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Белгородцы отпраздновали годовщину
Прохоровского сражения

В преддверии 12 июля -  дня окончания 
танкового сражения под Прохоровкой, 
ставш его одной из сам ых ярких страниц  
Великой Отечественной войны, ком му
нисты и комсомольцы Белгородской  
области и представители общ ественных  
движений и организаций приехали, что
бы почтить память героев возложением  
цветов на третьем ратном поле России.

Активисты выдвинулись к Прохоровке сразу 
из нескольких районов области, больше всего 
народа было из Старого Оскола и Белгорода, к 
ним присоединились Губкин и Красненский рай
он. В общей сложности порядка 50-60 автомоби
лей прибыло в Прохоровку. Кроме коммунистов 
и комсомольцев Белгородского регионального 
отделения КПРФ, возложить цветы приехали 
представители Белгородского регионального 
отделения Всероссийского созидательного 
движения «Русский Лад», Союз советских офи
церов, других общественных организаций.

Около Звонницы на Прохоровском поле 
первый секретарь Комитета Белгородского 
регионального отделения КПРФ Станислав 
Панов обратился к товарищам с напоминаем 
о бессмертии подвига участников крупней
шего танкового сражения. Он отметил, что 
именно здесь, под Прохоровкой, был сломлен 
хребет фашистской гидры, и подвиг тех, кто

в ополчение, на защиту созданной Донецкой 
народной республики. А сейчас его товарищи 
из ДНР, боевые командиры Елена Новикова и 
Евгений Клюкин приехали, чтобы вручить ему 
заслуженные награды -  медаль «За оборону 
Славянска» и, как одному из основателей Сла
вянского гарнизона -  почетный знак в честь 
5-летия его формирования. Есть печальный 
символизм в том, что на ратном поле, где 77 
лет назад разгромили фашистские войска, 
снова вручают боевые награды, заслуженные 
в сражении с современными фашистами.

Продолжение на стр .4

это совершил -  бессмертен.
- Мы не имеем права забывать героев 

Курской битвы, подвиг тех, кто освобождал 
Белгородчину, а также уроки Великой Отече
ственной войны в целом, - напомнил Станис
лав Геннадьевич.

Первый секретарь Белгородского горкома 
Кирилл Скачко торжественно, под аплодис
менты, вручил новым членам организации

партийные билеты и поздравил их.
Участники «Русского Лада». 

специально к этому дню при
урочили вручение награды своему 
товарищу. Руководитель Крас- 
ненского местного отделения 
движения Александр Вертий до 
переезда в Россию жил в Донец
кой области и в 2014 году вступил

Руки прочь от трудового коллектива 
совхоза им. Ленина и П.Н. Грудинина!

Власть нанесла новый демонстративный удар по 
ЗАО «Совхоз им. Ленина» - гордости России и Москов
ской области. Рейдерская атака идёт на предприятие, 
известное далеко за пределами России. Талант и 
трудолюбие коллектива совхоза им. Ленина, возглав
ляемого Павлом Грудининым, сделали предприятие 
символом высокой эффективности коллективного 
хозяйства.

Совхоз им. Ленина выстоял от разорения и 
уничтожения в девяностые, когда насильно закры
вали эффективные сельхозпредприятия в ближнем 
Подмосковье. Руководимое Грудининым сельхоз
предприятие, ЗАО «Совхоз им. Ленина» динамично 
развивалось и показывало прекрасные результаты 
даже в условиях разгула рыночного беспредела. 
Были построены современные фермы и произ
водства. Возведены лучшие в России, да и в Евро
пе школа, детские сады и парки. Молодые семьи 
работников хозяйства получали бесплатное жилье, 
а зарплаты работников стали одними из самых 
высоких в России!

Продолжение на стр .2

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ!

От всего сердца поздравляем  
вас с профессиональным  

праздником!

Быть металлургом -  это зна
чит быть человеком недюжинного 
мужества и выдержки, который 
осознанно выбрал для себя почет

ный, но очень нелегкий труд! Управляя машинами, стоя у доменных печей и 
прокатных станов, металлурги в буквальном смысле куют мощь Белгород
ской области. Ваш профессионализм и трудолюбие, высокая ответствен
ность, самоотверженность и преданность своему делу являются основой 
экономического развития нашей страны.

