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На 1 июля назначено голосование по поправкам в Консти
туцию России. Среди них есть важные и обнадеживаю
щие. Но в целом они не ведут к отказу от президентского 
самовластия и олигархического правления. Внесённые 
поправки не делают Россию социальным государством. 
Не защищают общество от разрушительного воздей
ствия русофобии и антисоветизма. Не обеспечивают 
национальную безопасность и подлинный суверенитет.

В этих условиях позиция КПРФ по «общероссийскому 
голосованию» основана на конкретных выводах и твердых 
принципах.

1 Мы не голосовали за ельцинскую конституцию, навя- 
■ з анную в 1993 году. Данный документ пропитан кровью 

защитников Дома Советов, гарью войны в Чечне, слезами 
униженных и ограбленных. Она узаконила воровскую прива
тизацию, открыла шлюзы погрому в экономике и медицине, 
науке, культуре и образовании. Все эти годы только наша пар
тия настойчиво боролась за пересмотр конституции на основе 
главного принципа: власть и собственность -  народу.

2 Когда конституционная реформа началась, мы без- 
■ отлагательно включились в работу. КПРФ внесла 108 

поправок к Основному закону. Мы предлагали провести их 
широкое обсуждение. Фактически власть проигнорировала 15 
ключевых предложений, направленных на решительную смену 
порочного социально-экономического курса. Парламентское 
большинство «Единой России» отказалось поддержать все 
наши законы, улучшающие положение трудящихся.

3 Поправки, вынесенные на голосование 1 июля, не меня
.  ют сути Основного закона, по которому Россию при

нуждали жить четверть века. По существу «партия власти» 
отказывается мирно и демократично развернуть курс корабля 
с названием «Россия». Новый вариант конституции лишь уси
ливает президентский диктат и закрепляет олигархическое 
господство, ведущее страну к катастрофе. Если сегодня не 
изменять курс в интересах народа, страну ждут углубление 
раскола, жесточайший кризис и хаос. Как мы видим, глобаль
ный спекулятивный капитализм идёт вразнос. России крайне 
опасно плестись в хвосте этой системы. Пора выйти из подво
ротен одряхлевшего капитализма к обществу справедливости 
и всестороннего прогресса, к обществу социализма.

4 Поправки в Основной закон не могут приниматься впо- 
.  пыхах. Мы уже потребовали созвать Конституционное

собрание, внесли проект закона о его формировании. Вместо 
этого «Единая Россия» спешно протащила поправки в консти
туцию через Госдуму. Их тут же утвердил Совет Федерации. 
Об их одобрении заявил президент страны. В таких условиях 
голосование 1 июля носит скорее ритуальный характер. Оно 
не имеет статуса референдума, не стыкуется с избиратель
ным законодательством. Всё это в очередной раз разоблача
ет фальшивость буржуазной демократии.

5 «Общероссийское голосование» Центризбирком орга- 
.  низует по юридически сомнительной процедуре. Каждая 

конкретная поправка отдельно не голосуется. «За» или «про
тив» изменений можно высказаться только «оптом». Открыты 
безграничные возможности для подтасовок. Голосование 
становится многодневным. Власть усиленно проталкивает 
электронное и почтовое голосование, за  которым нет форм

общественного контроля. Оно служит полигоном для отработ
ки новых приемов фальсификации на будущих выборах.

6 Происходящее заведомо подрывает легитимность 
. результатов голосования. Власть уклоняется от полно

ценного диалога и шаг за шагом ставит под сомнение зако
нодательную базу, на которую должно опираться российское 
государство. Это развязывает руки политическим авантюри
стам, которые готовы подорвать гражданский мир и делают 
ставку на хаос по сценарию бандеровского майдана. В России 
не должна повториться трагедия украинского народа.

7 Реальная политика требует активного участия масс. Бой
.  кот «общероссийского голосования» ничего не даст. Быть 

гражданином, значит бороться за судьбу страны. Власть долж
на знать позицию граждан и считаться с их волей. Мы уверены, 
что каждому следует высказать своё мнение в соответствии с 
совестью, с заботой о будущем своих детей и внуков. Каждый 
призван решить: можно ли голосовать за «новое издание» 
ельцинской конституции? Наш ответ -  нет. Поддержать такой 
документ мы не можем. Так было в 1993-м, так будет и теперь.

