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Недопустимо скрывать Мавзолей В.И. Ленина за любого вида драпировкой
Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции коммунистов в Государствен
ной Думе Г.А. Зюганов направил на имя Президента Российской Федерации  
В.В. Путина обращ ение больш ой группы общ ественных объединений России. 
Тема открытого письма —  недопустимость драпировки ленинского Мавзолея 
в день военного парада, посвящ ённого 75-летию  Победы советского народа  
в Великой Отечественной войне.

О военном параде 24 июня 2020 года 
на Красной площади в Москве в ознамено
вание 75-й годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне

События Великой Отечественной вой
ны 1941-1945 годов носили стержневой 
характер для всей Второй мировой войны. 
75-я годовщина Победы советского наро
да над немецко-фашистскими захват
чиками -  ключевое событие 2020 года. 
Народно-патриотические силы России 
поддерживают проведение 24 июня пара
да в ознаменование этой великой даты.

Победный май 1945 года является 
главным символом величия духа совет
ского народа, не склонившего головы 
перед самым сильным, жестоким и 
циничным врагом. Занимая безогово
рочно антисоветскую и русофобскую 
позицию, руководство целого ряда госу
дарств стремится сегодня «отменить» 
этот факт и переписать историю Второй 
мировой войны. Многонациональный 
народ великой России как никогда ранее 
нуждается в сплочении вокруг ключевых 
исторических ценностей и укреплении 
национальной гордости за выдающиеся 
свершения прежних поколений.

Ровно 75 лет назад на Красной пло
щади Москвы состоялся Парад Победы. 
Мир стал свидетелем триумфа совет
ского народа, освободившего планету от 
«коричневой чумы», одержавшего герои
ческую победу над гитлеровской Герма
нией и ее союзниками. Решение о прове
дении парада было принято Верховным 
Главнокомандующим. И.В. Сталин хоро
шо осознавал важность этого события 
для СССР, понесшего огромные людские 
и материальные потери, но разгромив
шего немецко-фашистских захватчиков.

Решение провести 24 июня 2020 
года военный парад на Красной площа
ди позволяет воздать дань безмерного 
уважения доблести и мужеству всех, кто 
ценой своей жизни оградил наше Отече
ство от порабощения и уничтожения. 
Великая акция памяти, вместе с прово
димым позднее шествием Бессмертного 
полка, позволит напомнить о героиче
ских страницах нашей истории, будет 
способствовать росту патриотических 
настроений у граждан России.

24 июня 1945 года Парад Победы 
принимал Маршал Советского Союза 
ГК. Жуков, а руководство страны-побе
дительницы приветствовало бойцов с

трибуны ленинского Мавзолея. Усыпаль
ница В.И. Ленина -  неотъемлемая часть 
ансамбля Красной площади, который 
закономерно включён решением ЮНЕ
СКО в сокровищницу наиболее значи
мых памятников мировой культуры.

Мавзолей по праву является одним 
из символов Победы в Великой Отече
ственной войне. Он стал свидетелем

ды 1945 года. Полагаем недопустимым 
скрывать Мавзолей В.И. Ленина за любого 
вида драпировкой и изменять его повсед
невный облик -  столь значимый и дорогой 
для граждан страны. Пусть внуки победи
телей, маршируя по брусчатке Красной 
площади, впитывают в себя гордость за 
Победу и нетерпимость к фальсификато
рам и хулителям нашей славной истории. 
Решение, о котором мы говорим, стало бы 
исключительно значимым шагом по защи
те идеалов патриотизма, народного спло
чения перед лицом новых угроз и честного 
отношения к исторической правде.

Г.А. Зю ганов

«Если мы начнем очищать записи и удалять изображения 
всех, кроме тех, чье отношение соответствует нашему 
собственному представлению, мы будем вовлечены в 
большую ложь, искажение нашей истории»

Это написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, но его слова 
как нельзя лучше подходят для описания кампаний по уничтожению исторической 
памяти в России -  сносу памятников времен советской эпохи, переименованию 
улиц. И драпировка Мавзолея во время парада Победы -  тоже часть «кампании по 
редактированию или исправлению, как в программе Фотошоп, всего культурного 
ландшафта страны». Есть лишь одна разница: у  них власть защищает памятники 
от вандалов, а у  нас власть как раз и выступает за «фотошоп» российской и 
советской истории.

белгородцы , будьте осторож ны !
Нам поступают сигналы, в основном от жителей 

сельских районов, что работники администрации 
требуют сообщить им ваш пароль от платформы 
«Госуслуги», для регистрации вас в голосовании. 
Пароли от любых систем принадлежат только вам, и 
никто не имеет права требовать вас их раскрыть!