От всей души желаем всем ветеранам и работникам металлургической 
отрасли крепкого здоровья, оптимизма и семейного благополучия! Пусть в 
вашей жизни будет как можно больше счастья, радости и успехов в вашем 
нелегком труде!

Станислав ПАНОВ,
первый секретарь Комитета Белгородского
регионального отделения КПРФ,
депутат Белгородской областной Думы 6-го  созыва

Эдуард ЖУРНАЛЁВ, 
первый секретарь Старооскольского МО КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ Совета депутатов  

Старооскольского городского округа

Подписка 2020
С Л О ВО  КО М М УН И С ТА - ВЕРНОЕ С Л О В О ! ВЫ ХО ТИТЕ ЕГО С Л Ы Ш А Т Ь ?  

В Ы П И С Ы В АЙ ТЕ, ПОКУПАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ ГАЗЕТУ О Б К О М А  КПРФ
ИНДЕКС ПОДПИСКИ П 5 6 0 7
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Руки прочь от трудового коллектива совхоза 
им. Ленина и П.Н. Грудинина!

Начало на стр.1

В совхозе им. Ленина окружены заботой дети, женщины и 
старики. Всем предоставлена возможность для отдыха, заня
тия спортом и творчеством. Предприятие, вопреки экономи
ческому курсу власти, стало передовым по использованию 
новых технологий, по экологичности и социальной защищён
ности человека труда.

Но, вместо того, чтобы перенять опыт хозяйства и распро
странить его на всю страну, власть пытается разрушить этот 
уникальный Совхоз. Островок социализма и надежды не дает 
покоя чиновникам,дельцам и рейдерам.

Много раз они пытались захватить земли хозяйства, но 
у них ничего не получалось. Но сегодня беспредел усугубля
ется политической расправой. «Партия власти» сводит счёты 
с человеком, который вступил в борьбу за высший государ
ственный пост, получил поддержку миллионов людей и одер
жал важную моральную победу.

Пытаясь разрушить уникальное предприятие, циничные 
коррупционеры и рейдеры несколько лет разыгрывают позор
ный спектакль. В нём есть и ложные обвинения, и вторжение в 
семейные отношения, и несправедливые судебные вердикты.

Арбитражный суд Московской области принял решение 
взыскать с хозяйства более 1 миллиарда рублей! Это сдела
но в пользу семи акционеров, трое из которых не работали в 
хозяйстве ни дня, но согласились стать марионетками в игре 
политических кукловодов. Отстаивая справедливость и сбе
регая предприятие, П.Н. Грудинин продолжает борьбу на юри
дическом поле. Но схватка идёт не на равных. Шестого июля 
этого года десятый арбитражный апелляционный суд оставил 
без изменения решение о взыскании огромной суммы.

Очевидно, что совхоз им. Ленина и П.Н. Грудинин стали 
жертвой политической расправы. Вирус разрушения про
должает разъедать власть и попытки уничтожения лучшего 
сельхозпредприятия. Им недостаточно уже закрытых 80 
тысяч предприятий, созданных советской державой. Пора 
остановить развал и деградацию. Мы против разорения пере
дового производства и крепкого коллектива! Требуем сохра
нить хозяйство, которое даёт продукцию высокого качества 
и создаёт новое качество жизни людей. Не дадим погубить 
совхоз им. Ленина, не дадим погубить надежду на возрож
дение России. У работников совхоза и Павла Грудинина нет 
таких денежных средств для исполнения издевательского 
решения суда.

Мы призываем жителей помочь отстоять народное пред
приятие совхоз имени Ленина. Если каждый из нас окажет 
помощь хотя бы в сумме 100 рублей, то мы соберем взыски
ваемый судом миллиард и сохраним хозяйство, а, значит, 
надежду на лучшее будущее детей и внуков.