8 КПРФ настаивает на принципиальном ремонте Основ
.  ного закона. Недопустимо подменять его «косметикой». 

Нельзя игнорировать ключевые потребности страны и народа. 
Поэтому мы продолжим борьбу за созыв Конституционного 
собрания. За честное и легитимное голосование. За полно
ценный референдум. За конституцию народовластия и спра
ведливости.

Наша альтернатива -  это программа мобилизации 
России ради динамичного движения вперёд. Она предпола
гает: создание Правительства Народного доверия, национа
лизацию ключевых отраслей, стратегическое и тактическое 
планирование, формирование бюджета развития, возрожде
ние науки и культуры, образования и здравоохранения, отказ 
от повышения пенсионного возраста, поддержку народных 
предприятий и комплекс других мер.

Пандемия коронавируса и психоз страха резко усилили 
кризисные явления в мировой экономике. Растёт острое 
недовольство миллионов людей. Оно проявилось даже в США, 
где прокатились уличные беспорядки. Глобальный капитализм 
не способен решить порожденные им же проблемы. Систем
ный кризис несёт миру смертельную угрозу. Противостоять ей 
можно только на принципах социализма. КПРФ -  за их закре
пление в Основном законе, за их уверенное и неукоснитель
ное воплощение в жизнь.

Заявление коммуниста
Коммунист Валуйского местного отделения КПРФ Вячеслав Клочков, член избирательной 
комиссии Валуйского городского округа с правом решающего голоса, написал заявление 
об отказе работать в комиссии «в период проведения незаконного так называемого «пле
бисцита» по поправкам в Конституцию РФ» и привел свои аргументы.

Заявление

Близится величайший день в истории 
- день голосования «ЗА» поправки в Конститу
цию РФ. Президент даже подписал и опублико
вал Распоряжение от 14.02.2020 № 32-рп (Об 
организации подготовки проведения общерос
сийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ). Однако это рас
поряжение не очень вяжется с действующим 
законодательством.

В частности, президент возложил на ЦИК 
РФ организацию подготовки проведения все
народного голосования. Соответственно, эти 
же обязанности возложены на избирательные 
комиссии.

В Федеральном законе «Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ» указано, что изби
рательные комиссии нужны для проведения 
РЕФЕРЕНДУМОВ и ВЫБОРОВ. При этом в этом 
законе ничего не сказано про «общероссийское

голосование по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию».

Таким образом, «общероссийское голосо
вание» - это не выборы и не референдум.

Ст. 3 Конституции гласит, что высшим непо
средственным выражением власти и народа 
является референдум и свободные выборы. А 
что является «общероссийским голосованием»? 
Законодательство такого термина не содержит 

Ст. 2 и 3 закона раскрывают механизмы при
нятия этих самых поправок. Самое интересное, 
что сама процедура включает в себя оценку этих 
поправок со стороны Конституционного Суда.

Поправки к главам 3-8 Конституции при
нимаются в том же порядке, что требуется для 
принятия федерального конституционного зако
на (ст.136 Конституции РФ).

Продолжение 
на стр.2

Подписка 2020
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Заявление коммуниста
Начало на стр.1

Между тем принятый закон о поправках 
говорит о том, что после одобрения проек
та регионами вступает в силу только 3 ста
тья закона. В ней говорится, что президент 
направляет в Конституционный Суд запрос о 
соответствии закона 1,2 и 9 главы Конституции 
и предоставляет судьям 7 дней для того, чтобы 
дать заключение.

Но проблема состоит в том, что пре
словутая статья 136 Конституции не пред
усматривает возможности не вступления в 
силу поправок, одобренных двумя палатами 
федерального парламента и заксобраниями 
не менее 2/3 регионов России(!).

Конституционный Суд России уже вынес

свой вердикт. Закон «О порядке принятия и 
вступления в силу поправок в Конституцию РФ» 
соответствует Основному закону страны и нор
мам действующего законодательства. Однако 
проблема заключается в следующем. Деятель
ность Конституционного Суда РФ регламенти
руется ст.125 Конституции РФ и федеральным 
конституционным законом, которые не дают 
данному Суду указанных полномочий.