Убедительная просьба!
В случае, если вы уже предоставили кому либо 

пароль - срочно поменяйте его и сообщите о данном 
факте нам, в ближайшее отделение КПРФ, а также в 
полицию.

Комментарий юриста:
-  В личном кабинете на сайте Госуслуг содержится 

большое количество персональных данных гражданина. 
Прежде всего это паспортные данные. Посторонние, 
получившие к ним доступ, смогут использовать их в 
своих корыстных целях -  например, получить кредит. 
Злоумышленники могут выяснить информацию 
о недвижимости человека, принадлежащем ему 
имуществе - и распорядиться им в собственных 
интересах. Также через Госуслуги можно зайти в кабинет 
налогоплательщика и, например, оформить налоговые 
вычеты, о чем вы даже не будете знать. Хочется 
напомнить, что количество случаев мошенничества 
постоянно растет, они становятся все более 
разнообразными и изощренными. Сохраняйте пароль к 
сайту Госуслуг в тайне, не доверяйте его никому!

легендарного парада 7 ноября 1941 года, 
поднимавшего дух защитников Москвы и 
всего Советского Союза. Его изображе
ние помещено в центр высшего военного 
ордена «Победа», учрежденного 8 ноя
бря 1943 года. Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР об этой награде 
появился в прямой связи с достижением 
коренного перелома в войне. Уникаль
ным орденом награждались лица высше
го командного состава Красной Армии 
и наши союзники за крупные военные 
операции. К подножию Мавзолея В.И. 
Ленина солдаты-победители броси
ли добытые в боях фашистские стяги, 
включая личный штандарт Гитлера. Наш 
гражданский и сыновний долг -  уважать 
идеалы советского народа-победителя, 
осознавать их роль в разгроме злобно
го врага, бережно относиться к своей 
истории и чувствам ветеранов Великой 
Отечественной войны.

В этой связи считаем необходимым 
обеспечить при проведении парада 24 
июня 2020 года сохранение исторической 
достоверности Московского Кремля в том 
виде, каким он запомнился участникам и 
свидетелям легендарного Парада Побе

Заявление бюро Комитета Белгородского регионального отделения КПРФ:

«Нет политаческим преследованиям!»
10 июня в Ульяновске задержали коммуниста 

Алексея Лашманова и его автомобиль, который 
развозил продуктовые наборы малоимущим.
Сотрудники ГИБДД, остановив автомобиль и 
изъяв документы, без объяснения причин отка
зались их возвращать, сообщив, что автомобиль 
якобы проходит по некой ориентировке. В тече
ние 15 минут коммуниста окружили 7 экипажей 
дорожной инспекции. Протоколы на водителя в 
закрытой полицейской машине составляли сра
зу несколько офицеров высокого ранга.

Вероятно, причиной повышенного внимания 
сотрудников правоохранительных органов стало 
звуковое сопровождение с призывами «голосо
вать ПРОТИВ поправок в Конституцию», донося
щееся из громкоговорителя, прикреплённого к 
автомобилю.

На Алексея Лашманова в течение 3 часов было составлено несколько протоколов, а проправитель
ственные СМИ разместили лживые сообщения, призванные дискредитировать представителей КПРФ.

Бюро Комитета БРО КПРФ считает недопустимым осуществлять преследование граждан по полити
ческим мотивам и высказывает слова поддержки ульяновским товарищам. Мы требуем от губернатора и 
руководства МВД Ульяновской области прекратить давление на коммунистов и не препятствовать работе 
регионального отделения КПРФ.

Подписка 2020
с л о в о  к о м м у н и с т а  - в е р н о е  с л о в о ! в ы  х о т и т е  е г о  с л ы ш а т ь ? 

в ы п и с ы в а й т е , п о к у п а й т е  и  ч и т а й т е  ГАЗЕТУ О Б К О М А  КПРФ  
ИНДЕКС ПОДПИСКИ П5607
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2 слово коммуниста 17 июня 2020 года

Депутатская хроника
Снова про «мусорную реформу»

Как сообщает ИА «БелРУ», глава областной 
Комиссии по госрегулированию цен и тарифов 
Елена Ковальчук получила штраф от ФАС за 
неисполнение в срок требований ведомства. 
Дело касалось тарифа на вывоз мусора, из 
которого КГРЦТ не исключила все необосно
ванные расходы.

При утверждении тарифа КГРЦТ не исклю
чила необоснованные расходы на 100 млн 
рублей, которые региональный оператор 
добавил необоснованно в тариф. За невы
полнение в установленный срок предписания 
председатель комиссии Елена Ковальчук 
получила штраф. Помимо этого, ФАС потребо
вала от комиссии убрать необоснованные 98,2 
млн рублей расходов при расчёте тарифов на 
следующий год.