В поле «назначение платежа» обязательно нужно указать: 
Оплата за Грудинина ПН, дело № А41-89503/18 благотвори
тельная помощь

Все новости о защите совхоза им.Ленина и ходе сбора 
средств можно посмотреть на сайте: sovhozlenina.ru/ 
help-us

В Губкине коммунисты 
примут участие в 

дополнительных выборах

QR-код для олпаты в приложении Сбербанк

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Сбербанк
Получатель ЗАО «Совхоз имени Ленина»
ИНН 5003009032 КПП 500301001
Счет получателя 40702810838000258005
Краткое Наименование Банка ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,
ИНН 7707083893
Корр. счет 30101810400000000225 БИК 044525225 
Назначение платежа * Оплата за Грудинина ПН, дело № А41- 
89503/18 благотворительная помощь
у р а л с и б

Получатель ЗАО «Совхоз имени Ленина»
ИНН 5003009032 КПП 500301001
Счет получателя 40702810100011022359
Краткое Наименование Банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ»,
ИНН 0274062111
Корр. счет 30101810100000000787 в ГУ Банка России по Цен
тральному федеральному округу 
БИК 044525787
Назначение платежа * Оплата за Грудинина ПН, дело № А41- 
89503/18 благотворительная помощь

11 июля коммунисты Губкинского местного отделения про
вели бюро по утверждению кандидатов в депутаты на допол
нительных выборах Совета депутатов Губкинского городского 
округа 3-го созыва по одномандатным избирательным окру
гам №10 и №17.

Постановлением бюро утверждены кандидатами в депута
ты по одномандатному избирательному округу №10 - Бородин 
Михаил Николаевич, одномандатный избирательный округ 
№17 - Воловодов Евгений Александрович.

На бюро присутствовала секретарь Территориальной 
избирательной комиссии Губкинского городского округа Нина 
Солдатова. Она отметила, что бюро и выдвижение кандидатов 
проведено без нарушений, а также поздравила кандидатов в 
депутаты и пожелала им победы.

На бюро был вручен партийный билет вновь принятому 
коммунисту Татьяне Положенко Вячеславовне, а также юби
лейные медали С.И Сикачевой и Е.А Воловодову.

С об.инф .

«Дети войны» поздравили горожан с годовщиной Прохоровского сражения
мольцы приложат все усилия, чтобы сохранить нашу историю 
и передать ее следующим поколениям.

Поздравил белгородцев с Победой и 77-летней годовщи
ной Прохоровского сражения депутат Государственной Думы 
от КПРФ Сергей Гаврилов:

- В истории большой страны Советов много легендарных 
страниц. И танковое сражение под Прохоровкой, которое 
стало переломным в ходе Великой Отечественной войны, 
продемонстрировав мощь Советского государства и силу 
Красной Армии, - одна из таких страниц. Символично, что 
именно дети войны подхватили эстафету памяти из рук своих 
отцов-ветеранов Великой Отечественной. Сегодня они - не 
только хранители, но и живые свидетели тех далеких событий. 
Наша прямая обязанность позаботиться о каждом из поко
ления детей войны, окружить их вниманием. Чтобы никто не 
посмел замахиваться на нашу великую историю, трактовать 
ее по-своему, в угоду чьим-то корыстным интересам. И то, 
что сегодня рядом с детьми войны мы видим молодых ребят, 
вселяет уверенность, что подвиги наших отцов и дедов будут 
сохранены для следующих поколений.

П ресс-служба
б р о  к п р ф

Дети войны отметили 77 -ю  годовщ ину П рохоровского  
сражения вместе со  всеми белгородцам и.

11-12 июля по всей Белгородчине проходили празднества 
в честь Победы над фашистской Германией и 77-й годовщины 
со дня Прохоровского сражения. И, несмотря на определен
ные ограничения, связанные с распространением коронави- 
русной инфекции, жители улицы Буденного Белгорода нашли 
возможность собраться на праздник. Организатором высту
пил актив пожилых граждан округа №2 (председатель актива 
Татьяна Науменко), а концерт для всех собравшихся провел 
музыкальный коллектив округа «Веселинка».

Звучали легендарные песни военных лет, которым под
певали всем двором, белгородцы приветствовали друг друга, 
соскучившись по живому человеческому общению. Охотно 
делились новостями, люди постарше вспоминали свою моло
дость. А молодые с интересом слушали представителей стар
шего поколения.

