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«ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА СОВЕТСКОГО 
СОЦИАЛИЗМА»

Уважаемые товарищ и, друзья, 
соотечественники!

Поздравляю вас с поистине великим 
праздником -  Днём Победы советского наро
да над немецко-фашистскими захватчиками!

75 лет назад отгремели победные зал
пы самой кровопролитной из всех войн в 
истории человечества. На землю Европы 
пришёл долгожданный мир. В солнечном 
мае 1945-го его принёс планете совет
ский воин-освободитель. Из тяжелейшего 
испытания наш народ вышел победителем, 
спасителем человеческой цивилизации от 
расползавшейся по миру чумы нацизма.

Великая Отечественная война длилась 
долгих 1418 дней и ночей. Для миллионов 
людей они наполнились болью потерь и 
поражений, бедами и страданиями, ужасом 
и ненавистью. А ещё -  неистребимой надеж
дой преодолеть и победить. Потребовалось 
невиданное напряжение сил. К нам вторгся 
чудовищный враг, создавший могучую армию 
смерти. Гитлеровский рейх вобрал в себя 
военный, технический, экономический потен
циал почти всей Европы. Броню машин и силу 
денег дополняли циничное вероломство и 
теория расового превосходства арийцев.

Вопреки всем лжецам, именно Совет
ский Союз вынес основную тяжесть борьбы 
с фашистским блоком -  ударной силой 
мирового империализма.

Продолжение на стр .2

Победу у нас не украсть!
А с 9 утра первый секретарь регионально

го отделения КПРФ Станислав Панов вместе 
с партактивом собрались, чтобы принять уча
стие в онлайн-встрече с Председателем ЦК 
КПРФ Геннадием Зюгановым.

В преддверии праздника Победы ком
мунисты и комсомольцы Старого Оскола  
провели социальную акцию по раздаче меди
цинских масок, а вместе с ними горожане 
получили поздравительные открытки.

В День Победы Эдуард Журналев с акти
вом Старооскольского местного отделения 
КПРФ возложил цветы к памятнику «Дети 
войны» и другим мемориалам, расположен
ным в городе.

В Красненском районе коммунисты во 
главе с первым секретарем Комитета Нико
лаем Мишуковым поздравили и вручили 
ветеранам партии юбилейные медали «75 лет 
Победы». В селе Горки коммунист, руководи
тель районного отделения ВСД «Русский Лад» 
Александр Вертий поздравил всех односель
чан - детей войны с праздником.

В Грайворонском райкоме КПРФ комму
нисты собрались 9 мая, чтобы вручить старей
шему партийцу, участнику Корейской войны 
Якову Гавриловичу Липовскому юбилейную 
медаль «75 лет Победы». Затем все возложили 
цветы к подножию мемориала погибшим грай- 

воронцам, к памятнику Первому Грай- 
воронскому революционному полку и 
к памятнику «Детям войны». Несмотря 
на запрет, праздник в Грайворонском 
городском округе - состоялся. Везде 
звучали военные песни. На территории 
Гора-Подольского сельского округа 
весь день гремела военная музыка , 
а также были зачитаны фамилии всех 
участников ВОВ.

ского городского округа. Коммунисты приняли 
участие в открытии памятника «Детям войны» 
на территории аллеи Героев в центре города 
Валуйки. На здании Уразовской администра
ции, на балконах жителей Уразово были выве
шены копии Знамен Победы и государственного 
флага СССР, весь день звучали военные песни.

тт
Несмотря на ограничения, обу

словленные эпидемией коронави- 
руса, во всех районах Белгородской 
области коммунисты и комсомольцы 
отпраздновали 75-летие Победы и 
почтили память советских героев 
Великой Отечественной войны, пав
ших в боях за Родину.

В областном центре коммунисты 
и комсомольцы во главе с первым 
секретарем Белгородского горкома 
КПРФ Кириллом Скачко ранним утром, чтобы 
успеть до 10 часов, когда доступ на Соборную 
площадь решением городской администра
ции был ограничен, возложили цветы к Вечно
му огню.

Коммунисты Валуйского местного отде
ления КПРФ во главе с первым секретарем 
Комитета Надеждой Прудниковой возложили 
цветы к памятникам воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны на земле Валуй-

Алексеевские коммунисты 
и комсомольцы возложили цветы 
к мемориалу воинской славы, у 
могилы Неизвестного 
солдата и к памятнику 
В. И. Ленину. Участники 
акции почтили память 
погибших минутой мол
чания.

После завершения 
акции председатель 
районного совета обще
ственной организации 
«Дети Войны» Иван 
Кисленко рассказал 
комсомольцам историю 
освобождения Алек- 
сеевского района от 
немецких захватчиков.

В Новом О сколе коммунисты 
возложили цветы у братской моги
лы советских воинов, погибших в

боях с немецко-фашистскими захватчиками, 
в их числе Герой Советского Союза капитан 
Малов М. С.

9 мая года коммунисты Губкинского  
местного отделения КПРФ возложили живые 
цветы к памятнику воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, и почтили их 
память.

