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новгородские коммунисты прошли торжественным маршем 
в колонне «Бессмертного полка»

В Великом новгороде комму-
нисты под красными знамёнами 
прошли в  составе торжественного 
шествия колонны «бессмертного 
полка». знамя победы, копии ко-
торого несли сегодня по площади 
члены новгородского обкома и го-
родской партийной организации 
кпРФ, в  этом году имеет особый 
смысл.

События на Украине заставляют многих задуматься над тем, во имя чего воевали 
солдаты Великой Отечественной, те, чьи портреты сегодня несут участники торже-
ственного марша. Мы не должны допустить, чтобы нацизм вновь поднимал голову 
и угрожал нашему Отечеству. Мы не должны забывать, за что воевали наши деды.

Новгородцы приветствовали колонну коммунистов, которая прошла по площа-
ди Победы – Софийская, затем, мимо Монумента Победы по Софийской набережной, 
направилась в Новгородский кремль, и возложила цветы и венки к мемориалу «Вечный 
огонь славы».
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партийная жизнь

Красный первомай: в великом новгороде 
и области прошли праздничные мероприятия

1 мая  актив новгородского го-
родского отделения кпРФ провёл 
в Великом новгороде праздничное 
мероприятие, посвящённое  Дню 
международной солидарности тру-
дящихся.

Первый секретарь Новгородского 
обкома КПРФ Ольга Ефимова, первый 
секретарь Новгородского горкома партии 
Никита Макаревич, депутаты фракции 
КПРФ Думы Великого Новгорода, комму-
нисты и  комсомольцы раздавали новго-
родцам листовки, партийную прессу, 
дарили красные воздушные шары. Заяв-
ленные Новгородским горкомом КПРФ 
митинг и шествие были запрещены мест-
ной властью. Такова сегодня демократия 
по-российски.

Первомайские мероприятия прохо-
дили в  этот день и  в  других городах 
и  районах Новгородской области. 
В  Чудово провели одиночные пикеты, 
в  Старой Руссе коммунисты районного 
отделения возложили цветы к  памятни-
ку Владимиру Ильичу Ленину, в  Хвой-
ной организовали субботник, а  в  селе 
Дуброво Солецкого района коммунисты 
провели детскую Маёвку. Коммунисты 
Поддорья организовали поздравления 
для детей войны. В  Боровичах раздава-
ли жителям партийную прессу. Первый 

секретарь Пестовского райкома партии 
Маслова Г. Е. по видеообращению в   
соцсетях рассказала об истории празд-
ника.

Советские праздники, как и  многие 
достижения СССР, не утратили свою 
значимость и сегодня. Для большинства 
наших граждан это день борьбы трудя-
щихся за свои права и гордость за исто-
рию нашей страны.

Компартия предложила 20 неот-
ложных мер для возрождения стра-
ны. Прежде всего надо восстановить 

справедливость путем национализации 
основных отраслей экономики и  пере-
распределить доходы в  пользу трудя-
щихся. Работающий человек не может 
быть бедным, а тем более нищим. Прожи-
точный минимум не может быть ниже 
25 тысяч рублей. Государство должно 
регулировать цены на основные товары. 
Плата за ЖКХ не должна превышать 10 % 
от совокупного дохода семьи. Необходи-
мо отменить людоедскую пенсионную 
реформу. И все лучшее, как всегда, долж-
но быть у детей!

Первый секретарь райкома Вадим 
Андросович поздравил собравших-
ся с  праздником и  активных коммуни-
стов наградил памятными медалями. 
Член Бюро Валдайского райкома КПРФ 
Эдуард Николаевич Майоров выступил 
с докладом об истории праздника – 1мая. 
Собравшихся товарищей поздравила 
с  праздником Алла Алексеевна Михай-
лова  –  председатель Валдайской обще-
ственной организации «Дети войны», 
рассказала о  работе над новой книгой 
о  детях войны. Благодарила председате-
ля ЦК КПРФ Г. А.  Зюганова за оказанную 
финансовую помощь районной органи-
зации «Дети войны», чтобы издать новую 
книгу.