На праздничном мероприятии в качестве 
почетных гостей присутствовали председа
тель правления БРОО «Дети войны» Влади
мир Мартьянов и секретарь Комитета БРО 
КПРФ, депутат Белгородского городского 
Совета Игорь Цевменко.

Владимир Мартьянов поздравил собрав
шихся с праздником Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне и 
наградил 21 жителя микрорайона памятными 
медалями ЦК КПРФ «Дети войны». Были вру
чены и поздравительные открытки, которые 
дети войны специально подготовили к 75-ой 
годовщине Победы.

Депутат-коммунист Игорь Цевменко в 
своем обращении к участникам праздника 
выразил слова глубокой благодарности от 
молодых ребят. И заверил, что ребята-комсо-
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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 дискомфорту и, как 
следствие, стрессу. Который, в свою очередь, может стать причиной ухудшения здоровья.

Поэтому мы приглашаем всех желающих к общению по нашей прямой телефонной линии! Партийная принадлежность, ваши политические взгляды роли не играют! 
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 выслушать 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», Бр о  всероссийское созидательное движение «русский лад»

Письмо читателя
Товарищи, друзья, граждане, на 

наших глазах произошло очередное 
варварское уничтожение памятника 
истории, памятника эпохе, частицы 
нашей жизни. Вандалы уничтожили 
памятник ЛЕНИНУ. Для большинства 
горожан это место было, есть и будет 
«Парком Ленина» - ни Савченко, ни 
Галдуна, ни Путина. Парк Ленина с 
памятником Ленина -  это наша жизнь, 
наша история.

- А Вы знаете, что такое НАРОД?:
- Народ - историческая общность 

людей (Новая философская энцикло
педия).

- А НАСЕЛЕНИЕ?:
- Население -  совокупность людей, 

живущих на Земле или в пределах кон
кретной территории.

Уничтожая нашу историю, нас пре
вращают из НАРОДА в население.

В произведении Ч. Айтматова «И 
дольше века длится день» есть леген
да о Манкуртах -  пленниках, кото
рым ужасными пытками уничтожали 
память.

Манкурт не знал, кто он, откуда 
родом-племенем, не ведал своего 
имени, не помнил детства, отца и мате
ри -  одним словом, манкурт не осоз
навал себя человеческим существом. 
Он был равнозначен бессловесной 
твари и потому абсолютно покорен и 
безопасен. Он никогда не помышлял 
о бегстве. Каждый раб потенциально 
мятежник. Манкурт был единственным 
в своем роде исключением -  ему в 
корне чужды были побуждения к бунту, 
неповиновению. Вот так и нас превра

щают в рабов -  манкуртов.
Не верьте «басням», что памятник 

мешал проведению работ. Посмо
трите фото. Памятник находится вне 
огороженной территории. Работы там 
никакие не проводились и не прово
дятся. Единственная «работа» - это 
была работа по уничтожению памят
ника. В прессе написали: «Памятник 
Ленину потерял руку». Нет. Это авторы 
статьи потеряли голову и совесть. 
Далее они пишут о работах по экс
гумации «ЖЕРТВ» войны. Это жертвы 
??!!! Там находятся останки фашистких 
тварей, которых навечно успокоили в 
1943 году.

А ведь вдумайтесь, какой сакраль
ный смысл: памятник Ленину уничто
жаем, фашистов эксгумируем, с поче
стями перезахораниваем, они жертвы 
войны. Мавзолей Ленина драпируем 
власовским флагом и 9 мая проходя
щие колонны отдают ему воинское 
приветствие. К Верховному главно- 
комадующему, победителю, Сталину, 
принимающие парад стоят задней точ
кой... Жутко, мерзко, отвратительно...

Дальше думайте сами...
В заключение хочу привести еще 

одну цитату Ч. Айтматова:
- Куда легче снять пленному голо

ву или причинить любой другой вред 
для устрашения духа, нежели отбить 
человеку память, разрушить в нем раз
ум, вырвать корни того, что пребывает 
с человеком до последнего вздоха, 
оставаясь его единственным обрете
нием, уходящим вместе с ним и недо
ступным для других.

С уважением, 
ветров м .в .