Отпраздновали великую Победу в Волоко- 
новском районе, где вместе с коммунистами 
пришли их юные наследники, чтобы почтить 
память героев Великой Отечественной.

В Корочанском местном отделении 
КПРФ коммунисты собрались в райкоме. 
Отличившихся наградили памятными меда
лями. Затем - возложение цветов к памятнику 
Победы с флагом Победы и флагом Советско
го Союза.

Первый секретарь Комитета местного 
отделения Александр Черкасов вместе с пар
тактивом в этот день поздравили детей войны 
на дому и вручили им юбилейные медали «75 
лет Победы».
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На советско-германском фронте воева
ли свыше 3/4 общего количества вражеских 
дивизий. Это здесь происходили самые мас
штабные события. Это наш народ истекал 
кровью. Именно здесь людские потери были 
трагически огромны. 27 миллионов советских 
граждан лишились жизни. Из 13 миллионов 
военных, потерянных Германией, 10 миллио
нов воевали против СССР

Несмотря на поражения первых недель 
войны, Красная Армия и весь советский народ 
сорвали гитлеровский блицкриг В отличие 
от услужливой Европы, наша земля не стала 
местом триумфальной прогулки для войск 
вермахта. Каждый её метр давался врагу кро
вавой ценой. Захватчикам так и не удалось 
взять Москву, покорить Ленинград, захватить 
Сталинград, двинуть свои полчища за Волгу. 
Уже в конце 1941-го они были отброшены от 
столицы. Фашистская армада потерпела пер
вое крупномасштабное поражение во Второй 
мировой войне.

Спустя год победа СССР под Сталинградом 
переломила ход событий. После Орловско-Кур
ской битвы фашисты полностью потеряли стра
тегическую инициативу. Изгнав врага, Красная 
Армия начала освободительную миссию в 
Европе. Последняя жестокая битва в логове 
фашизма -  Берлине -  завершилась победой. 
Красное знамя над рейхстагом возвестило 
миру об уничтожении вселенского зла. Без
оговорочная капитуляция Германии окончила 
священную войну Советского Союза.

Страна Великого Октября пресекла тяжё
лую поступь новоявленных крестоносцев 
объединённой Европы. Она провела повер
женных врагов по улицам Москвы и бросила 
штандарты захватчиков к подножию Ленин
ского Мавзолея. Рухнули планы тех, кто над
менно утверждал в мире «новый порядок», 
превращал в пепел и тлен миллионы «недоче
ловеков». Гитлеровская агрессия разбилась 
о несокрушимую мощь советского народа, о 
его несгибаемую волю, о жизнеутверждаю
щую веру в правоту ленинского дела.

Жертвы, принесённые на алтарь Победы, 
были огромны. Миллионы солдат пали на полях 
сражений. Миллионы мирных граждан погибли 
от бомбёжек, обстрелов, голода, были замуче
ны фашистскими оккупантами. Враги уничтожи
ли 1710 городов и посёлков, свыше 70 тысяч сёл 
и деревень. Но ничто не сломило дух советского 
народа. Выстояв в жесточайшей войне, он стре
мительно восстановил народное хозяйство, 
отстроил разрушенные города и сёла, вывел на 
космическую орбиту Юрия Гагарина -  одного из 
лучших своих сынов.

Затевая войну, противник был убеждён, 
что сможет разбить, расчленить, поставить 
на колени советский народ, вычеркнуть нашу 
Родину из истории. Но враг был повержен, а

солдат Красной Армии стал символом несги
баемости и человечности. Из горнила испы
таний СССР вышел окрепшей социалистиче
ской державой.

Его авторитет в мире был колоссален. 
Солнце надежды на лучшую жизнь и справед
ливый мир стало ярче светить для простых 
людей всей планеты. Родилось содружество 
социалистических государств. Рухнула систе
ма колониализма.

У Победы 1945 года много причин и источ
ников. Главной из них стал социалистический 
общественный строй. Великая Октябрьская 
революция, совершённая подвижниками- 
большевиками во главе Владимиром Ильичом 
Лениным, создала особое государство. Оно 
целиком и полностью служило трудящимся, 
а не тем паразитам-капиталистам, что жадно 
удовлетворяют свои интересы и торгуют Роди
ной. Люди труда стали полновластными хозя
евами своего Отечества. Во главе с Комму
нистической партией они осуществили инду
стриализацию, превратили СССР в промыш
ленно развитую державу, оснастили сельское 
хозяйство, решительно подняли культурный 
уровень поразительно талантливого, но столь 
долго забитого нищетой и угнетением народа. 
За короткий исторический срок страна ста
ла принципиально другой. Она была готова 
ответить на самые суровые вызовы, встретить 
небывалого врага и преодолеть все невзгоды.

Народ грудью встал на защиту Советской 
Родины, верша чудеса героизма и самоот
верженного труда. Социалистический строй 
в кратчайшие сроки перевёл экономику на 
военные рельсы, обеспечил крепкую спайку 
фронта и тыла, мобилизовал материальные 
и трудовые ресурсов. Уже в 1942 году СССР 
превзошёл фашистский рейх по выпуску 
военной продукции.

