Гавриловым. Это по его 
инициативе белгородские дети войны приня
ли участие в конкурсе президентских грантов.

Депутат Сергей Гаврилов подчеркивает:
- Есть что-то очень символичное в том, 

что именно в Год памяти и славы дети войны 
Белгородской области выиграли президент

руководством Г. Кисунько) на дальности 
1500 км и сбита противоракетой В-1000 (КБ 
П.Грушина).

5 марта
- 1927 г. -  В присутствии С.М. Кирова были 
заложены первые три советские подводные 
лодки, спроектированные под руководством 
основоположника подводного кораблестро
ения Б.М. Малинина.
- 1940 г. -  Начался испытательный пробег 
первых двух экземпляров лучшего в мире 
танка Т-34 из Харькова, от ХПЗ им. Комин
терна (Харьковского паровозостроительного 
завода) в Москву (17.03.1940 г.).
- 1942 г. -  Создана авиация дальнего дей
ствия из пяти корпусов, включавших 1200 
самолётов, в основном дальние бомбарди
ровщики Ил-4. Лётчики АДД наносили удары 
по городам тыла противника. Возглавил АДД 
генерал-майор авиации А.Е. Голованов.
- 1946 г. -  У. Черчиль произнёс поджигатель
скую речь в американском городе Фултоне. 
Британский политик призвал к созданию 
военно-политических блоков против СССР и 
его союзников. Начало «холодной войны».
- 1953 г. -  День смерти И.В. Сталина, который 
возглавлял советское государство и Комму
нистическую партию - РКП (б), ВКП (б), КПСС 
на протяжении трёх десятилетий.
- 1970 г. -  Вступил в силу Договор о нерас
пространении ядерного оружия. Подписан 1 
июля 1968 года.

6 марта
- 1913 г. -  родился А.И. Покрышкин, совет
ский маршал авиации, трижды Герой Совет
ского Союза.
- 1918 г. -  Высадкой английской пехоты с лин
кора «Глори» началась иностранная военная 
интервенция против Советской Республики 
на севере, в Мурманске.

ский грант. Белгородская область одной из 
первых, еще в 2012 году, приняла региональ
ный Закон о детях войны, отдав, таким обра
зом, дань уважения этим людям. Несмотря 
на то, что федеральный Закон о детях войны, 
который был внесен нашей фракцией КПРФ в 
Государственной Думе, уже в 8-й раз откло
нен, мы уверены, что в год Великой Победы 
его все же примут. И справедливость по отно
шению ко всем детям войны России востор
жествует.

Эти люди -  бесценные живые свидетели 
героического времени. Лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов неоднократно говорил о несправед
ливом отношении к детям войны, о том, что 
Закон о детях войны должен быть принят на 
федеральном уровне, чтобы защитить стар
шее поколение, предоставив справедливую 
помощь государства.

Реализация проекта Белгородского 
регионального отделения «Дети войны» «К 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне: от детей войны к детям Белгородчи
ны» дает большие возможности для взаимо
действия поколения детей войны и молодого 
поколения белгородцев. Проект предусма
тривает совместные экскурсионные поездки 
по местам боевой славы Белогорья, посеще
ние его учебных заведений и предприятий. 
Таким образом, молодежь будет иметь воз
можность пообщаться с живыми свидетелями 
работы в тылу в военное время, оккупации их 
деревень и сел, восстановления народного 
хозяйства, которое проходило при их, детей 
войны, непосредственном участии.

Подобное живое общение бесценно, 
это самая эффективная прививка молодым 
против искажений нашей истории. В свою 
очередь, представители старшего поколения 
смогут не только тесно пообщаться с моло
дыми белгородцами, но и получат мощный 
заряд бодрости и позитива.