Выступление депутата от КПРФ Василия Алтухова на сессии Совета депутатов 
Шебекинского городского округа 3 июля «О демографической ситуации в районе»

Итоги социалиально-экономи- 
ческого развития за 2019 год пока
зывают, что ситуация в этом направ
лении, в сравнении с предыдущими 
годами, ухудшается.

В 2019 году численность насе
ления района уменьшилась на 870 
человек. Если смотреть на перспек
тиву, то каждую десятилетку район будет терять 9 
тысяч человек. Моим коллегам по возрасту, скорее 
всего, не придется осмысливать удручающие показа
тели. А вам присутствующим в зале придется эту про
блему решать, ее нельзя умалчивать, ее нужно обсуж
дать с населением, побуждать все уровни власти на 
первоочередное внимание в решении этой проблемы.

Мои оппоненты могут сейчас выступить и сказать, 
«как же так, посмотрите, какие средства вкладыва
ются в решение социальных проблем, строительство 
школ, детских садов, клубов, дорог, благоустройство 
улиц и городов, газифицированы все подворья посе
лений и города».

Против этого не возразить.
Но очевидно и то, что мы за этими цифрами и сум

мами не видим и не делаем основного.
20 июня 2006 года В.В. Путин в своем послании 

к Федеральному собранию отметил: «Критическое 
сокращение народа страны с 1993 года приобрело 
устойчивый характер, фактически мы стоим у кризис
ной черты. За последних 13 лет число умерших граж
дан в России превысило число родившихся на 11.2 
миллиона человек (среднегодовая убыль составила 
862 тысячи человека).

Если ничего не делать, к концу 21 века население 
России уменьшится вдвое».

Нельзя не согласиться с В. В. Путиным. Это был 
посыл центральным, восточным, дальневосточным и 
северным регионам России, поскольку другие регио

Демограф жчсская ситуация:
.V*
н/п

Демо! рафии 2018
год

2019
гол

+/- к  А П П Г

1. родилось 745 629 - 116
2. умерло 1342 1376 34

Естественный прирост (+), 
убыль (-) населения, чел.

-597 -747 - 150

ны этой проблемы не имеют.
Сегодня мы имеем возможность проанализиро

вать последние 13 лет в решении этого вопроса. Пока
затели будут те же. Кризисная черта стала еще ближе

В чем же причина?
Если же обратится к мнению ученых РАН и Петров

ской академии наук и искусства города Петербурга, 
многих ученых мирового уровня, они называют основ
ными причинами.

1. Низкие доходы большинства граждан России.
2. Необеспеченность постоянным местом работы 

(по статистике 4-5% фактически 20-25%) это подтверж
дает показатель занятости в Шебекинском районе.

3. Недостаточная роль общеобразовательных 
школ, здравоохранения и родителей в воспитании 
молодежи по правилам поведения и создании семьи.

4. Недостаточность государственных мер под
держки молодых семей (точечные и кратковременные 
вливания средств как видим нужных результатов не 
дают, основные направления в решении этой про
блемы молодые люди видят, обеспеченность жильем, 
бесплатным высшим образованием, бесплатной 
медицинской помощи).

Для решения этих вышеперечисленных проблем, 
конечно, потребуются не малые объемы средств, ска
зать, что их нет, в федеральной и региональной власти, 
не поворачивается язык. Средства есть, нужны только 
приоритетные направления их вложения, демография 
такой и является.

В эти дни.
13 июля
- 1943 г. -  день гибели Марите Мельникайте 
(1923 - 1943), литовской партизанки, комсо
молки, Героя Советского Союза (посмертно).
- 1944 г. -  В ходе операции «Багратион» 
советские войска освободили г. Вильнюс от 
немецких захватчиков.
- 13 июля - 29 августа 1944 г. -  Львовско-Сан- 
домирская операция - стратегическая опера
ция РККА против войск фашистской Германии 
и Венгрии во время Великой Отечественной 
войны с целью освобождения Западной Укра
ины и занятия Юго-Восточной Польши.
- 1962 г. -  На Кировском заводе в Ленинграде 
был спущен с конвейера мощный колёсный 
трактор К-700 «Кировец» конструкции Ж.Я. 
Котина (10.03.1908), положивший начало 
всемирно известной серии сельскохозяй
ственных машин. «Кировцы» мощностью 220 
л.с., снабжённые широкозахватными оруди
ями, позволили увеличить производитель
ность труда в 3 раза.