Благодаря труду советских учёных и кон
структоров, рабочих оборонных предприятий 
Красная Армия получила танки Т-34, гвардей
ские миномёты «Катюша», самолёты Ил-2, Як-7, 
Ла-5 и другую передовую технику. Несмотря на 
тяготы военного времени и потерю территорий, 
советское правительство обеспечило беспере
бойное снабжение необходимым как фронта, 
так и тыла. Это гарантировало ритмичную рабо
ту всех отраслей, спасло страну от массового 
голода и эпидемий. Медико-санитарная служба 
показала свою высочайшую эффективность.

Немеркнущей славой покрыли себя пол
ководцы Победы -  ГК. Жуков, К.К. Рокос
совский, А.М. Василевский, И.С. Конев, РЯ. 
Малиновский, В.И. Чуйков и целая плеяда 
маршалов и генералов. Огромный вклад в 
организацию обороны и разгром врага внес
ло руководство Советского Союза и Коммуни
стической партии во главе с И.В. Сталиным.

Главным творцом Победы был героиче
ский советский народ, совершивший подвиг 
всемирно-исторического масштаба. В нём

слилось воедино беспримерное мужество 
воинов, партизан, борцов антифашистского 
подполья и тружеников тыла. Война ярко про
демонстрировала высочайший уровень кон
солидации народных масс. Социализм обе
спечил невозможное в классово разделённом 
обществе единение народа и власти.

Миссию организатора Победы с честью 
выполнила Всесоюзная Коммунистическая 
партия (большевиков). Партия В.И. Ленина и 
И.В. Сталина умела и сражаться, и созидать. 
Она доказала это, свершив социалистиче
скую революцию, разгромив интервентов и 
их белогвардейских пособников, осуществив 
подвиг ленинско-сталинской модернизации.

Гениальный Михаил Шолохов говорил: 
«Вся наша великая страна могуществом и 
расцветом своим обязана партии и Сталину». 
Уже в 1941 году в кровавую схватку с фашиз
мом вступили 1,5 миллиона коммунистов. За 
годы Великой Отечественной членами ВКП(б) 
стало свыше 5 миллионов человек. 3 миллио
на советских коммунистов сложили головы на 
фронтах войны. Каждый второй, павший в бою 
-  коммунист или комсомолец. Один только 
этот факт стирает в порошок все подленькие 
«теории» о победе народа вопреки советскому 
строю. Для нас, коммунистов, великая честь и 
большое счастье принадлежать к такой партии.

75 лет назад наши отцы, деды, прадеды 
защитили свободу и независимость Совет
ской Родины, подарили ей чистое небо над 
головой и уверенность в завтрашнем дне. 
Нас, наследников солдат-победителей, вре
мя призвало подняться на борьбу за правду 
о Великой войне и Великой Победе. Силы 
зла яростно стремятся лишить человечество 
истины, переписать итоги войны, осуще
ствить гнусные гитлеровские замыслы.

Современная ситуация сложна и тревожна. 
Приспешники антисоветских, русофобских сил 
действуют и в России. Они льют грязь на геро
ев, порочат их подвиги, отвергают роль комму
нистов в достижении Победы. Мы сделаем всё, 
чтобы посрамить их клеветнические потуги.

Даже 75 лет спустя Победа советского 
народа в Великой Отечественной войне, раз
гром японского милитаризма и победное 
завершение Второй мировой войны продол
жают оказывать глубокое влияние на наш мир. 
Исторические решения «большой тройки» в 
Тегеране, Ялте, Потсдаме, осуждение идео
логии и практики фашизма в Нюрнберге, при
говоры Токийского и Хабаровского процессов 
над японскими военными преступниками 
имеют прямое отношение к реальности. Ито
ги Победы воздействуют на международные 
отношения и мировую экономику, на внутрен
нюю политику государств, на жизнь людей во 
всех частях земного шара.

Итоги минувшей войны -  суровое пред
упреждение новым претендентам на гло
бальное господство. Уроки ХХ века убеди

тельно свидетельствуют: попытки любого 
из государств, опираясь на финансовые 
возможности, военную мощь и современные 
технологии переформатировать мир в свою 
пользу чреваты колоссальными рисками. Они 
заведомо обречены на провал.

Победы мая и сентября 1945-го настойчи
во учат: против войны надо бороться, пока она 
не началась. Обострение кризиса капитализ
ма повышает градус старых и новых противо
речий. Для защиты от войн и катаклизмов, 
от глобалистских планов «нового мирового 
порядка», необходимы сплочённые действия 
суверенных государств, прогрессивных пар
тий и движений, широких масс трудящихся. 
Россия, Китай и все страны, выступающие 
против однополярного мира, должны теснее 
координировать свои действия.