- Сегодня этому поколению важны не 
столько реальные льготы, сколько вниматель
ное, уважительное отношение. Выигранный 
грант - это не только возможность активи
зировать участие детей войны в обществен
ной жизни, но и своеобразное признание их 
заслуг перед Родиной, - отмечает депутат 
Госдумы Сергей Гаврилов.

Пресс-служба БРО КПРФ

- 6 -  8 марта 1918 г. -  В Петрограде состоял
ся VII (экстренный) съезд РКП (б). РСДРП (б) 
переименована в РКП (б).
- 1925 г. -  Начало выхода газеты «Пионерская 
правда».
- 1937 г. -  родилась Валентина Владими
ровна Терешкова, лётчик -  космонавт СССР, 
первая в мире женщина -  космонавт (1963). 
Герой Советского Союза (1963), генерал - 
майор авиации.
- 1953 г. -  После смерти И.В. Сталина Пред
седателем Совета Министров СССР стал Г. М. 
Маленков.

7 марта
- 1771 г. (24.02) -  В г. Короче под Белгородом 
родился Иван Алексеевич Двигубский (ум. 
1839 г.), ректор Московского университета 
с 1826 по 1833 гг. Составил 12-томную энци
клопедию по сельскому хозяйству, собрал 
богатые коллекции насекомых и растений, 
которые передал Московскому университету. 
Составил первый определитель дикорасту
щей флоры Московской губернии на русском 
языке (1828), определитель преимуществен
но отечественных лекарственных растений 
(1828 - 1834), впервые сделал попытку пол
ного описания русской фауны.
- 1894 г. -  родился Сергей Лазо, революцио
нер, участник Гражданской войны и установ
ления Советской власти на Дальнем Востоке. 
Погиб в мае 1920 года (после пыток сожжён 
японскими интервентами в паровозной топке).
- 1918 г. -  В.И. Ленин выступил с докладом о 
войне и мире на VII съезде РКП (б)
- 1920 г. -  Части Красной Армии вступили в 
Иркутск.
- 1920 г. -  Освобождение от белогвардейцев 
и интервентов Мурманска.
- 1924 г. -  Обращение ЦК РКП (б) о проведе
нии денежной реформы в СССР (переход к 
твёрдой валюте).
- 1944 г. -  На вооружение Красной Армии пере
дана танковая колонна имени Дмитрия Дон
ского, созданная на средства православных.
- 1954 г. -  Впервые выступая на мировом 
первенстве, хоккеисты сборной СССР раз
громили канадцев со счётом 7:2 и стали чем
пионами мира.

Пленум Комитета 
Белгородского МО КПРФ

29 февраля состоялся Совместный Пле
нум Комитета и Контрольно-ревизион
ной комиссии Белгородского городского 
местного отделения КПРФ.

Перед началом работы Пленума первый 
секретарь Комитета Белгородского город
ского отделения КПРФ Кирилл Скачко вручил 
партийные билеты новым коммунистам и 
поздравил их. Затем прошло награждение. 
Памятные медали ЦК КПРФ получили ветера
ны -  коммунисты Жанна Искрицкая, Михаил 
Калищук, Людмила Байбикова. Ранее секре
тарь первичного отделения Юрий Шашнин 
вручил медали ветеранам-именинникам: 
Галине Мишениной, Галине Мельниковой, 
Ивану Камкину, Валентине Лутцевой. Благо
дарственное письмо от первого секретаря 
Комитета БРО КПРФ Станислава Панова 
получили Валентина Зобова, Александр Сме- 
калин, Борис Глибко.

Пленум начался с доклада Кирилла Сер
геевича, в котором он проанализировал поли
тическую обстановку в мире и нашей стране, 
затем перешел к задачам КПРФ на данный 
момент и конкретно Белгородского город
ского отделения. Отдельно он остановился на 
вопросе подготовки к выборам в областную 
Думу, которые пройдут в текущем году.

По всем вопросам повестки дня приняты 
соответствующие постановления.