14 июля
- 1889 г. -  День открытия Международного 
социалистического конгресса, установив
шего ежегодное празднование Дня между
народной солидарности трудящихся - 1 мая.
- 1937 г. -  Герои Советского Союза М.М. Гро
мов, А.Б. Юмашев и С.А. Данилин на самолёте 
АНТ-25 установили мировой рекорд дальности 
полёта по прямой - 10148 км. перелетев без 
посадки из Москвы в Сан-Джесинто (США).
- 1941 г. -  Под Оршей впервые вступили в бой

легендарные «Катюши». (БМ-13-16).
- 1956 г. -  Верховный Совет СССР принял 
Закон о государственных пенсиях.
- 1965 г. -  В Москве основан Институт косми
ческих исследований АН СССР
- 2011 г. -  В связи с 50-летием первого полёта 
человека в космос и с 50-летием визита Юрия 
Гагарина в Великобританию в центре Лондона, 
в районе Трафальгарской площади установлен 
памятник первому человеку, побывавшему в 
космосе. Визит состоялся по приглашению 
Британского профсоюза литейщиков.

15 июля
- 1923 г. -  Открылась первая в Советском 
Союзе регулярная воздушная линия по 
маршруту Москва - Нижний Новгород.
- 1933 г. -  Ввод в действие Уральского завода 
тяжёлого машиностроения им. С. Орджони
кидзе (Уралмашзавод).
- 1937 г. -  Открылось движение судов по 
каналу им. Москвы (до. 1947 г. канал Москва
- Волга). (128 км).
- 1975 г. -  Начался первый в истории космо
навтики совместный полёт космических кора
блей - «Союз-19» (А.А. Леонов и В.Н. Кубасов, 
СССР) и «Аполлон» (Т. Стаффорд, В. Брандт и 
Д. Слейтон, США). 17 июля была осуществле
на стыковка космических кораблей.

16 июля
- 1939 г. -  родился Константин Иванович 
Кобец, русский советский генерал, руково
дил обороной «Белого дома» в августе 1991

г., министр обороны России (1991).
- 1944 г. -  Войска 3-го и 2-го Белорусских 
фронтов штурмом овладели крупным желез
нодорожным узлом и важным укреплённым 
районом обороны немцев -  городом и крепо
стью Гродно.
- 1945 г. -  Операция «Тринити» - первое в 
мире испытание ядерного оружия в штате 
Нью-Мексико, США на полигоне Аламогордо. 
Во время испытания тестировалась плутони
евая бомба имплозивного типа, получившая 
название «Штучка» (англ. Gadget). Начало 
ядерной гонки. Тротиловый эквивалент бом
бы - 21 килотонна. Бомба «Толстяк», сбро
шенная 9 августа 1945 г. на город Нагасаки, 
была того же типа.
- 1965 г. -  С космодрома Байконур осущест
влён первый пуск ракеты - носителя «Про
тон», которая вывела на околоземную орбиту 
советский спутник для изучения космических 
лучей и взаимодействия с веществом сверх
высоких энергий «Протон-1» массой 12,2 т. 
Самая мощная ракета в мире была разрабо
тана КБ Челомея (завод им. Хруничева). До 
сих пор многие запуски космических аппара
тов осуществляет эта ракета.

17 июля
- 17 (30) июля -  10 (23) августа 1903 г. -  II 
съезд РСДРП в Брюсселе -  Лондоне; соз
дание марксистской партии; принятие Про
граммы и Устава партии.
- 1917 г. (4.07) -  Расстрел демонстрации 
рабочих, солдат и матросов в Петрограде 
войсками Временного правительства.
- 1941 г. - В районе Кричева на 476-км Вар
шавского шоссе наводчик орудия 55-го 
стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии 
боец Красной Армии Николай Сиротинин 
вступил в единоборство с колонной немецких