Налицо несоблюдение положений феде
рального закона «О порядке принятия и всту
пления в силу поправок в Конституцию РФ», 
которым предусмотрено, чтобы одним зако
ном о поправках охватывались взаимосвя
занные изменения текста Конституции. Из-за 
этого, россиянам предлагается голосовать 
либо за, либо против всего пакета поправок.

И те, кто поддерживает часть поправок, но 
категорически против другой части поправок, 
будут лишены выразить свою волю.

И это происходит тогда, когда Россия еще 
даже не вышла на плато по коронавирусу. В 
этой ситуации, когда нет реального снижения 
заболеваемости, особенно в Белгородской 
области.

Планы тихо и незаметно принять поправки 
в Конституцию РФ уже не удались. Помешал 
короновирус и странный карантин, который 
только обозлил людей, потерявших в доходах 
и не получивших от государства поддержки.

Для чего вообще нужно голосование по 
поправкам, если глава ЦИК Памфилова не 
один раз очень горячо убеждала всех, что голо
сование ничего не значит, а закон о поправках 
может начать работать и без него.

Без регулярной сменяемости власти 
нельзя преодолеть коррупцию и разложение 
системы управления, невозможно участие

общества в управлении страной, а разрыв 
между народом и властью на всех уровнях все 
больше превращается в пропасть. Все эти 
поправки и «обнуления» ведут к развалу рос
сийской государственности.

На основании вышеизложенного, считаю 
предстоящий так называемый 01.07.2020г. 
«плебисцит» по поправкам - государственное 
преступление против российского народа и 
государства. А также из-за распространения 
эпидемии коронавируса в г.Валуйки Белго
родской области категория лиц 65+ находится 
в зоне особого риска. К указанной категории 
лиц отношусь я, и не намерен подвергать себя 
риску. В связи с этими перечисленными факта
ми принимать участие в работе избирательной 
комиссии в период проведения незаконного 
так называемого «плебисцита» по поправкам в 
Конституцию РФ воздерживаюсь.

09 .06.2020г. В. Клочков

Всероссийская акция протеста -  онлайн и в одиночку
Коммунисты и комсомольцы Белгород
ского регионального отделения в рамках 
Всероссийской акции протеста в защиту 
социально-экономических прав граждан 
20 июня провели с утра онлайн-конфе
ренцию с местными партийными отделе-

жение уровня жизни, рост безработицы, осо
бенно скрытой. Особое внимание обратили 
на то, что «голосовать идти можно, работать 
можно, торговые центры давно работают -  
но протестные акции, даже одиночные, под 
запретом». И это также можно считать нару-

ниями, а затем вышли на улицы городов и 
сел с протестными акциями.

Белгородская область не смогла провести 
массовые протестные акции из-за нестабиль
ной эпидемиологической ситуации в регионе. 
По сегодняшний день действует постановле
ние губернатора, запрещающее проведение 
публичных мероприятий в любой форме и при 
любой численности.

Поэтому было принято решение опробо
вать новую для нас форму работы -  видеокон
ференцию в режиме онлайн.

На онлайн-конференции коммунисты 
обсудили положение граждан, отметили сни-

ции обсудили подготовку к 
предстоящим выборам депу
татов Белгородской областной 
Думы. По итогам онлайн-кон
ференции коммунисты приня
ли единогласно заявление. 

заявление коммунистов
Белгородской области 

-  участников видеоконфе
ренции

Системный кризис капита
лизма все больше усугубляет
ся. По всему миру экономиче
ский кризис приобретает все 
больший масштаб, а в совре
менной России, имеющей 
самую извращенную форму 
капитализма, ситуация скла
дывается критическая.

В условиях пандемии
COVID-19 капитализм показал свое истинное 
лицо. В ситуации, когда потребовалось един
ство в борьбе с новой «чумой», люди остались 
наедине со своими проблемами. «Опти
мизации» и «реорганизации» медицинских 
учреждений, проводимые в последние годы, 
и против которой категорически выступали 
коммунисты, показала, что страна не готова к 
таким вызовам.