Поздравил собравшихся комму-
нистов с  Днём Международной соли-
дарности трудящихся узник немецких 

концентрационных лагерей Грачёв Иван 
Иванович. Он сказал, что сейчас нет соли-
дарности трудящихся, рабочих никто не 
ценит. В цене олигархи и проходимцы. Да 
и праздник цинично переименовали в так 
называемый «Праздник Весны и Труда».

Иван Иванович выразил надежду, что 
мрачные времена сменятся возрожде-
нием новой социалистической держа-
вы, когда будут ценить человека труда, 
учёных, начнётся развитие экономики. 
Также он заявил, что поддерживает воен-
ную специальную операцию, проводимую 
на Украине. Сказал, что остатки банде-
ровцев должны быть уничтожены. В годы 
Великой Отечественной войны они 
были самыми настоящими пособниками 
фашистов, предателями. Их жестокостью 
были шокированы даже немцы. Выразил 
надежду, что после спецоперации между 

Украиной и  Россией, между простыми 
украинцами и  русскими будут братские 
отношения.

О значимости русской культуры, 
русских традиций выступила председа-
тель Валдайской общественной организа-
ции «Русский лад» Нина Яковлевна Подчи-
щалова.

Собрание завершилось чаепитием 
и  обсуждением предстоящего праздно-
вания 77-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

валдайские коммунисты провели праздничное 
партийное собрание

С  кратким анализом деятельности 
партийного отделения выступила первый 
секретарь Маловишерского райкома 
КПРФ Щеглова Галина Кирилловна. Также 
коммунисты обсудили работу депутатской 
вертикали, материалы ЦК и  подготовку 
праздничных мероприятий, приуроченных 
к  100-летию пионерии. В  работе Пленума 
приняли участие первый секретарь Новго-
родского обкома КПРФ Ольга Ефимова 
и секретарь по организационно-партийной 

работе Любовь Гаврилюк.
После проведения Пленума состоя-

лось собрание коммунистов первичных 
партийных отделений, на которых секре-
тари отчитались за отчётный период 
и избрали делегатов на отчётно-выборную 
Конференцию Маловишерского районно-
го отделения КПРФ.

Руководство областного Комите-
та и  коммунисты первичных отделений 
поздравили с  избранием секретарей 

первичек Карпова Николая Анатольевича 
и Лебедеву Ирину Борисовну.

В этот же день второй секретарь Новго-
родского обкома КПРФ Никита Макаре-
вич провёл встречу с  жителями Малой 

Вишеры, выслушал ряд обращений. 
Порадовало, что маловишерцы знакомы 
с  предложениями КПРФ, изложенными 
в  статье «Двадцать неотложных мер для 
преображения России». Многие разделя-
ют и поддерживают программу КПРФ.

Одним из важных вопросов, на кото-
рый просили обратить внимание жители 
района  –  это доставка продуктов и  това-
ров первой необходимости в  отдалён-
ные населённые пункты. Так называемые 
автолавки стали нерентабельны для их 
владельцев и  слишком дороги для поку-
пателей.

Все вопросы и  пожелания жителей 
Малой Вишеры были учтены и  взяты на 
контроль.

В Валдайском райкоме кпРФ провели  праздничное партийное собра-
ние приуроченное к Международному Дню солидарности трудящихся.

состоялся пленум 
валдайского 

райкома КпрФ
27 апреля в Валдайском райкоме 

кпРФ состоялся пленум «О созыве 
Х отчётно-выборной конференции 
Валдайского районного отделения 
кпРФ». 

Первый секретарь Валдайского райко-
ма КПРФ Вадим  Андросович вручил 
памятные медали «100 лет Всесоюзной 
пионерской организации им В.И. Ленина 
1922-2022» и «В ознаменование столетия 
образования СССР» товарищам, принима-
ющим активное участие в жизни партии.