В данный момент ситуация в стране и в 
мире диктует свои правила. 9 мая мы огра
ничены в возможности привычно отметить 
наш великий праздник, приветствовать вете
ранов на парадах Победы, провести шествия 
и митинги. Но ничто помешает нам почтить 
память героев и поклониться им до земли. А 
ещё, дать себе клятву -  до последнего вздоха 
беречь правду о священной войне, биться за 
справедливость, сражаться за те идеалы, что 
поднимали в атаку на врага советских бойцов.

«Ленин-Сталин-Победа» - в этой ёмкой 
формуле сама суть исторических завоеваний 
нашей Советской Родины. В период, когда 
Великая Победа вновь шельмуется русофоба
ми и антикоммунистами, мы призывает всех 
возвысить голос в защиту исторической прав
ды. Своих соотечественников и всех людей 
доброй мы зовём встать в ряды Бессмертного 
полка под Красным стягом.

В эти майские дни мы чтим память наших 
отцов и дедов, спасших мир от коричневой 
проказы. Мы обязательно поздравим друг 
друга и вывесим на своих домах алые полот
нища. Мы непременно сделаем новые фото
снимки с портретами наших героев в своих 
семьях. Мы окажем помощь ветеранам, кото
рые нуждаются в нашей заботе и поддержке.

Акция КПРФ «Ленин-Сталин-Победа» 
будет продолжаться весь год. Это наша вахта 
памяти. Это наш вклад в дело защиты правды 
и утверждения справедливости.

Быть наследниками победителей -  не 
только великая привилегия, но и огром
ная ответственность. Мы обязаны с честью 
исполнять свою миссию, идти вперёд, про
кладывать путь к новым вершинам. Пусть так 
и будет! Пусть подвиги поколений вселяют в 
сердца отвагу и веру в лучше. Пусть поднима
ют они на борьбу за человеческое достоин
ство, социальный прогресс и социалистиче
ское преображение мира!

С 75-летием Великой Победы вас, доро
гие товарищи!

Красное Знамя свершений и побед 
навсегда с нами!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ

Под контролем депутатов-коммунистов
де путат Белгородской областной д ум ы  Станислав  
Панов и депутат С тарооскольского Совета депутатов  
Э дуард Ж урналев разбирались в ситуации с работни
ками агрохолдинга черкизово, которые находятся на 
карантине в одном из общ еж итий Старого Оскола.

Работников для одной из площадок АО «Куриное царство», 
расположенной в Горшеченском районе Курской области, пре
доставляло ООО «ЭКСЦЕЛЬСИОР Лтд», они же брали на себя 
обязанность по доставке персонала и его размещению. Ука
занное ООО заключило договор с индивидуальным предпри
нимателем —  владельцем общежития в Старом Осколе, куда и 
заселили приехавшую группу работников, в которой были как 
жители Москвы, так и других регионов, а также иностранные 
граждане. Причем на посту санитарно-эпидемиологического 
контроля при въезде в Белгородскую область все прибывшие 
из Москвы были предупреждены о необходимости самоизо
ляции сроком на 14 дней.

Через несколько дней, после обращения двух жителей 
общежития в «скорую» с жалобами на плохое самочувствие 
и симптомы ОРВИ, и последующего проведения тестов на 
коронавирус, было выявлено 7 заболевших, в том числе и соб- 
ственникздания.

После постановления о введении карантина для всех про
живающих в общежитии, с запретом покидать место прожива
ния, люди начали жаловаться на нехватку питания, отсутствие 
средств индивидуальной защиты и гигиены.

Эдуард Журналев 8 мая выехал на место и лично прояснил 
фактическую ситуацию. В ответ на свой устный запрос получил 
информацию от администрации городского округа о мерах, 
предпринятых для разрешения сложившейся ситуации. Как 
и предусмотрено законодательными актами, после того, как 
среди работников, проживающих в общежитии, выявили забо
левших COVID-19, Главный государственный санитарный врач 
вынес постановление о карантине. Вполне оправданная мера,

защищающая горожан от потенциальных разносчиков зара
зы. На данный момент те, у кого тест на коронавирус отри
цательный, уже покинули общежитие. Оставшихся дважды в 
день обеспечивают горячим питанием, а также лекарствами 
и необходимыми средствами гигиены. С заработной платой 
также разобрались.

-  На период самоизоляции всем оформлены больничные 
листы. Выплачена заработная плата за период осуществления 
трудовой деятельности с 01 по 18 апреля 2020 года, оплачены 
больничные листы. Долгов по зарплате у предприятия на данный 
момент нет, - сообщили в администрации городского округа.

Днем 8 мая в общежитии оставалось 11 человек. Около 
здания общежития по-прежнему стоит патрульная машина. 
Как объяснили Журналеву полицейские, их задача —  следить 
за соблюдением общественного порядка, но никаких «штра
фов по 15 тысяч сразу на выходе из здания», как сообщают 
некоторые информационные источники, они не выписывали и 
не такая задача не ставилась. А вот за порядком следить дей
ствительно приходилось: часть жильцов общежития решила 
скрасить унылый карантин алкогольными возлияниями. Как 
рассказывают очевидцы, такси подвозили ко входу в общежи
тие водку ящиками, а потом начинались пьяные дебоши.