Напомним, что по обращению депутата 
Белгородской областной Думы фракции КПРФ 
Анастасии Байбиковой прокуратура Белгород
ской области и ФАС выявили необоснованное 
добавление ООО «Центр экологической без
опасности» почти 150 млн рублей в расходы, 
исходя из которых комиссия установила 
завышенную плату за вывоз мусора. Благо
даря работе депутата -  коммуниста удалось 
снизить плату для жителей Белгородской 
области по вывозу ТКО в среднем на 4 рубля 
за человека.

Белгородцы говорят «НЕТ» 

точечной застройке

13 июня состоялся сход граждан, прожива
ющих по адресу: Бульвар Юности 2 и 6. В нем 
приняли участие более 50 местных жителей, 
представители администрации Белгорода во 
главе с первым замглавы администрации Васи
лием Голиковым, депутат-коммунист Белгород
ского городского Совета Игорь Цевменко.

Местные жители недовольны строитель
ством магазина на территории вблизи их 
домов, а  также «реконструкцией» пристрой
ки на 1 этаже дома, которая подразумевает 
вырубку деревьев и строительство кафе.

На встречу к жителям пришёл первый 
заместитель главы администрации Белгоро
да Василий Голиков. Он заявил жителям, что 
строительство законно, а публичные слушания 
прошли по всем правилам. Недовольные бел
городцы отмечают, что о слушаниях жители не 
знали, так как не было никакого уведомления.

Это подтверждает и протокол «слушаний», 
согласно которому на них явилось всего 6 
человек.

Игорь Цевменко, который работает с 
инициативной группой более 3-х месяцев, 
защищал позицию жителей домов и вступил 
в диалог с Голиковым. Но Василий Георгиевич 
почему-то посчитал, что депутат по единому 
избирательному округу не имеет права прихо
дить на встречи к жителям и порекомендовал 
«пригласить его на чай», отметив, что на этой 
территории депутат Олег Головченко (депутат 
Белгородского городского Совета от партии 
Единая Россия). Протестующие против строи
тельства призвали заместителя мэра ответить 
депутату, а не уходить от темы и начали апло
дировать в поддержку этого.

По результатам схода граждан принято 
решение временно приостановить строи
тельство, а за это время получить заключение 
кадастрового инженера и подготовить ответы 
на ряд вопросов, которые обозначили жители 
двух домов, а 18 июня вновь встретится для 
решения этого вопроса. 15 июня глава админи-

том числе в составлении иска в суд по защите 
прав граждан.

«Дайте нам воды!»

В поселке Разумное Белгородского райо
на депутаты-коммунисты вместе с жителями 
добиваются решения проблемы отсутствия 
водоснабжения в микрорайонах «Разумное- 
22а, 22б, 71».

году. Якобы будут введены в эксплуатацию 
уже построенные скважины, а  также станция 
обезжелезивания. Чиновники обещали также 
строить дополнительные скважины. Прошёл 
год, а проблема так и не решена», -  комменти
рует ситуацию руководитель фракции КПРФ в 
разуменском Совете Екатерина Долгова

14 июня депутаты Разуменского поселко
вого совета от КПРФ Екатерина Долгова, Кон
стантин Салов и Юрий Пасько встретились с

страции города Белгорода Юрий Галдун под
писал распоряжение об отмене разрешения на 
строительство по реконструкции пристройки 
на 1 этаже дома, расположенного по адресу: 
Бульвар Юности, 6. Теперь жители требуют 
удовлетворить их требование в полной мере и 
не допустить строительства магазина.

В свою очередь депутат-коммунист Игорь 
Цевменко продолжит работу с инициативной 
группой и окажет всю необходимую помощь, в

Жители новых микрорайонов ИЖС в Раз
умном восемь лет пытаются добиться от вла
стей, чтобы в их домах была вода. За помощью 
они обратились к депутату-коммунисту Ека
терине Долговой. «В прошлом году я писала 
запрос на имя губернатора с требованием 
решить проблему жителей массивов Разумное 
22а, 22б, 71. Мне пришёл ответ из областного 
департамента ЖКХ, в котором сказано, что 
водоснабжение будет налажено в 2019-2020

жителями массивов «Разумное-22а, 22б, 71. На 
встрече обсудили катастрофу районного мас
штаба - регулярное отсутствие воды в масси
вах ИЖС. Люди устали от бесконечных отписок 
и обещаний. Проблему жители озвучивают с 
2012 года, они прошли суды, прокуратуры, все 
администрации. Вопрос водоснабжения вла
сти не решили, люди собираются выходить на 
митинги и требовать незамедлительного реше
ния проблемы отсутствия воды в массивах.