состоялся пленум Комитета маловишерского 
районного отделения КпрФ

6 мая состоялся пленум Маловишерского райкома кпРФ, на котором рас-
сматривались вопросы подготовки к отчётно-выборной конференции. 

Старая Русса

Великий Новгород

Сольцы

Чудово
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 день поБедЫ

9 мая в боровичах, Валдае, чудово, Малой Вишере, в Хвойной, Волоте, 
парфино, в сольцах, Шимске, посёлке панковка и других городах и райо-
нах новгородской области прошли торжественные мероприятия район-
ных отделений кпРФ, посвящённые празднованию 77-ой годовщины по-
беды в Великой Отечественной войне.

день великой победы 
в новгородской области

Шимские коммунисты возлагали венок 
и  цветы на месте бывшего концлагеря 
военнопленных.

Маловишерские коммунисты приняли 
активное участие в городском праздничном 
шествии. На площади у памятника В. И. Лени-
ну раздавали жителям красные ленточки.

Волотовское отделение КПРФ почти-
ло память погибших воинов-освободите-
лей торжественным возложением цветов 
к  памятнику на центральном братском 
захоронении.

Коммунисты Чудовского района вспо-
минали воинов и  железнодорожников, 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны.

Солецкие коммунисты приняли 
участие совместно со школьниками 
в  акции «ПОЕЗД ПОБЕДЫ», во время 
которой посетили воинские мемориалы 
в  деревне Дуброво, в  Ситне и  на терри-
тории бывшего концлагеря. Читали стихи 
и  возлагали цветы. Принимали участие 
в автопробеге.

К Мемориалу Победы возложили 
цветы члены Валдайского районного 
отделения КПРФ. Аналогичные меропри-
ятия прошли по всей территории регио-
на.

Новгородская земля буквально истер-
зана войной. Здесь до сих пор работают 
поисковые отряды, находя всё новые 
чудовищные подтверждения зверств 
фашизма. И  потому так дорога Победа 
для жителей новгородчины.

Боровичи

Волот

Старая Русса

Малая Вишера

Чудово

Хвойная

Хвойная

Панковка

Сольцы

Сольцы

Валдай

Шимск

Парфино
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И в  Шимске, и  в  Сольцах обратившихся 
граждан интересовали вопросы оказания 
медицинской помощи, вопросы выдачи 
льготных лекарств, которых сельчане не 
получают месяцами, напор и качество холод-
ной воды в системе водоснабжения, вопросы 
благоустройства, состояние муниципальных 
дорог, работа общественного транспорта, 
рост цен и снижение качества жизни, поря-
док получения звания «Ветеран труда».

Жители Сольцов жалуются на нерасто-
ропность транспортников, которые никак 

не могут восстановить автобусный марш-
рут «Сольцы  –  Санкт-Петербург». Марш-
рут исключили из графика два года назад, 
с  началом антиковидных ограничений, 
а  вернуть его обратно мешают бюрокра-
тические барьеры.

Из деревни Дуброво поступила жало-
ба на слабый напор и  частое отсутствие 
воды. После вмешательства депутата, туда 
уже отправилась специальная бригада.

Проблемы жителей деревни Горки 
в основном связаны со здравоохранением. 

В  деревне нет своего фельдшера, и  боль-
ных отправляют в деревню Крапивно. Там 
есть фельдшер, но туда не каждый день 
ходят автобусы, и, к тому же, очень неудоб-
ный график: добравшись на приём на 
автобусе, обратно можно уехать только на 
следующий день.

По отдельным вопросам гражданам 
были даны разъяснения, и по всем вопро-
сам направлены депутатские запросы 
в профильные ведомства.

Наряду с  этим многие болевые точки, 
а  это уже не точки, а  целые комплексы, 
к  сожалению, выпали из доклада. Конеч-
но, всего в коротком отчёте не отследишь, 
но тем не менее, на мой взгляд, обходить 
их было нельзя.