-  Во время самоизоляции в общежитии были зафиксиро
ваны многочисленные нарушения общественного порядка, в 
том числе неоднократные попытки нарушения карантинного 
режима. В целях безопасности, как самих работников фабри
ки, так и жителей Старооскольского городского округа, поли
ция взяла объект под непрерывное наблюдение, - объяснила 
администрация Старого Оскола.

-  Не совсем понятно, где лукавство? Почему обитате
ли общежития находили средства купить спиртное, но не 
нашлось денег купить дополнительно питание к тому, что им 
было предоставлено, если его было мало? Наряд полиции, 
как и ЧОП, следили, чтобы люди с положительными пробами 
на вирус не покидали место изоляции и не вынесли вирус из

места локализации. Считаю, это необходимая мера. Полови
на страны сидит на самоизоляции, будучи здоровыми, а уж 
инфицированные тем более должны быть ограждены. Мы, 
конечно, и дальше будем следить за ситуацией и не дадим в 
обиду людей в сложной ситуации. В случае необходимости 
сами поможем им с едой и медикаментами, но никак не со 
спиртными напитками. Соответствующим органам надлежит 
разобраться в законности проживания данных людей в этом 
общежитии и принять соответствующие меры. А пока люди не 
вылечились, они должны быть изолированы и им должна быть 
оказана соответствующая помощь! - прокомментировал ситу
ацию Станислав Панов.

12 мая стало известно, что диагноз COVID-19 подтвердил
ся у всех 11 оставшихся в общежитии.

м ария Со л о в ь е в а
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В памать о Сергее Александровиче Демченко

8 мая 2020 года на 76 году ушёл из жизни 
Сергей Александрович Демченко, человек, 
долгие годы возглавлявший Белгородский 
обком КПРФ. Он был ярким представителем 
своего поколения, сочетавшим, с одной сто
роны, высокую работоспособность и ответ

ственность, с другой -  жизнеутверждающий 
оптимизм, романтичность и эмоциональную 
возвышенность молодого строителя комму
низма.

Именно эти качества сподвигли Сергея 
после школы к поступлению в геологоразве
дочный техникум. По воспоминаниям самого 
Сергея Александровича, он с удовольствием 
проходил учебную полевую практику, мечтая 
о геологических открытиях. Но активного 
паренька заметили, обратили внимания на 
его способности организатора и увлечённого 
пропагандиста, избрали замполитом Ново
оскольского техникума механизации, а после 
службы в рядах Советской Армии -  в Ново
оскольский райком ВЛКСМ. О.И. Сухина (ныне 
первый секретарь Новооскольского местного 
отделения КПРФ) вспоминает, как в 1968 году 
С.А. Демченко, будучи секретарем райкома 
комсомола, принимал Ольгу и её товарищей в 
ряды Ленинского комсомола.

Сергей Александрович всегда был готов 
осваивать новые знания, поэтому продолжил 
своё образование, окончив политехнический 
институт, а позже высшую партийную школу.

Талантливого и перспективного руководи
теля пригласили на работу в райком партии. С 
1978 по 1988 год он работал освобождённым 
партийным секретарём сельхозтехникума. В 
1988 году райком КПСС направил его на ответ
ственную работу заместителем по политиче
ской части в райотдел внутренних дел.

А дома уютом и счастьем окружали люби

мая жена -  Алла Максимовна -  и маленький 
сын. Через всю жизнь семейная чета Дем
ченко пронесла взаимную любовь, глубокое 
уважение и душевную привязанность друг к 
другу.

Службу в милиции С.А. Демченко окончил 
в звании майора и в должности замполита 
районной милиции. И можно было бы отды
хать, но в стране началась политическая реак
ция. После развала СССР и КПСС истинные 
коммунисты приложили максимум усилий для 
восстановления партии коммунистов в нашей 
стране. С.А. Демченко создавал Новоосколь
ское местное отделение КПРФ. Коммунисты 
Новооскольского района избрали его первым 
секретарём своей организации.

В 1996 году Белгородское региональное 
отделение КПРФ выдвинуло С.А. Демченко 
кандидатом в депутаты Белгородской област
ной Думы, а жители нашей области оказали 
доверие, избрав Сергея Александровича 
депутатом. В областной Думе С.А. Демченко 
возглавил комитет по социальной политике. 
По воспоминаниям профессора, доктора 
исторических наук А.И. Молчанова, С.А. Дем
ченко успешно решал очень много социальных 
вопросом рядовых белгородцев. Коммунисты 
регионального отделения видели в Сергее 
Александровиче достойного руководителя и 
поэтому в 1999 году на областной конферен
ции избрали его первым секретарем обкома.

С.А. Демченко создал работоспособную 
команду, в которую тогда вошли: Е.Г Самой

лов, А.В. Кобелев, И.Д. Михайлов, Л.Г. Ильгова 
и др., которая, в тяжелейших условиях гоне
ния на коммунистические идеи, возрождала 
партийную организацию. Большое внимание 
С.А. Демченко обращал на пропагандистскую 
работу. По воспоминаниям Л.С. Ганага, почти 
в каждом номере газеты «Слово коммуниста» 
печатались его полемические статьи, а яркие 
выступления на митингах и праздничных 
мероприятиях коммунисты помнят до сих пор.