Пресс-служба БРО КПРФ

- 1960 г. -  В пос. Чкаловский создан первый 
отряд советских космонавтов.
- 1975 г. -  Первый полёт самолёта Як-42, 
первого русского самолёта, прошедшего 
полную международную сертификацию, 
допущенного без ограничений к полётам в 
Европе и эксплуатировавшего более чем в 
130 странах мира.
- 2008 г. -  Д.А. Медведев вступил в должность 
Президента Р Ф .

8 марта
- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ.
- 1914 г. (23.02) -  В России вышел первый 
номер «Работницы» - журнала советских 
женщин, дававший им советы по кулинарии, 
шитью, семейным отношениям.
- 8 -16 марта 1921 г. -  X съезд РКП(б), решение 
о переходе к новой экономической политике.
- 1940 г. -  Город Пермь переименован в 
Молотов. В 1957 г. городу возвращено искон
ное название.
- 1950 г. -  СССР объявил о создании русской 
советской атомной бомбы. Положен конец 
американской монополии на самое разруши
тельное оружие.
- 1956 г. -  Указом Президиума Верховного 
Совета СССР продолжительность рабочего 
дня рабочих и служащих в предвыходные и 
предпраздничные дни сокращена на 2 часа и 
составила 6 часов.
- 1983 г. -  Отвергнув предложение комитета 
по иностранным делам Конгресса США о 
замораживании ядерного оружия вместе с 
СССР, президент США Рональд Рейган на 
национальном съезде евангелистов назвал 
Советский Союз «империей зла» и объ
явил своей главной задачей борьбу с ней, 
утверждая, что мира можно добиться только 
с помощью силы. Через несколько дней он 
предложил программу «звёздных воин» про
тив СССР.
- 1993 г. -  В Москве прошёл «марш пустых 
кастрюль». Демонстранты несли плакаты: 
«За развал СССР виновных - под суд!», «На 
рельсы иудушку Ельцина, грабителя народа!» 
и дружно скандировали «Бабы русские идут -  
это Ельцину капут!».

В эти дни.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ БЕЛГОРОДЧИНЫ!

Примите искренние поздравления с первым весенним праздником -  Международным 
женским днем 8 Марта! В этот прекрасный день, украшенный цветами и улыбками, мы честву
ем словами особой признательности вас -  матерей, жен, сестер, дочерей -  умных и добрых, 
заботливых и трудолюбивых, красивых и любимых.

Вы самые нежные и обаятельные, способные искренне любить и сострадать, терпеть, 
верить и передавать свою веру во все светлое и хорошее. Благодаря вашей поддержке и уча
стию мужчины становятся сильнее и мудрее, неслучайно испокон веков все славные подвиги 
совершаются ради женщины и во имя любви.

Спасибо Вам за Ваше мужество, за Ваши щедрые беспокойные сердца! Здоровья, нега
симой любви, высокого материнского и семейного счастья! Пусть в вашей душе всегда будет весна, а счастье, любовь и удача не покида
ют вас никогда! Успехов в делах на благо нашей России!

ЕленачУНихиНА,
Председатель Белгородского городского отделения ВСД «Русский л АД»

Сергей СтОльНиКОВ, 
председатель БРО ВСД «Русский лад»

«Русский Лад» - для защитников Отечества
В преддверии 23 февраля руководитель Белгородского городского отделения «Рус
ского лада» Елена Нунихина и зампредседателя регионального отделения людмила 
Фомичева дали старт проекту «Неизвестные защитники державы». Начали они его 
встречей со студентами Белгородского строительного колледжа, на которой рас
сказали о преподавателях колледжа -  офицерах советской и российской армии. 
Большинство из них имеет опыт участия в боевых действиях.

Таджикское пекло

Александр Зорин в школьные годы 
занимался греко-римской борьбой и меч
тал поступить в Воронежский институт 
физкультуры. Но увидел фильм «Офице
ры» - и после получения школьного атте
стата отправился поступать в Одесское 
высшее артиллерийское училище имени 
М.В. Фрунзе.