- После встречи мы записали с жителями 
видео обращение на имя губернатора области 
Евгения Савченко. В обращении разуменцы 
требуют у губернатора, чтобы вопрос с водо
снабжением был решён до дня голосования по 
поправкам в Конституцию. Иначе в своих бюл
летенях они напишут фразу «Дайте нам воды!» 
- комментирует Долгова.

Коммунист Екатерина Долгова повторно 
отправила обращение на имя губернатора. 
Она напомнила о письменно данных обещани
ях годичной давности. Также было сказано, что 
вместе с коллегами по фракции коммунистами 
Юрием Пасько и Константином Саловым будет 
оказываться содействие по решению вопроса 
с водоснабжением.

П ресс-служба БРО КПРФ

Белгородское региональное отделение «ВЖС -  Надежда 
России» отметили День защиты детей и 

подвели итоги конкурса рисунков

Начало лета в областном центре погодой 
не радовало, в городе от сильного ветра сры
вались крыши, переворачивались «фуры», в 
некоторых районах выпал град —  и все время 
лил дождь, но активисты женского движения 
и комсомольцы провели несколько различных 
мероприятий, пытаясь в сложившейся небла
гоприятной эпидемиологической ситуации 
подарить детям праздник.

На улицах областного центра провели 
акцию с вручением поздравительных открыток 
ко Дню защиты детей и бактерицидные маски.

В Белгороде активисты посетили семью

переселенцев из Донецкой области, которые 
уехали в Россию от бомбежек. Мама и двое 
сыновей, Данил -  7 лет и Давид - 4 года.

- Жить на Украине было страшно, а в Рос
сии -  трудно, -  поделилась мама Оксана. Полу
чить гражданство России несложно, только 
это стоит пусть не очень больших, но для этой 
семьи ощутимых денег. Заполнить заявление, 
пройти медкомиссию, оплатить госпошлину 
-  все платно, порядка 10000 рублей на чело
века. Трудно им живется. Мама Оксана сама 
из интерната, помощи от бабушек и дедушек 
ждать не приходится. Активисты Белгородско-

го отделения уже неоднократно посещали эту 
семью и оказывали посильную помощь.

В преддверии праздника Белгородским 
региональным отделением «ВЖС-Надежда 
России» был объявлен конкурс рисунков на 
тему «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда 
будет небо, пусть всегда будет мама, пусть 
всегда буду я!». В наш адрес поступило боль
шое количество рисунков, детей разных воз
растов из города Белгорода, Борисовского, 
Валуйского, Ровеньского, Корочанского, Грай- 
воронского районов. Мы подвели итоги кон
курса. Дети проявили творчество и фантазию, 
все рисунки получились яркими и интересны
ми. Ребята получат дипломы участника кон
курса, работы будут размещены на страничке 
ВЖС во «ВКонтакте». Все авторы работ - боль
шие молодцы, огромное спасибо за участие в 
нашем дистанционном конкурсе.

Участницы С тарооскольского отделения 
женского движения (Председатель Баканова 
О.В.) с подарками посетили многодетную 
семью Бурлаковых. Нас встретила мама Еле
на. В тот же миг, казалось,со всех сторон одно
временно высыпали любопытные, улыбчивые 
мальчишки и девчонки. Приём был оказан 
более чем радушный. Все ребята, от мала до 
велика, принялись наперебой приветство
вать пришедших. Когда каждому гостю нашли 
удобное место, и все перезнакомились: чле
ны этой удивительной семьи нам поведали 
свою историю. Они очень любят и гордятся 
своей мамой Еленой Владимировной, которая 
награждена почетным знаком «Материнская 
слава» I степени т.к. в семье 6 детей.

Продолжение на стр.4

ПУБЛИКАЦИЯ АГИТАЦИОНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

В соответствии с пунктом 6 статьи 50 
Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации», 
частью 6 статьи 58 Избирательного кодекса 
Белгородской области от 1 апреля 2005 
года № 182 редакция газеты «Слово ком
муниста» БРО КПРФ сообщает о готов
ности предоставить печатную площадь 
для размещения агитационных печатных 
материалов на платной основе в газете 
«Слово коммуниста» каждому кандидату 
при проведении выборов депутатов Белго
родской областной Думы седьмого созыва 
13 сентября 2020 года.

Для кандидатов в депутаты Белгород
ской областной Думы, выдвинутых избира
тельным объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ 
р е г и о н а л ь н о е  ОТДЕЛЕНИЕ КОММУ
НИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», цена 1 кв. см печатной пло
щади составляет 25 рублей (НДС не пред
усмотрен).