В 2001 году под руководством С.А. Демчен
ко при обкоме КПРФ был создан хор «Советская 
песня», хормейстером и художественным руко
водителем которого стала А.М. Демченко. Этот 
творческий коллектив с концертами объездил 
всю область, являясь еще одним пропаганди
стом советских и коммунистических идей.

Деятельность Сергея Александровича 
Демченко знали и ценили в центральных орга
нах партии. Многие годы он избирался членом 
ЦК и ЦКРК КПРФ, был награждён орденами 
Центрального Комитета и почетными грамо
тами БРО КПРФ. До 2010 года Сергей Алек
сандрович работал первым секретарём обко
ма, был депутатом Белгородской областной 
Думы. В последние годы, оставаясь истинным 
коммунистом, С.А. Демченко вёл активную 
работу в первичном отделении «Левобереж
ное» Белгородского горкома.

Комитет Белгородского регионального 
отделения КПРФ выражает искреннее собо
лезнование родным и близким Сергея Алек
сандровича Демченко.

День рождения Карла Маркса Одесса, мы помним!

5 мая прогрессивная часть челове
чества отмечается годовщину рождения 
великого философа, экономиста и основа
теля научного коммунизма Карла Маркса.

Каждый год коммунисты и комсомоль
цы несут цветы в знак уважения к памятнику

К.Марксу и Ф.Энгельсу, который расположен 
в Центральном парке культуры и отдыха им. 
Ленина. Этот год не стал исключением. Руко
водители БРО КПРФ С.Панов и В.Шевялков, 
комсомольцы возложили цветы к памятнику.

Комсомольцы провели в этот день оче
редное онлайн-собрание марксистского 
общества «13 друзей Маркса», на котором 
разобрали и обсудили статью Альберта Эйн
штейна «Почему социализм?». Онлайн фор
мат привлек не только комсомольцев, комму
нистов и сторонников марксистко-ленинской 
философии Белгорода, Губкина и Старого 
Оскола, но и людей из других регионов.

На протяжении более двух часов ребята 
обсуждали не только политические взгляды 
выдающегося физика и их формирование, 
но и другие идеологические вопросы.

В заключении все участники онлайн- 
собрания пришли к выводу, что марксизм 
не потерял своей актуальности, он живет в 
массах и идея социальной справедливости 
имеет спрос. Новая формация грядет!

П ресс-служ ба БРО КПРФ

2 мая белгородские моло
дые коммунисты и комсомольцы 
принесли цветы к бюсту Богдана 
Хмельницкого, который открывал
ся как символ дружбы России и 
Украины, но стал местом выраже
ния скорби по погибшим в Одессе.

Шесть лет назад, в Одесском 
Доме Профсоюзов было совер
шено зверское преступление 
украинских неонацистов. В ту ночь, 
получившую в народе название 
«Одесская резня» или «Одесская 
Хатынь», по неофициальным дан
ным жестоко убито более 116 чело
век, среди них - женщины и дети. В 
этой бойне погиб и наш товарищ 
- комсомолец Вадим Папура, кото
рому было всего 17 лет.

Мы никогда не забудем совре
менных борцов с нацизмом и 
своего товарища - комсомольца 
Вадима Папуру.

Пресс-служба БРО ЛКСМ РФ

В эти дни.
11 мая
- 1902 г. -  родился К.С. Москаленко, совет
ский военачальник, Маршал Советского 
Союза, дважды Герой Советского Союза.
- 1918 г. -  В газете «Правда» было опублико
вано сообщение о выходе в свет книги В.И. 
Ленина «Государство и революция».
- 1918 г. -  Погибли Ф.Г. Подтелков (1886 -  
1918) и М.В. Кривошлыков (1894 -  1918), 
активные участники борьбы за установление 
Советской власти на Дону.
- 11 мая - 31 августа 1939 г. -  Бои советско- 
монгольских войск с японцами. Разгром 
Красной Армией и частями Монгольской 
Народной Республики японских захватчиков 
в районе реки Халхин-Гол.
- 1944 г. -  Погиб юный герой-партизан Марат 
Казей из д. Станьково Минской области. 
Сражаясь у д. Хоромецкое с врагами до 
последнего патрона, подпустил их поближе 
и взорвал последней гранатой врагов и себя.
- 1945 г. -  Завершена операция Красной 
Армии по освобождению Праги от немецких 
захватчиков (с 6.05).
- 2014 г. -  Прошли референдумы в Донецкой 
Народной Республике и Луганской Народной 
Республике. В ДНР: явка - 74,87%; за государ
ственный суверенитет ДНР - 89,07%; за «еди
ную Украину» - 10,19%; испорченные бюллетени
-  0,74%. В ЛНР: явка - 81%, за государственный 
суверенитет ЛНР - 90,53%; за «единую Украину»
- 9,04%; испорченные бюллетени -  0,43%.