После ввода советских войск в респу
блику Афганистан Александра Петровича 
направляют в город Термез (Узбекистан), 
служивший базой и перевалочным пун
ктом для афганской группы войск, а затем 
переводят в Душанбе, где он занимается 
подготовкой кадров для воинских частей, 
размещенных в Афганистане.

-  Мы сами были еще молодые, писали 
рапорты с просьбой отправить служить 
в Афганистан. Помните прапорщика в 
фильме «9 рота»? Это была наша работа. 
В глубине души мы завидовали, что вос
питанники туда попадут, а мы остаемся в 
тылу, - вспоминает Александр Петрович.

С 1990 по 1994 год Александр Зорин 
в составе 201-й мотострелковой дивизии 
выполнял правительственное задание по 
защите конституционных прав граждан 
республики Таджикистан.

-  Неоднократно убывал на границу с 
Афганистаном, где совместно с погра
ничниками участвовал в уничтожении 
террористических групп, - скромно и 
по-военному кратко докладывает Алек
сандр Петрович.

Он не вникает в подробности, насколь
ко это было опасно. Что террористы, 
моджахеды и наркоторговцы из соседнего

Афганистана для защиты своих поставок 
наркотиков и оружия были готовы на всё. 
Например, они вырезали практически 
всю 12 заставу Московского погранотря- 
да - 25 человек. Может быть, про них тоже 
когда-нибудь снимут фильм, о том, как 
до последнего отбивались пограничники 
от моджахедов, как оставшиеся в живых 
с боем прорывались через бандитские 
заслоны. В это время подразделение 
артиллериста Зорина с орудиями стояло в 
3 км и обеспечивало защиту — им повез
ло, на них не напали. В ответной операции 
российских войск Александр Петрович 
также принимал участие.

В это время у Зорина уже была семья, 
родился ребенок. Нелегкой была их жизнь 
в Душанбе.

-  Обстановка боевая, воевали между 
собой и политические противники, и 
обычные бандиты. Я служил в районе 
аэропорта, домой возвращался вдоль 
«линии фронта» - между собой воевали 
бандитские формирования «Вовчики» и 
«Юрчики». А мы — миротворцы, между 
ними стояли. Расстрелять могли в любой 
момент, дома на случай нападения хранил 
автомат Калашникова и две гранаты. У 
ребенка игрушка была — ствол от однора
зового гранатомета «Муха». Потом семью 
эвакуировали, жена с ребенком в казарме 
жили,- вспоминает с грустной улыбкой 
Александр Петрович.

Даже в отпуске его настигла война.
-  В начале 90-х поехал отдыхать в 

Молдавию, а  там в это время начались 
волнения. Полтора месяца помогал нашим 
военным — неофициально, конечно,- рас
сказывает Александр Петрович.

В 1996 году 
Александр Петро
вич Зорин вышел 
в отставку и до 
настоящего времени 
занимается работой 
с молодежью. Кроме 
того, подполковник 
Александр Зорин - 
председатель Сове
та  Белгородского 
регионального отде
ления «Союза совет
ских офицеров».

Реальность была жестокой

Сергей Лебедев -  из последнего выпу
ска Самаркандского высшего военного 
автомобильного командного училища. 
Как и Александр Зорин, служил в Таджи
кистане -  в 1993-94 гг. был командирован 
в Душанбе для помощи в создании Армии 
Таджикистана.

- Шла гражданская война, много банд
формирований. А у нас вооружены только 
офицеры, стрелковым оружием, - вспоми
нает Сергей Юрьевич и рассказывает, как 
он в августе 1993-го «быстро слетал домой 
в отпуск, быстро женился», а в конце меся
ца супруга Светлана Владимировна уже к 
нему в Душанбе приехала, несмотря на 
опасную обстановку.