Вызывающе смотрится на общем фоне 
назначенное на 1 июля голосование за 
поправки в Конституцию, которое иниции
ровал президент РФ Владимир Путин. КПРФ 

не голосовала за «ель
цинскую» Конституцию, 
не будет голосовать и за 
«Путинскую». Коммунисты 
единственные в Государ
ственной Думе выступили 
за полноценную конститу
ционную реформу, предло
жив 15 ключевых поправок 
в интересах трудящихся,

шением прав граждан.
- Системный кризис капитализма 

все больше усугубляется. Коронавирус 
послужил спусковым крючком для общей 
рецессии экономики и других сфер. В 
этот сложный период, когда необходимо 
было единение, действующая власть 
оставила людей наедине со своими 
проблемами. Власть не откликнулась на 
призыв помочь людям, оставшимся без 
средств к существованию из-за почти 
двухмесячного вынужденного отпуска, 
зачастую не оплачиваемого. Не отклик
нулась и на призыв помочь малому биз
несу, возложив на него только оплату 
заработных плат своих работников. Все 
предложенные меры поддержки, выгля
дят скорее издевательством, нежели 
реальной помощью. Как могут спасти 
предприятие и рабочие места отсрочка 
по налоговым платежам или кредит для 
оплаты зарплат сотрудников?! Спад 
в экономике с апреля по июнь -  12%, 
граждане уже потеряли 22% своих дохо
дов, - выступил на видеоконференции 
секретарь Комитета БРО КПРФ Игорь 
Цевменко.

Затем участники онлайн-конферен-

ном порядке воплотить в жизнь предложения 
КПРФ по поддержке граждан и экономики, 
а также провести не косметический, а капи
тальный «ремонт» основного закона страны и 
принять 15 ключевых поправок, которые пред
ложила КПРФ.

Мы обязаны построить справедливое и 
социальное государство для себя и наших 
детей! Нам нужна Конституция социализма!

-После мероприятия коммунисты Бел
города организовали велопикеты в парке 
Победы. На спине каждого велосипедиста был 
закреплен плакат с призывами в защиту соци
ально-экономических прав граждан: «Выход 
из кризиса -  социализм!», «Человеку труда -  
достойную жизнь!» и другие. А комсомольцы 
провели аквапикеты - «водную» акцию про
теста. Ребята плавали на лодке вблизи город
ской набережной с плакатом, объясняющим 
недостатки капиталистического строго и при
зыв поддержать социалистическую форма
цию. Необычные акции привлекла внимание 

белгородцев, многие люди выражали 
знаки одобрения.

Алексеевские и шебекинские 
коммунисты вышли на улицы города с 
одиночными пикетами против приня
тия поправок в конституцию. Местные 
жители, подходившие к коммунистам, 
были согласны с требованиями нашей 
партии.

А коммунист из Алексеевки Денис 
Бандурин изготовил специальную 
футболку, посвященную поправкам в 
конституцию, в которой он ежедневно 
подобным образом продолжает про
водить пикетирование.

Пресс-служба БРО КПРФ

и голосовали против обнуления 
президентских сроков. Каждый 
здравомыслящий человек пони
мает, что под громкими словами 
скрывается попытка усилить д и к 
татуру олигархии и самовластия 
одного лица, а главной «поправ
кой» является обнуление прези
дентских сроков действующего 
главы государства.

Для вывода страны из кризиса 
и преодоления экономической 
нестабильности, вызванной коро- 
навирусом, необходимо в сроч-
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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 людьми, 
обмениваться впечатлениями - осуществлять социальные контакты. К сожалению, 
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

Б о о  «дети войны», БРо Всероссийское созидательное движение «Русский лад»

Отчеты и выборы
14 июня в селе Новоалександровка в зале 
заседаний правления колхоза «Советская 
Родина» состоялась 19-я отчетно-выбор
ная конференция Ровеньского местного 
отделения КпРФ.

Перед делегатами с отчетным докладом 
о работе Комитета МО КПРФ за период с 22 
апреля 2018 года по 14 июня 2020 года высту
пил первый секретарь МО КПРФ Николай 
Нитепин.

После обсуждения доклада конференция 
приняла развернутое постановление и про
грамму действий на 2020-2022гг.

Тайным голосованием делегаты избрали 
новый состав членов и кандидатов в члены 
Комитета, контрольно-ревизионной комис
сии и делегатов на 46-ю Конференцию БРО 
КПРФ.