12 мая
- 12 мая - 23 июля 1905 г. -  Иваново - Возне
сенская стачка. Царские власти для подавле
ния выступления рабочих применили войска. 
3 июня у реки Талки были расстреляны участ
ники митинга.
- 1944 г. -  Завершилась Крымская наступа
тельная операция советских войск и ВМФ.
- 1944 г. -  Подлодка Щ-201 (капитан-лейтенант 
П.И. Парамошкин) потопила транспорт «Гей- 
зерих» (3500 т), а подлодка А-5 (капитан-лей
тенант В.И. Матвеев) уничтожила транспорт 
«Дуростор» (1300 т) и шхуну «Сейферд» (300 т).

13 мая
- 1907 г. -  Открылся V (Лондонский) съезд 
РСДРП (13 мая - 1 июня).
- 1921 г. -  Издан Декрет Совнаркома РСФСР 
«О домах отдыха», предусматривающий соз
дание широкой сети Домов отдыха.
- 1946 г. -  Совет Министров СССР принял 
постановление о развитии реактивной тех
ники, которым формировалась вся инфра
структура ракетной отрасли промышлен
ности и создавались особо благоприятные 
условия для развития ракетного вооружения, 
а затем и космонавтики. - 1918 г. -  Декрет 
ВЦИК и СНК «О предоставлении народному 
комиссару продовольствия чрезвычайных 
полномочий по борьбе с буржуазией, укры
вающей хлебные запасы и спекулирующей 
ими».

14 мая
- 1909 г. -  выход в свет книги В.И. Ленина 
«Материализм и эмпириокритицизм».
- 1909 г. -  В с. Катино Рязанской губернии 
родился Ф.А. Полетаев, солдат Советской 
Армии, Герой движения Сопротивления в 
Италии, Герой Советского Союза. Погиб 
2.02.1945 г., похоронен в Генуе.
- 1932 г. -  Вступил в строй Волховский алю
миниевый завод, положивший начало разви
тию алюминиевой промышленности в СССР
- 1955 г. -  В Варшаве подписан Договор о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 
между Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, 
Польшей, Румынией, Чехословакией и СССР
- 1988 г. -  Начало вывода советских войск из 
Афганистана.
- 1995 г. -  На референдуме в Белоруссии 
большинство поддержало политику Прези
дента Лукашенко и высказалось за признание 
русского языка вторым государственным.
- 1999 г -  ГД ФС РФ 243 голосами против 20 
приняла резолюцию, призывающую президента 
России Б. Ельцина добровольно уйти в отставку.

15 мая
- 1930 г. -  Постановление ЦК ВКП (б) «О соз
дании на Востоке второго угольно-металлур
гического центра СССР».
- 1935 г. -  Открытие первой очереди Москов
ского метрополитена.
- 1960 г. -  С полигона Тюра-Там произведён 
запуск первого советского беспилотного 
космического корабля «Восток».
- 1965 г. -  Основан Институт космических 
исследований Российской Академии наук
-  головной институт по исследованию и 
использованию космического пространства

в интересах фундаментальной науки.
- 1987 г. -  Первый пуск ракеты -  носителя 
«Энергия» - самой мощной в мире ракеты, 
которая может выводить в космос до 100 т. 
полезного груза.
- 1987 г. -  Первые испытания 80-тонной раке
ты с макетом боевого лазера Скиф-Д разра
ботки НПО «Салют». Успешный запуск «Ски
фа» означал бы полную победу СССР в борьбе 
за ближний космос: «Скиф» мог долго летать 
на орбите, поражая при этом своей лазерной 
пушкой аппараты противника. По указанию 
М. Горбачёва «Скифы» были сожжены. Только 
через четверть века, в 2010 г. были проведены 
испытания боевого ракетного лазера США.
- 1924 г. -  В СССР вышел первый номер жур
нала «Мурзилка».
- 1928 г. -  И.В. Сталин выступил с речью на 
VIII съезде ВЛКСМ.
- 1935 г. -  Подписан договор о взаимопомо
щи Чехословакии и СССР
- 1988 г. -  Начались испытания самосвала 
«БелАЗ - 7521». Грузоподъёмность -  180 т.
- 1990 г. -  Начал работать первый съезд 
народных депутатов РСФСР

17 мая
- 1932 г. -  Вступил в строй Воронежский 
авиационный завод. С 1941 г. завод снабжал 
фронт самолётами «Ил-2»; завод выпустил 
первый сверхзвуковой пассажирский лайнер 
«ТУ-144», самолёт Президента России. Завод 
производит разные модификации самолётов 
Ил-96 и Ан-148.
- 1974 г. -  Произведено разминирование 
Суэцкого залива с помощью вертолётов 
Ка-25, базирующихся на авианосцах типа 
«Ленинград».
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Победу у нас не украсть!
В преддверии юбилея Великой 

Победы БРО ЛКСМ РФ объявило 
конкурс «Молодежь о великом подви
ге». Всем желающим комсомольская 
организация предложила принять уча
стие и показать свои таланты по трем 
номинациям: художественное слово, 
вокальное-инструментальное творче
ство, рисунок. Победители получили 
приятные призы от Ленинского комсо
мола.