Проблема бедности и нищеты, несмо-
тря на всевозможные выплаты, доплаты 
и  пособия, всё равно остаётся главной. 
Конечно, основную роль здесь играют 
федеральные органы власти, в том числе 
Госдума и  Совет Федерации. Мы неодно-
кратно отмечали, что бедность житейская 
порождает бедность духовную, деграда-
цию личности, семьи, плодит безнрав-
ственность, детей-сирот, преступность. 

Без решения этой проблемы мы никогда 
не покончим с  безработицей, и  в  то же 
время, с  дефицитом профессиональных 
кадров, не решим проблем промышлен-
ности, образования, медицины, села.

Поддержка сельских поселений, 
а  значит и  агропромышленного комплек-
са, в  виде программ «Земский доктор», 
«Земский учитель», и  так далее – это 
сиюминутное решение. Любовь к  земле, 
к  крестьянскому труду надо прививать 
вместе с молоком матери, чтобы сельское 
молодое поколение со школьной скамьи 
мечтало не о городе и заграницах, а хотело 
остаться в родном районе. А мы решение 
проблем дорог, газификации, аварийного 

жилья, школ и  жилищно-коммунального 
хозяйства отодвигаем до тридцатых годов.

Как можно справиться с  вымиранием 
населения области и  высокой смертно-
стью, если скорая помощь сегодня утра-
тила самое главное в  своём определе-
нии – «Скорая»?! А ведь это всё влияет на 
формирование человека, как личности, 
сознательно служащего своей стране 
и всем людям, а не барыге-хозяину.

Вскользь было сказано о самой умной, 
наукоёмкой отрасли  –  электронике, со 
всеми своими составляющими структура-
ми. Без наращивания производственных 
мощностей реальной экономики, повы-
шения производительности труда, мы не 
получим достойного бюджета. Наполнять 
его за счёт увеличения НДФЛ, акцизов, 
других поборов с  человека, трансфертов 
из Москвы – это тупик.

Говорить об успехах инвестиционной 
политики и молча созерцать, как банкро-
тятся новгородские предприятия, верой 

и  правдой служившие новгородцам 
многие десятилетия – Речной Порт, Рыбо-
комбинат, Дэка и  многие другие, на мой 
взгляд, – неправомерно.

Говорить о  благоустройстве Набе-
режной Волхова, и не замечать, как сама 
река гибнет: мелеет, зарастает; беспо-
щадно браконьеры уничтожают рыбные 
запасы древнего Ильменя, при попу-
стительстве всевозможных охранных 
инспекций  –  тоже вызывает неприятные 
ассоциации. А  ведь обо всём этом неод-
нократно говорилось и  на предыдущих 
отчётах, и с думской трибуны.

Хочется верить, что отчёту, если он 
имел целью быть направленным на 
перспективу, предшествовал глубокий 
критический анализ, а  не подбор радую-
щих глаз цифр. Если это так, то есть надеж-
да, что реальные подвижки в уверенности 
новгородцев в завтрашнем дне сбудутся!

Что ж, доживём до следующего отчёта, 
кто бы его не делал!

депутатсКая хрониКа

валерий гайдым: «с чем губернатор пойдёт на выборы?»
как и ожидалось, отчёт губернатора был предельно насыщен примера-

ми достигнутого за отчётный период. следует признать, что в рамках воз-
можного, это было сделано по праву, и касается практически всех направ-
лений. своеобразная эпатажность отчёта была, как и ожидалось, связана, 
безусловно, с предстоящей выборной кампанией, в которой андрей сер-
геевич своё участие уже обозначил.

КпрФ предлагает 
расширить список 

новгородцев, 
которым область 

компенсирует 
плату за проезд

В новгородской филармонии 
прошло выездное расширенное 
внеочередное заседание новго-
родской областной Думы. 