Для других кандидатов, участвую 
щих в выборах депутатов Белгородской 
областной Думы седьмого созыва, цена 1 
кв. см печатной площади составляет 500 
рублей (НДС не предусмотрен).

Публикация агитационных материалов 
в газете производится после их предва
рительной оплаты в соответствии с дого
вором, заключенным между редакцией и 
субъектами агитации.
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Дорогие наши читатели!
С момента появления коронавирусной инфекции и последующих мер борьбы 

с ней в самом сложном положении оказались граждане старше 65 лет. Находясь в 
группе риска, они потеряли возможность встречаться и общаться с другими людь
ми, обмениваться впечатлениями - осуществлять социальные контакты. К сожале
нию, встречи в режиме онлайн через сеть Интернет также доступны не для каждого. 
А выпадение человека из социума неизменно приводит к психологическому диском
форту и, как следствие, стрессу. Который, в свою очередь, может стать причиной 
ухудшения здоровья.

Поэтому мы приглашаем всех желающих к общению по нашей прямой телефон
ной линии! Партийная принадлежность, ваши политические взгляды роли не игра
ют! Если у вас есть вопросы к социальным службам, медицинские, юридические 
-  наши волонтеры помогут вам сами или привлекут специалистов соответствующих 
ведомств.

И даже если у вас нет вопросов...
- Когда я ещё руководила белгородским представительством газеты «Аргументы 

и Факты», нам часто звонили пожилые люди. Начнут с вопроса, а потом, в процессе 
общения, понимаешь, что собеседнику не ответ важен, а сам разговор. Сидят они, 

наши мамы и бабушки, дома: среднее поколение на работе, вечером домашние дела -  не до общения, у  молодежи тоже свои интересы. И некому выслу
шать человека. А они столько интересного могут рассказать! Их воспоминания -  это же кладезь опыта, мудрости! Надеюсь, мы сможем стать для всех, кто 
нам позвонит, внимательным собеседником,- поделилась своими надеждами одна из инициаторов проекта Людмила Фомичева.

Давайте общаться! Ждем звонков со 2 июля каждый четверг с 12.00 до 15.00 часов по телефонам:
8 (4722) 35-77-40, 8 (4722) 35-77-30, 8 (961) 176-77-32

БОО «Дети войны», БРО Всероссийское созидательное движение «Русский лад»

Независимость, ты чья?
Привет, свободная Россия!

Чей тяжкий скинула ты гнёт?
Кому почет провозгласила, 

А для кого закрыла ход?

30 лет назад в России произошли события, к которым 
сегодня относятся совершенно по-разному. Одни, например, 
считают 12 июня главным праздником современной России, 
и точкой отсчета ее новейшей истории. Другие же, как в том 
числе и я, оцениваем этот день как потерю последнего шанса 
на сохранение страны. Ведь именно РСФСР была наиболее 
крупной по территории республикой в составе СССР, которая 
так же, как и остальные была завязана на построение общей 
экономической системы и формирование социалистического 
трудового многонационального советского (управляемого 
Советами) государства.

30 лет - значимый период, позволяющий уже оценить все 
плюсы и минусы. И что же мы видим? В России продолжают

«доедать» остатки советской инфраструктуры, при этом плю
ются и говорят, что «уже и не вкусно и вкус какой-то с душком», 
однако забывая, что сами за эти 30 лет ничего не создали, а по 
степени разрушительности все, что происходило в 90-е, пре
вышает потери СССР от гитлеровского вторжения.

В союзных республиках сегодня все тоже не слишком хоро
шо. За примером далеко ходить не надо - Украина успела повер
нуться на рельсы реставрации «коричневой чумы», Прибалтика 
массово уничтожает памятники «русским оккупантам», Казах
стан и вовсе планирует отказаться от кириллицы и перейти на 
латиницу. Пожалуй, только Беларусь смогла наиболее разумно 
распорядиться тем, что досталось ей в наследство от СССР

Только общим единением трудового народа в независимые 
профсоюзы, изучая теорию марксистко-ленинского учения, 
мы сумеем добиться победы пролетариата, то есть всех нас, в 
этой неравной схватке.

Т р и ф о н с л А В и н

В эти дни.
15 июня
- 1914 г. -  родился Ю.В. Андропов, партийный 
и государственный деятель СССР Генераль
ный секретарь ЦК КПСС (1982 -  1984). Пред
седатель Президиума Верховного Совета 
СССР (1983 -  1984).
- 1930 г. -  Закончено строительство завода 
«Ростсельмаш».
- 1930 г. -  Совет народных комиссаров СССР 
постановил соорудить в Мариуполе(Азов) 
комбинат «Азовсталь».
- 1931 г. -  Пленум ЦК ВКП (б) принял решение 
о строительстве московского метро.
- 1980 г. -  Сборная СССР по футболу выигра
ла у сборной Бразилии 2:1 на её поле на ста
дионе «Маракана».