По предложению бюро Комитета МО КПРФ 
Конференция приняла постановления, в кото
ром рекомендовано БРО КПРФ на очередной 
Конференции выдвинуть коммунистов Ирину 
Бабич и Виталия Лазуренко кандидатами в 
депутаты Белгородской областной Думы на

предстоящих выборах 13 сентября 2020 года.
Делегаты рассмотрели кандидатуры о 

присвоении звания «Почетный коммунист» 
МО КПРФ за многолетнюю и плодотворную 
работу в КПРФ. Это звание получили 16 акти
вистов партии.

За многолетнюю и активную работу в 
КПРФ, личный вклад в становление, укре
пление и развитие Ровеньской районной 
партийной организации, которая занимает 
многие годы лидирующее место в региональ
ном отделении, Николай Нитепин избран 
Почетным первым секретарем МО КПРФ 
пожизненно.

На Конференции группе делегатов были 
вручены памятные медали ЦК КПРФ «150 
лет В.И. Ленину» и «75 лет Великой Победы», 
затем делегаты возложили живые цветы к 
памятнику В.Ленина.

В этот же день состоялся первый орга
низационный Пленум Комитета местного 
отделения КПРФ. По предложению Николая 
Нитепина первым секретарем Комитета МО 
КПРФ избран Виталий Лазуренко.

Председателем контрольно-ревизионной

комиссии избрана Людмила Поддубная.
Редактором партийной газеты «Слово к 

народу» утвержден Николай Нитепин.

20 июня состоялась 22-я отчетно-выбор
ная конференция Валуйского местного 
отделения КпРФ .

Перед началом работы конференции пер
вый секретарь Комитета МО КПРФ Надежда 
Прудникова вручила почетные грамоты и памят
ные медали самым активным коммунистам.

В своем докладе Надежда Прудникова 
подвела итоги работы партийного отделения 
за два прошедших года.

- Сделано было много. Мы отстояли 
памятник В.И. Ленину, защитили от пере
именования улицы. Наши автомотопробеги 
привлекли внимание всех жителей района, 
а многие захотели лично принять в них уча
стие, - Надежде Ивановне было что расска
зать о проделанной Комитетом работе, не 
зря Валуйское местное отделение является 
одним из лучших в регионе.

В своих выступлениях делегаты отметили

как положительные стороны, так и недостат
ки. Работа Комитета признана удовлетвори
тельной.

В принятом Конференцией постановлении 
намечены задачи на предстоящий период.

Делегаты избрали новый состав членов 
и кандидатов в члены Комитета, контрольно
ревизионной комиссии и делегатов на 46-ю 
Конференцию БРО КПРФ.

На первом организационном Пленуме 
Комитета Валуйского местного отделения 
КПРФ первым секретарем Комитета избрана 
Надежда Прудникова.

После окончания работы конференции 
делегаты возложили цветы к памятнику В.И. 
Ленину.

пресс-служба БРо КпРФ

с о б о л е з н о в а н и е
Шебекинское местное отделение КПРФ 
скорбит в связи с кончиной члена КПСС 
( КПРФ) с 1950 года, ветерана Великой 

Отечественной войны 
СНопчЕНКо  

а л е к с а н д р а  м а к с и м о в и ч а ,
и выражает соболезнования родным и 

близким покойного.

В эти дни.
22 июня
- 1941 г. -  НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН
НОЙ ВОЙНЫ. (День памяти и скорби).
- 1857 г. -  В Лондоне вышел первый номер 
основанной по инициативе Н.П. Огарёва и 
А.И. Герцена первой русской революционной 
газеты «Колокол».
- 1921 г. -  Вступила в действие первая в 
нашей стране радиотрансляционная сеть.
- 1941 г. -  В 4 часа 30 минут И.В. Сталин 
провёл экстренное заседание Политбюро 
ЦК ВКП (б). В 6 часов 30 минут он санкцио
нировал подписание Директивы Вооружён
ным Силам СССР об отражении германской 
агрессии.
- 1941 г. -  Начало обороны Брестской крепо
сти. Почти месяц её защитникам удавалось 
сковывать силы целой немецко-фашистской 
дивизии.
- 1941 г. -  Под Белостоком в 4.20 были унич
тожены первые фашистские самолёты - 16 
бомбардировщиков «Юнкерс-88» и 9 истре
бителей «Мессершмидт-109». Они были 
сбиты молодыми лётчиками - выпускниками 
училищ и курсантами, находившимися в 
124-м авиаполку. Лётчики подняли в воздух 
свои И-16 без какого-либо приказа. Первый 
«Юнкерс» сбил младший лейтенант Кокарев. 
Ещё один «Юнкерс» в этом бою он таранил. 
Погиб Кокарев в воздушном бою в октябре 
1941 г.