На нём губернатор Андрей Никитин 
выступил перед депутатами и пригла-
шёнными с отчётом об итогах своей 
пятилетней деятельности. Рассказал 
об успехах региона: развитии обра-
зования, инвестиционной политики, 
поддержке малого и среднего бизнеса, 
в строительстве дорог, особое внимание 
уделил успехам в развитии здравоохра-
нения. По мнению губернатора: «Сейчас 
мы наблюдаем уверенное движение 
вперед. Открыто два центра онкологи-
ческой помощи в Старой Руссе и Борови-
чах. В регионе появилась санавиация...» 
В дополнение к сказанному был пока-
зан фильм, в котором жизнерадостные 
новгородцы хвалят всё вышеперечис-
ленное.

У непосвящённых может сложиться 
впечатление, будто бы и не было вовсе 
в Новгородской области транспортных 
коллапсов, или проблем, связанных с так 
называемой «оптимизацией» здравоох-
ранения, с демографией, с закрытием 
предприятий, отсутствием рабочих мест.

После выступления губернатора с 
отчётом руководитель фракции КПРФ 
Новгородской областной Думы Сергей 
Тихомиров задал Андрею Никитину 
вопрос о компенсации для жителей 
региона за проезд на межмуниципаль-
ных маршрутах. Дело в том, что сейчас 
данную компенсацию могут получить 
лишь те, чей доход не превышает двух 
прожиточных минимумов, то есть 21 
тысячу рублей. Депутат предложил 
поднять эту планку, исходя из финан-
совых возможностей региона, до двух с 
половиной прожиточных минимумов, то 
есть, до 26 тысяч пятисот рублей. Данная 
мера позволит материально поддержать 
гораздо большее число жителей обла-
сти. Губернатор согласился, что данная 
тема очень важна, и будет неплохим 
подспорьем для многих семей новго-
родцев. Кроме того, прозвучало пред-
ложение «повысить планку» по вопро-
сам зубопротезирования и поездок на 
городских и пригородных маршрутах.

с.и. тихомиров – руководитель фракции КпрФ 
новгородской областной думы  

20 апреля в Шимском муниципальном районе и в солецком муници-
пальном округе провёл приём граждан по личным вопросам руководи-
тель фракции кпРФ новгородской областной Думы седьмого созыва ти-
хомиров сергей иванович.

провёл приёмы  граждан

В министерстве образования 
новгородской области состоялся 
круглый стол на тему «семейное 
воспитание в образовательных ор-
ганизациях». 

В нём принял участие депутат Думы 
Великого Новгорода фракции КПРФ 
Никита Макаревич. Также, участниками 
мероприятия стали специалисты РИПРа 
(регионального института профессио- 
нального развития), представители 
образовательных учреждений, неком-
мерческих организаций, председатель 
Совета отцов и священник. Обсужда-
лись проблемы образования и воспи-
тания, имеющие место в современной 
школе. Никита Макаревич предложил 
обратить внимание на методики совет-
ской школы, которые до сих пор являют-
ся передовыми и актуальными.

методики советской школы 
актуальны и сегодня

в новгородской 
области появится 

газовый 
монополист?

Депутат Совета депутатов Борович-
ского городского поселения Вячеслав 
Арсентьев опубликовал на своей стра-
нице ВК информацию о  создании некой 
структуры, которая займётся вопросами 
газообеспечения. По мнению депутата, 
к данной структуре, да и по поводу само-
го факта её создания могут возникнуть 
вопросы.

«Хотелось бы поздравить жителей 
города и  района с  созданием ново-
го ручного (ещё одного) монополиста 
в  Новгородской области, который будет 
заниматься вопросами газовой инфра-
структуры. Большинство нашей думы 
(я  думаю всем понятно от какой правя-
щей партии это большинство) проголо-
совало за вступление нашего района 
в непонятную фирму с неопределенными 
видами услуг (где за 8 месяцев сменилось 
уже 2 директора), без четко определен-
ного тарифа за газ и  услуг по его хране-
нию и доставке. И деньги для работы этой 
компании уже выделены!!!