16 июня
- 1917 г. -  день открытия I Всероссийского съез
да Советов рабочих и солдатских депутатов.
- 1919 г. -  Красная Армия при поддержке Бал
тийского флота овладели фортами «Красная 
горка» и «Серая Лошадь», подавив эсеро
белогвардейский мятеж.
- 1925 г. -  В Крыму открылся Всесоюзный 
пионерский лагерь «Артек».
- 1949 г. -  Московский телецентр первым в 
мире перешёл на телевизионный вещатель
ный стандарт с чересстрочной развёрткой на 
625 строк при 50 полях (25 кадров) в секунду. 
Этот стандарт, названный позже европейским, 
затем был принят в большинстве стран мира.
- 1959 г. -  В Москве открылась Выставка дости
жений народного хозяйства. Выставочный 
комплекс был официально открыт в 1939 г., как 
«Всесоюзная сельскохозяйственная выстав
ка» (ВСХВ) и действовал до 1941 г. ... В 1990-х 
гг. многие павильоны выставки были сданы в 
аренду под склады и магазины. Почти все экс
понаты, составлявшие экспозицию павильона 
«Космос», были утрачены. Среди них - макеты

первых советских спутников. Такая же участь 
постигла и Ту-154 - наземный музей, стоявший 
почти 40 лет на территории бывшей ВДНХ. 
Самолёт был распилен на металлолом.

17 июня
- 1885 г. -  Французы привезли в Нью-Йорк в 
подарок Америке статую Свободы, сделан
ную из уральского железа, изготовленного в 
Нижнем Тагиле.
- 1944 г. -  Ввод в действие восстановленно
го Сталинградского тракторного завода им. 
Ф.Э. Дзержинского - первенца отечествен
ной тракторной промышленности.
- 1982 г. -  Впервые поднялся в воздух опыт
ный образец боевого вертолёта Ка-50 «Чёр
ная акула», разработанная в ОКБ Н.И. Камова.

18 июня
- 1918 г. -  Совнарком принял положение об 
организации народного образования в Рос
сийской республике.
- 1 8  - 20 июня 1937 г. -  Советские лётчики 
В.П.Чкалов, ГФ. Байдуков и А.В. Беляков на 
самолёте АНТ-25 совершили первый в мире 
беспосадочный перелёт через Северный 
полюс (Москва -  Портленд, США).
- 18 - 21 июня 1941 г. -  На минском направ
лении задержано и обезврежено несколько 
десятков диверсионных групп Абвера. Неко
торые из агентов не имели никаких указаний 
относительно возвращения назад. Им было 
сказано: «После выполнения задания дожди
тесь прихода немецких войск и обратитесь к 
командиру ближайшей воинской части».
- 1949 г. -  Минский тракторный завод выпу
стил первый опытный образец универсально
пропашного трактора «Беларусь».
- 1974 г. -  день смерти ГК. Жукова, советского 
полководца, государственного деятеля, Мар
шала Советского Союза, четырежды Героя 
Советского Союза.

19 июня
- 1943 г. -  Указ Президиума Верховного Сове
та СССР о присвоении гвардии рядовому
A.М.Матросову (посмертно) звания Героя 
Советского Союза.
- 1944 г. -  Начался третий этап «рельсовой 
войны» белорусских партизан на транспорт
ных коммуникациях фашистских оккупантов.
- 1945 г. -  родился в Черногории Радован 
Караджич, герой боснийских сербов, писа
тель. Основатель Сербской демократической 
партии Боснии и Герцеговины (1990).
- 1948 г. -  Под руководством академика 
И.В.Курчатова на химкомбинате «Маяк» в 
г.Озёрск (Челябинская область) выведен на 
проектную мощность первый в Евразии ядер
ный реактор.
- 19 - 23 июня 1990 г. -  В Москве состоялась 
конференция парторганизаций коммунистов на 
территории РСФСР, позднее объявившая себя 
учредительным съездом Компартии РСФСР
- 1993 г. -  В Донецке съезд Компартии Укра
ины заявил о возобновлении деятельности 
организации, запрещённой в 1991 году.
- 1996 г. - На КПП №2 Дома правительства 
задержаны С.Ф. Лисовский и А.В. Евстафьев 
(оба заместители генерального директора ОРТ 
члены избирательного штаба кандидата в пре
зиденты РФ Б.Н. Ельцина). Лисовский пытался 
вынести коробку с надписью «Xerox». В коробке 
были обнаружены 500000 долларов США.