танков и в двухчасовом бою отбил все атаки 
врага, уничтожив 11 танков,7 бронемашин,57 
солдат и офицеров. В этом бою погиб. - 1942 
г. -  Началась Сталинградская битва. (по 
18.11.1942 г. - оборона; с 19.11 по 2.02.1943 
г. - наступление).
- 1944 г. -  Через Москву проконвоированы 
57600 немецких военнопленных рядового и 
офицерского состава. Едва закончилось про
хождение побеждённых, как на улицы вышли 
автоуборочные и моечные машины, чтобы не 
осталось на московском асфальте и следа от 
тех, кто собирался стать хозяевами нашей 
земли.
- 1944 г. - Советские войска пересекли Госу
дарственную границу СССР.
- 17 июля -  2 августа 1945 г. -  Проходила Пот
сдамская конференция глав правительств 
СССР, США и Великобритании.
- 1962 г. -  Совершив поход подо льдами 
Арктики, атомная подводная лодка «Ленин
ский комсомолец» впервые в истории всплы
ла в районе Северного полюса, где её экипаж 
водрузил Государственный флаг СССР

18 июля
- 1917 г. -  разгром редакции газеты «Правда» 
правительством Керенского. На следующий 
день вместо неё вышел «Листок «Правды».
- 1924 г. -  VI съезд РКСМ. Переименование 
организации в РЛКСМ (12 - 18.07.1924).

19 июля
- День металлурга.
- 1918 г. -  На Пятом Всероссийском съезде 
Советов утверждён герб РСФСР Рисунок 
герба был разработан художниками А.Н. Лео 
и Н.А. Андреевым; основная часть - перекре
щенные серп и молот нарисованы художни
ком Е.И. Камзолкиным (19.02.1885 г.).
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Белгородцы отпраздновали годовщину 
Прохоровского сражения

Начало на стр.1

Далее активисты двинулись к Звоннице, 
где под звон колокола возложили венок в фор
ме звезды.

- Инициатором акции выступили старо
оскольские коммунисты. И я рад, что нас 
поддержал Комитет регионального отделе
ния партии и товарищи из других городских 
округов и районов Белгородской области. У 
нас еще много замыслов, и мы будем претво
рять их в жизнь, - пообещал первый секретарь

Комитета Староосколь
ского МО КПРФ Эдуард 
Журналев.

После возложения 
участники акции осмотре
ли выставленную броне
технику и отведали солдат
ской каши.

12 июля коммунисты 
Алексеевского МО КПРФ 
совместно с активистами 
движения «Русский Лад» 
посетили торжественные 
мероприятия на Прохо-

ровском поле, посвященные 77-й годовщине 
завершения танкового сражения.

В ходе проходящего праздничного 
дня ребята приняли участие в митинге, 
возложили цветы к памятникам, наблю
дали за выступлением группы высшего 
пилотажа «Русские витязи».

После официальной части активисты 
отправились по достопримечатель
ностям мемориального комплекса для 
ознакомления с военной техникой. Также 
ребятам удалось пообщаться с участни
ками Центрального военного оркестра 
Минобороны РФ

Пресс-служ ба БРО КПРФ

Поздравления
Белгородское городское местное 

отделение КПРФ сердечно поздравляет 
коммуниста

о г а н о в у

ян у  игоревну - с ю билеем!

Желают ей крепкого здоровья, 
благополучия, успехов во всех начинани

ях, счастья, неиссякаемой энергии.

Губкинское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет коммуниста 

п/о Скороднянское

д е м ч е н к о

Александра васильевича - 
с 40-летием !

Желает крепкого здоровья, счастья, 
любви, семейного благополучия и 

активной общественно-политической жизни.

Валуйское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет коммуниста

к о р о т к о в у

Светлану Николаевну - с ю билеем!

Желает крепкого здоровьях, семейного 
благополучия, удачи и новых достижений 

в общественно-политической жизни.

Все на субботник!

16 апреля руководитель фракции КПРФ в Совете Депутатов Староосколь
ского городского округа, первый секретарь Старооскольского МО КПРФ Эдуард 
Журналёв с Анатолием Разумовым - жителем, которому небезразлична судьба 
города. Анатолий Иванович обратился к депутату-коммунисту с просьбой обра
тить внимание властей на катастрофическую экологическую ситуацию в русле и 
по береговой линии реки Осколец. Анатолий Иванович провёл экскурсию по руслу 
реки Осколец в районе микрорайонов Набережный и Весенний. Обстановка напо
минала сплошной мусорный полигон: по береговой линии навалены кучи мусора, 
по руслу реки скопились плотины из упавших деревьев, пластиковых бутылок и 
всяческого мусора.