1942 г. -  В Киеве состоялся футбольный «матч 
смерти» между сборной «Люфтваффе» и фут
болистами киевского «Динамо», организован
ный немецко-фашистскими оккупационными 
властями. Динамовцы выиграли со счётом 5:3 
и впоследствии были расстреляны.
- 1943 г. -  В Москве в годовщину начала вой
ны открылась выставка трофейного оружия.
- 1964 г. -  Советский лётчик майор А. Ива- 
нушкин увёл падающий МиГ от маленького 
городка в ГДР неподалёку от Потсдама, спас 
многих людей, но сам погиб.
- 1992 г. -  Власти разгромили мирный пикет 
в Останкино. В 4.30 утра вооружённые до 
зубов омоновцы под прикрытием роты авто
матчиков, вместе с конной милицией и соба
ками пошли громить мирных, безоружных 
людей, которые в течение 10 дней вели осаду 
«империи л ж и » .

23 июня
- 1935 г. -  СНК СССР принял решение о стро
ительстве Норильского медно-никелевого 
горно-металлургического комбината.
- 1941 г. -  Впервые в газете «Правда» начав
шаяся война названа Великой Отечественной.
- 1944 г. -  Началась операция «Багратион», 
в ходе которой войска 1, 2, 3-го Белорус
ских фронтов и 1-го Прибалтийского фронта 
совместно с белорусскими партизанами 
освободили всю территорию Белорусской

ССР Завершилась 29 августа.

24 июня
- 1944 г. -  В дни боёв севернее Орши был 
тяжело ранен и попал в плен рядовой 77-го 
полка 26-й гвардейской дивизии комсомо
лец Юрий Смирнов. Гитлеровцы безуспеш
но пытались добиться от советского воина 
необходимых сведений. После жестоких 
пыток фашистские палачи распяли его на 
крестовине, вбив в ладони, ступни, а затем 
в голову ржавые гвозди. Ю.В. Смирнову 
присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно).
- 1945 г. -  Парад Победы в Москве на Красной 
площади.

25 июня
- 1929 г. -  Основана Всесоюзная академия 
сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина 
- ВАСХНИЛ.
- 1941 г. -  Начало воздушной операции по 
уничтожению немецких самолётов на 39 
аэродромах оккупированных Финляндии и 
Норвегии под руководством А.А. Новикова. 
Уничтожено 140 самолётов.
- 1950 г. -  Началась Корейская война.

26 июня
- 1930 г. -  состоялся XVI съезд ВКП (б) (26 
июня -  13 июля).
- 1941 г. -  Совершил подвиг советский лётчик 
Николай Гастелло. Направил свой самолёт на 
скопление вражеской техники.
- 1944 г.- родился Г.А. Зюганов, председа
тель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ 
в ГД ФС РФ.
- 1945 г. -  Учреждено звание генералис

симуса Советского Союза. Звание было 
присвоено только И.В. Сталину. До этого в 
России звание генералиссимуса было вве
дено Петром I и присвоено 5 полководцам 
(27.06.1696).

27 июня
- 27 июня - 8 июля (14 - 25.06 по ст.ст.) 1905 
г. -  Восстание на броненосце «Потёмкин».
- 1945 г. -  Советский лётчик Виталий Ивано
вич Попков получил вторую золотую медаль 
Героя Советского Союза за свои геройские 
подвиги на войне (26.08.1942). По подсчётам 
немцев он сбил 140 немецких самолётов, по 
американским подсчётам - 160. В любом слу
чае, Попков установил абсолютный рекорд 
по количеству сбитых вражеских самолётов. 
23-летний герой участвовал в знаменитом 
Параде Победы 24.06.1945.