20 июня
- 1918 г. -  СНК принял Декрет «О национали
зации нефтяной промышленности».
- 1918 г. -  В Петербурге убит эсерами
B.Володарский, активный участник Великой 
Октябрьской социалистической революции.
- 20 по 21 июня 1941 г. -  зафиксировано 55 слу
чаев нарушения границы СССР иностранными 
самолётами. За май и 10 дней июня 1941 г. гра
ницу СССР нарушил 91 германский самолёт
- 1944 г. -  состоялось вручение И.В. Сталину 
медали «За оборону Москвы».
- 1945 г. -  В аэропорту Ле-Бурже приземлись 
русские советские самолёты Як-3 с лётчика
ми эскадрильи «Нормандия - Неман».

- 1945 г. -  В Москву из Берлина доставлено 
Знамя Победы. Впервые идею вознести крас
ный стяг над столицей поверженной Герма
нии высказал И.В. Сталин 6 ноября 1944 года, 
на торжественном заседании в Москве. По 
образцу государственного флага СССР было 
изготовлено 9 экземпляров Знамени Победы. 
Флаг № 5 , ставший Знаменем Победы, несла 
группа из трёх бойцов, во главе со старшим 
сержантом Ивановым. Он получил смертель
ное ранение при прорыве к верхним этажам 
рейхстага, но сержант М. Егоров и младший 
сержант М. Кантария, которых прикрывали их 
товарищи по 756-му полку 159-й стрелковой 
дивизии, всё-таки водрузили Знамя Победы.

21 июня
- ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА.
- 1809 г. -  родился Вильгельм Вольф, немецкий 
публицист, член ЦК Союза коммунистов, кото
рого К. Маркс называл «передовым бойцом 
пролетариата» и посвятил ему I том «Капитала».
- 1941 г. -  Принято постановление правитель
ства СССР о развёртывании серийного про
изводства реактивной артиллерии - снарядов 
и пусковых установок БМ-13 - знаменитых 
«Катюш». 14 июля 1941 г. экспериментальная 
батарея под командованием капитана Ивана 
Андреевича Флёрова (24.04.1905) произвела 
залп по железнодорожному узлу г. Орша.
- 1944 г. -  Постановление СНК о создании 
нахимовских военно-морских училищ.
- 1956 г. -  На вооружение Советской Армии 
принята баллистическая ракета средней даль
ности «Р-5М», способная нести атомный заряд.
- 1960 г. -  Открытие века. В Ханты-Мансий
ском автономном округе из скважины, про
буренной мастером Семёном Урусовым на 
берегу реки Конды, ударил нефтяной фонтан 
с дебитом 250 -  300 тонн в сутки. Ныне в 
Ханты-Мансийском АО добывается 67% рос
сийской нефти (а Ямало-Ненецкий АО, также 
входящий в Тюменскую область, даёт 92% 
российского природного газа).
- 1962 г. -  родился Виктор Цой, советский 
рок-музыкант, автор песен и художник. Погиб 
в автокатастрофе 15.08.1990 г.
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Проект «Молодежный футбол в Белгороде»
Ф онд презид ентских грантов поддерж ал проект «М олодежный ф утбол в Белгороде», 
которы м  заним аю тся участники Б елгородского  регионального  отделения В серос
си й ского  созидательного  движ ения «Русский лад». неоценим ую  пом ощ ь им оказали  
д епутат Государственной Думы Ф с  РФ, П редседатель ком итета по развитию  граж 
д а нского  общ ества , вопросам  общ ественны х и религиозны х объединений се р ге й  
Гаврилов и депутат Белгородской областной Думы Станислав Панов.

самому не терять 
спортивную форму, но 
это оказалось никому 
не нужно - чиновников 
из серии «не пущать, 
а то как бы чего не 
вышло» у нас еще на 
сотню лет припасено. 
Так и сложилось, что я 
тоже увлеклась идеей 
создания молодежной 
футбольной команды 
в Белгороде, - рас
сказывает замести
тель председателя

в спортивных турнирах, в том числе в Кубке 
Победы, где они боролись наравне со взрос
лыми командами. За 4 тура до окончания ребя
та занимают пятое место в турнирной таблице 
и шанс стать первыми еще не потеряли.

Воодушевленные общением с Сергеем 
Гавриловым, его разъяснением, как получить 
поддержку Фонда президентских грантов на 
собственные оригинальные проекты, Людми
ла Фомичева, Елена Чунихина и Игорь Клав- 
кин отправили заявку на второй конкурс 2020 
года. И эту поддержку они получили!