Начало на стр.1

В поселке ровеньки коммунисты 
в канун праздника провели суббот
ник по благоустройству территории 
вокруг памятника Комсомольцам 
разных поколений, посадили хвой
ные деревья, посвященные памяти 
своих земляков - героев войны и тру
да. В день Победы коммунисты воз
ложили венок и цветы к памятнику погибшим 
в годы Великой Отечественной войны воинам. 
В селе Верхняя Серебрянка 8 мая этого года 
по инициативе члена КПРФ, полковника в 
отставке Садовникова Н.Г. открыли памятник 
солдату Великой Победы, спасшего девочку 
от фашистского порабощения. Автор скуль
птуры - его брат Садовников А.Г. В селе Ново- 
александровка подготовили пло
щадь для закладки парка Победы.
Местное отделение КПРФ выпустило 
специальный выпуск газеты «Слово 
к народу», посвятив его 75-летию 
Победы, в отдельном приложении к 
газете опубликовали фотографии 
всех маршалов Советского Союза, 
во главе с Генералиссимусом И.В. 
Сталиным. Были розданы поздра 
вительные открытки Белгородского 
регионального отделения КПРФ, 
которые получили многие жители

рии предков комсомольцев.
Комсомольцы Губкина укра

сили свои транспортные сред
ства копией Знамени Победы и 
комсомольской атрибутикой.

9 мая коммунисты и комсо
мольцы посёлка Разумное при 
несли цветы к каждому памят 
нику, посвященному героям 
Великой Отечественной войны. 
Утром разуменские коммуни 
сты и комсомольцы встрети 
лись на центральной площади 
Разумного, чтобы возложить 
цветы к памятному знаку в 
честь героев, освобождавших 
посёлок от немецко-фашист
ских захватчиков.
После чего развернули 
большую (20-ти метро
вую) копию Знамени 
Победы. Из центра 
коммунисты направи
лись к Вечному огню 
на братской могиле, 
в которой захоронено 
565 человек. Далее 
колонна направилась к 
следующему памятно
му рубежу - 76 мм. пуш-

Комсомольцы сняли 
видеоролик в котором при
звали помнить и не искажать 
историю великого подвига 
советского народа. Посмо
треть видеоролик можно 
по ссылке: h ttps://youtu.be/ 
FSnRfwwrWWI

разум ное

Комсомольцы Белгородской области 
поддержали призыв ЦК КПРФ и активно 
приняли участие в онлайн-шествии Бес
смертного полка под Красным стягом 
«Ленин-Сталин-Победа». Десятки фото

района. За успехи, достигнутые в трудовой и 
общественно-политической работе и в честь 
дня Победы большая группа жителей района 
награждена медалями ЦК КПРФ «75 лет Побе
ды» и благодарственными письмами Ровень- 
ского райкома КПРФ.

ки ЗИС-3 установленные на рубеже обороны 
78 Гвардейской дивизии. Возложив цветы к 
братской могиле в Нижнем Ольшанце ком
мунисты направились к памятному камню в 
честь Героя Советского Союза комсомольца, 
гвардии-сержанта Хусанова Зиямата Усма
новича, который был установлен по инициа
тиве комсомольской организации.

В селе Таврово в день Победы открыли 
памятник в честь героев Великой Отече
ственной Войны. Памятник установлен по 
инициативе и на средства местных жителей 
при участии администрации. Во время тор
жественного открытия сельчанам, приняв
шим наиболее активное участие в установке 
памятника, от имени Белгородского райкома 
КПРФ были вручены юбилейные медали «75 

лет Победы»

Праздник победы отметили 
также коммунисты Шебекинского, 
Яковлевского и других местных 
отделений КПРФ.

Поздравления
Белгородское городское местное 

отделение КПРФ сердечно поздравляет 
коммуниста

ОГАНОВА 
Борис Аркадьевич -  с 35-летием !

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

неиссякаемой энергии.

Волоконовское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет коммунистов

ПАВЛЕНКО 
Владимира Ивановича - 

с 80-летием !

ХУДОТЕПЛОГО 
Николая Ивановича с 70-летием !

Желает доброго здоровья, долголетия, 
семейного счастья, неиссякаемой энер

гии и активной общественно
политической жизни.

П ресс-служ ба  
БРО КПРФ

графий и историй 
своих прадедов ком
сомольцы загрузили 
на сайт ЦК КПРФ, 
разместили у себя на 
страничках в социаль
ных сетях с подписью 
Л енинС талинП обеда 
и СталинскийПолк. А в 
день Победы каждый 
час на комсомольских 
и н т е р н е т - р е с у р с а х  
дублировались исто-
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Ушел из жизни коммунист, бывший пер
вый секретарь Грайворонского райкома 

КПРФ ВЕРЕВКИН ВИКТОР 
МИХАЙЛОВИЧ.

Белгородское региональное отделение 
КПРФ выражает соболезнования родным 

и близким Виктора Михайловича.
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