28 июня
- 1918 г. -  Совнарком принял декрет о нацио
нализации крупной промышленности и пред
приятий железнодорожного транспорта.
- 1919 г. -  день окончания В.И. Лениным 
работы над брошюрой «Великий почин».
- 1941 г. -  Впервые исполнена песня «Свя
щенная война» Лебедева-Кумача (5.08.1888) 
на деревянном помосте, специально постро
енном на площади Белорусского вокзала.
- 1946 г. -  На Горьковском автозаводе в СССР 
собрали первую партию 5-местных легковых 
автомобилей ГАЗ-М-20 «Победа» с 50-силь
ным двигателем. Эта машина стала первым 
советским автомобилем с несущим кузовом 
и первым в мире серийным автомобилем с 
кузовом без крыльев.
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«22 июня, ровно в 4 часа...»
Фоторепортаж о памяти и скорби

22 июня, в день 79-й годовщины начала Великой отечественной войны, в каждом районе Бел
городской области коммунисты пришли к памятникам и мемориалам и почтили память всех, 

кого коснулось её грозное пламя.

В Старом осколе коммунисты совместно с участниками движения «Русский Лад» собрались с утра и возложили 
цветы к мемориалу, подчеркнув, что память и скорбь по тем, кто потерял свои жизни в горниле самой кровопролит
ной войны в истории человечества, не имеет давности. «Никто не забыт, ничто не забыто» - актуально и в наши дни.

В Белгороде депутаты Белгородской областной Думы и Белгород
ского городского Совета возложили венок в форме красной звезды 
к Вечному огню.

Коммунисты и комсомольцы Губкинского местного отделе
ния КПРФ, по сложившейся традиции, в 04:00 утра почтили 
память воинов, погибшим в первый день начала Великой Оте
чественной войны. Первый секретарь Комитета Губкинского 
МО.КПРФ Владимир Чернов, коммунисты Яско А.Н., Толма
чев Е.Н. поделились своими воспоминаниями, после чего 
были возложены живые цветы к памятнику павшим воинам.

Алексеевские коммунисты и участники Всероссийского созидательного 
движения «Русский Лад» возложили цветы к мемориалу воинской славы и 
почтили память всех погибших минутой молчания. В ходе акции председатель 
районного совета общественной организации «Дети Войны» Иван Кисленко 
поделился историческими фактами о военных действиях в Алексеевке в годы 
войны. Коммунисты села Варваровка также собрались, чтобы вспомнить 
погибших в годы Великой Отечественной односельчан.

В селе Горки Красненского района секре
тарь местного первичного отделения, руко
водитель Красненского районного отделе
ния ВСД «Русский Лад» Александр Вертий 
возложил цветы в знак памяти и скорби о 
погибших в Великую Отечественную войну. 
Сделал это Александр Александрович с 
особым трепетом: он переехал в Россию 
из Донбасса в ноябре 2014 года, защищал 
созданную Донецкую народную республи
ку, и что такое война -  знает не понаслышке.

В Валуйском районе коммунисты 
провели акцию «Свеча Памяти».

Волоконовские коммунисты и члены ВЖС «Надежда 
России» возложили цветы к вечному огню в память 
о погибших в годы Великой Отечественной войны 
земляках

В поселке Пролетарский Ракитянского района ком
мунисты местного отделения КПРФ возложили цветы 
к мемориалу воинам и к памятнику детям войны. Воз
ложение цветов состоялось также в Красной яруге.

ш
Ровеньское местное отделение КПРФ 

горячо и сердечно поздравляет с 
юбилеями:

н о в о м л и н с ко го
Виктора Ивановича -  с 55- летием!

ГИРЯВЕЦ 
лидию Григорьевну - с юбилеем!

Желает им крепкого здоровья, 
благополучия, успехов во всех начинаниях, 
семейного счастья, неиссякаемой энергии 

и активной общественно-политической 
жизни.

Шебекинское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет коммуниста

ш ульгу
Василия Викторовича -  с 50 -летием !

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

счастья, неиссякаемой энергии и активной 
общественно-политической жизни.
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