- Это Сергей Анатольевич убедил нас, что 
мы можем стать победителями конкурса. Он 
нас поддерживал с самого начала, все это 
время интересовался ходом событий, пере
живал за нас. Он верил в нас, и наверняка 
письмо от депутата Госдумы Сергея Гаврило
ва в поддержку нашего проекта сыграло свою 
роль при решении экспертов Фонда. Мы бла
годарим нашего депутата и оправдаем его 
доверие, - пообещали участники проекта.

Помощь некоммерческим организациям, 
которые ставят задачей сохранение истори
ческой памяти и традиционных ценностей, 
Сергей Гаврилов оказывает постоянно, и это 
могут с благодарностью подтвердить белго
родские «Дети войны».

Во время очередной встречи в Белгоро
де с представителями НКО в феврале этого 
года участники «Русского Лада» поделились 
с Сергеем Анатольевичем своими замысла
ми, планами и успехами. На тот момент они 
занимались своими проектами, в том числе 
«Защитники Державы» - цикл лекции для 
детей и подростков о героях, защищавших 
интересы страны в период после Великой 
Отечественной войны и по настоящее время. 
К сожалению, пандемия отложила его осу
ществление, но был еще один проект.

- С Игорем Клавкиным мы познакомились 
еще в 2018 году - и его увлеченность меня 
зацепила. Он в то время только начал органи
зовывать ребят - футболистов, выпускников 
спортивных школ. Причем в это же время мне 
довелось пообщаться с таким же выпускни
ком, только постарше, сетовал на невостре- 
бованность, на то, что предлагал бесплатно 
проводить тренировки для детей, чтобы

Поздравления
Алексеевское местное отделение КПРФ 

сердечно поздравляет коммуниста

СТАВЕР
Марию Николаевну -  с юбилеем!

Желает ей отличного здоровья, долгих лет 
жизни, чтобы всегда светило яркое 

солнце и радовали дети.

Корочанское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет коммуниста

ДИМИДУ 
Олега Антоновича -  с 65-летием!

Желает крепкого здоровья, благополучия, 
успехов во всех начинаниях, семейного 

счастья, неиссякаемой энергии и активной 
общественно-политической жизни.

Старооскольское местное отделение 
КПРФ сердечно поздравляет коммунистов

ЛАРДЫГИНА 
Виктора Александровича -  

с 40-летием!

ЧУРИЛОВУ
Татьяну Владимировну -  с юбилеем!

КУЖЕЛЕВУ 
Людмилу Васильевну -  с юбилеем!

Желает крепкого здоровья, благополучия, 
успехов во всех начинаниях, семейного 

счастья, неиссякаемой энергии и активной 
общественно-политической жизни.

БРО ВСД «Русский Лад», участница проекта А наши юные футболисты ждут встречи с
«Молодежный футбол в Белгороде» Людмила Сергеем Гавриловым, чтобы продемонстри- 
Фомичева. ровать свои футбольные таланты и сказать

Осенью 2019 года футбольная команда ему спасибо. 
юношей, при материальной поддержке Ста
нислава Панова, начала принимать участие М ария СОЛОВЬЕВА

ЧИТАЙТЕ НОВОСТИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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Белгородское региональное отделение «ВЖС -  Надежда России» 
отметили День защиты детей и подвели итоги конкурса рисунков

Начало на стр .2

Борисовское местное отделение ВЖС «Надежда России» про
вели веселый, светлый праздник для детей села Никитское Бори
совского района, соблюдая все профилактические меры предосто

рожности (безопасное расстояние и масоч
ный режим). Была организована весёлая 
развлекательная программа, в которой 
дети охотно участвовали и с большим инте
ресом отгадывали загадки, показывали 
пантомимы, играли. Интересные конкурсы 
и загадки никого не оставили равнодуш
ным. Программа всем присутствующим 
пришлась по душе. Закончился праздник 
вручением сладких призов и чаепитием.

Отдельное спасибо хочется сказать 
активистам Борисовского женского движе
ния: Демиденко Татьяне, Ведмеденко Еле
не, Ковалёвой Раисе, Жуйковой Татьяне, 
а также секретарю первичной партийной 
организации Николаю Ивановичу Андрееву 
за поддержку и материальную помощь.

В Корочанском местном отделении 
(Председатель Шмарова Т.А.) и Ровень- 
ском местном отделении (Председатель 
Ляпина И.А.) были организованы конкурсы 
рисунков на асфальте. Депутат Погорелов- 
ского земского собрания, второй секретарь 
Корочанского местного отделения КПРФ и 

член женского движения Сиренко Л.В. предложила детям тему 
«Спасем нашу землю», которые отобразили её в своих рисунках. 
Все получили сладкие призы.

Елена СЕРЕНКО

Товарищ! Прочитал газету - передай её другому! Следующий номер выйдет 25 июня 2020 г.
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