9 июля Эдуард Журналёв совместно с представителями жизнеобеспечения 
города вновь посетил набережную в этом районе. После последнего визита ситуа
ция там только ухудшилась, мусора стало ещё больше, порослью заполонило все.

- Нам необходимо всем вместе, как можно скорее, принимать меры реаги
рования. С понедельника Зеленстрой приступает к выкосу травы и кустарников в 
этом районе. Предлагаю, засучив рукава, всем неравнодушным выйти и помочь 
навести порядок. Жду всех 18 июля с 10 часов на субботник, который пройдет на 
этой территории. Давайте вместе сделаем наш дом, наш город чище, иначе зав
тра нашим детям мы не оставим чистой природы, - обратился Эдуард Журналёв к 
старооскольцам.

По всем вопросам можно обращаться по тел:8(4725)22-49-85, 8 951-143-29
69, а также в сообщениях на страницах в соцсетях https://vk.com/kprf_st_oskol , 
https://vk.com /club189725258.

18 июля в 10:00 в Старом Осколе состоится народный  
субботник по руслу реки Осколец в районе микрорайонов  

весенний и Набережный.

Пресс-служба  
С тарооскольского мО  КПРФ

Виновные наказаны, но не все
В Красненском районе по обращению секретаря первичной организации КПРФ, руководителя 

районного отделения Всероссийского созидательного движения «Русский Лад» Александра Вертий за 
нарушение природоохранного законодательства оштрафованы на 30 тысяч рублей должностные лица 
предприятия, работники которого сняли плодородный слой почвы на окраине села Горки для отсыпки 
обочины дороги.

В статье «Депутатские встречи» («СК» №13 от 3.06.2020) корреспондент Кирилл Милов рассказал, 
как первый секретарь Белгородского регионального отделения КПРФ, депутат Белгородской областной 
Думы 6-го созыва Станислав Панов совместно с заместителем председателя БРО ВСД «Русский Лад» 
Людмилой Фомичевой в ходе рабочей поездки по Красненскому району встретились с Александром 
Вертий и осмотрели участок, где верхний слой земли на глубину более одного метра снят.

- Это варварство, иначе не назовешь, - возмутились коммунисты.
Александр Вертий обратился с запросом в Управление экологического надзора, а Станислав Панов 

взял вопрос на особый контроль.
И вот пришел ответ за подписью начальника территориального отдела государственного экологиче

ского надзора П.Смирных.
- Выявленные нарушения природоохранного законодательства образуют состав административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст.8.6 КоАП РФ. По данной статье к 
административной ответственности привлечено должностное лицо ООО «Мостдорстрой» в виде адми
нистративного штрафа в размере 30 тысяч рублей,- сообщается в письме.

Остается лишь один вопрос: куда смотрела администрация Горкинского сельского поселения, когда 
на протяжении многих дней у неё под носом снимали этот плодородный слой? Её настолько не волнует 
происходящее на её территории или были другие причины, поспособствовавшие тому, что они закрыли 
глаза на правонарушение? Надеемся, ответ на этот вопрос прокуратура.

Кирилл м и л о в

Ромашки в честь любви и верности
8 июля, в День семьи, любви и вер

ности председатель Борисовского 
местного отделения ВЖС «Надежда 
России» Людмила Филатова и первый 
секретарь Комитета Борисовского 
местного отделения КПРФ Николай 
Андреев провели совместную акцию 
чествования семейных пар, которые 
прожили вместе не одно десятилетие. 
Многие из них уже отметили золо
тую свадьбу, но до сих пор прекрасно 
помнят день, когда познакомились, и 
по-прежнему трепетно относятся друг 
к другу.

Супружеским парам Шершнёвых, 
Оробинских, Колмыковых, Тараненко, 
Журавских были вручены поздрави
тельные открытки и букеты из полевых 
ромашек -  цветок выступает символом 
праздника и отождествляется чистотой 
и верностью.

С об.инф .
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