Вспомнил он историю, как корреспон
дент «Гардиан» приехал делать репортаж о 
таджикской армии и войне с исламистами, 
во время съемки увидел у одного из офи
церов на груди православный крест -  и 
чуть не упал от удивления.

- Реальность была жестокой, и гово
рить о ней не принято, ни тогда, ни сей
час,- оправдывает Сергей Юрьевич свою 
немногословность.

Преподаватель Олег Савостин также 
немногословен. И у него нашлись точки 
пересечения с предыдущими рассказ
чиками: он проходил службу в составе 
Московского пограничного отряда, чьи 
заставы прикрывал Александр Зорин. Но 
Олег Валерьевич служил в Аф ганистане.

Студенты колледжа не просто слушали 
рассказы офицеров -  они им сопережи
вали. Улыбались, когда Александр Зорин 
вспоминал, как решил поступать в воен
ное училище, удивлялись во время показа 
любительского фильма о 201-й дивизии, 
где показан Александр Петрович, интере
совались, откуда появились названия банд 
«вовчики» и «юрчики». И было заметно, 
что их уважение к преподавателям растет 
все больше: «Вот они, оказывается, какие 
герои!». Именно так, через сопережива
ние, и познается история родной страны, 
прививается гордость за ее защитников.

- Проект «Неизвестные защитники дер
жавы» мы будем развивать дальше. В исто
рии нашей страны, являющейся мировой 
державой -  и Советского Союза, и Рос
сийской Федерации -  есть много не особо 
известных эпизодов, о которых можно и 
нужно рассказывать молодежи. Например, 
в Белгороде есть один участник Карибско
го кризиса, и с ним мы тоже организуем 
встречи, - поделилась планами один из 
инициаторов проекта журналист Людмила 
Фомичева.

В Белгороде создано 
городское отделение 

«Русского Лада»

Участники Всероссийского созидательного дви
жения «Русский лад» из Белгорода объединились 
и создали местное отделение организации.

Первыми участниками белгородского городского 
отделения ВСД «Русский Лад» стали коммунисты, в 
том числе первый секретарь горкома КПРФ Кирилл 
Скачко, который стоял у истоков созидательного 
движения на Белгородчине. Руководителем Белго
родского городского отделения единогласно избра
ли Елену Чунихину. Елена Владимировна как нельзя 
лучше подходит для должности: педагог-историк 
по первой специальности, она всегда очень много 
времени уделяла краеведениию. В Максимовской 
средней школе по её инициативе и активном участии 
был создан краеведческий музей. В гимназии №38 
города Белгорода совместно с детьми изучали мест
ную историю, занимались архивными изысканиями.

В Белгородский «Русский Лад» вошел также пер
вый секретарь Комитета Белгородского региональ
ного отделения КПРФ, депутат Белгородской област
ной Думы Станислав Панов. Он выразил готовность 
работать как рядовой участник и приносить пользу 
движению.

- Сохранение славянских традиций и культуры 
важно для меня как коммуниста и депутата. Я готов 
всемерно помогать «Русскому Ладу» в их работе, 
оказывать поддержку. Титулы и должности мне не 
нужны, главное -  чтобы была польза для людей, - 
резюмировал Станислав Геннадьевич.

Сергей Стольников, Председатель Белгородско
го регионального отделения Всероссийского дви
жения, пожелал успеха городскому отделению и его 
руководителю.

Поздравления
Корочанское местное отделение КПРФ сердечно 

поздравляет коммунистов

ДУДНИКА  
Ярослава Анатольевича -  с 65-летием!

Желает доброго здоровья, семейного 
благополучия, любви и заботы близких и 

неиссякаемой энергии.

Старооскольское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет коммуниста

МИРОШНИКОВА 
Анатолия Петровича -  с 80-летием!

Желает доброго здоровья, семейного благопо
лучия, любви и заботы близких и неиссякаемой 

энергии.
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