Каждый губернатор делает себе 
монополиста  –  Митин создал компа-
нию «ТК Новгородская», занимающуюся 
отоплением, где тарифы берутся непо-
нятно откуда. Причем мы никак не можем 
повлиять на их образование. И теперь по 
проторенной дорожке идёт следующий 
руководитель. Все предложенные вари-
анты простого найма других организа-
ций, с  которых можно спросить работу, 
были не услышаны. Мы выступали резко 
против, но большинство перевесило».

депутатская работа и встречи 
с населением

В конце апреля в д. перелучи состоя-
лась встреча с депутатом фракции кпРФ 
новгородской областной Думы Фирсо-
вым н.с. и  бойцовой т.а.,  –  помощни-
ком депутата областной Думы, вторым 
секретарем боровичского райкома 
кпРФ с  местными активистами и  депу-
татом сельского поселения избранного 
от кпРФ колосовой н. В.

Жителям не безразлична судьба их 
любимого и  родного края, поэтому на 
встрече, обсудили множество значи-
мых вопросов, нашли пути их решения, 
и обозначенные вопросы и жалобы взяты 
под личный контроль депутата област-
ной Думы Фирсова Н. С.

В мае произошло долгожданное собы-
тие для жителей д. Перелучи по ликви-
дации емкостей старого газового обору-
дования на дворовой территории жилых 
домов. Благодаря работе Ефимовой  О. А., 
первого секретаря Новгородского обкома 
КПРФ с органами исполнительной власти 
области удалось разрешить этот вопрос. 
Очень надеемся, что удастся разре-
шить и  вопрос о  строительстве детской 
площадки для детей.
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позиЦия партии

Геннадий Зюганов отметил, что нынеш-
нее празднование Дня Победы особенное.

«Мы отмечаем праздник в  условиях 
гибридной войны, невиданных санкций. 
Россию снова пытаются придушить, набро-
сив ей на шею три веревки – санкционную, 
финансовую, информационную. И  душат 
беспощадно. в надежде, что на этот раз им 
удастся.

Душат последователи гитлеров-
цев  –  бандеровцы, нацисты, фашисты, 
выкормленные американскими глобали-
стами. Они опять допущены в Европу, чтобы 
попытаться снова сделать ее нацистской 
и  абсолютно враждебной России, нашему 
народу.

Чтобы сегодня побеждать, надо понять 
истоки победы 1945-го  –  ее фундамент, 
главные движущие силы. Если не поймем, 
то одерживать новые победы будет крайне 
сложно.

Истоком победы 1945-го был, прежде 
всего, русский патриотизм. Он зарекомен-
довал себя в истории как патриотизм людей, 
выбравших  –  и  выбравших давно  –  свой 
суверенитет и  свои ценности, правду 
и  справедливость, высокую духовность 
и  культуру. Все это заложено в  православ-
ном мировоззрении и развивалось в соци-
алистическом учении. Вершиной русской 
цивилизации была Советская цивилизация, 
которая и обеспечила в 1945-м победу.

Открывал эту цивилизацию Великий 
Октябрь  –  именно победа труда над капи-
талом закладывала основу будущих побед. 
Победу мира над войной, победу над нище-
той и  бедностью, победу на культурном 
и  образовательном фронте, победу нашей 
уникальной индустриализации и коллекти-
визации.

Победу 1945-го ковало возрождение 
нашей государственности в  форме СССР. 
В  нынешнем году мы отмечаем 100-летие 
образования Союза, с  рождением которо-
го ленинский интернационализм одержал 
победу над буржуазным эгоизмом и стяжа-
тельством. Ленин победил мирно, демокра-
тично  –  на съезде. И  собрал разрушенную 
Российскую империю в форме Союза Совет-
ских Социалистических Республик.

Чтобы побеждать сегодня, нужно пони-
мать суть этого великого подвига. Мы за 
20 предвоенных лет  –  после создания 
СССР  –  одержали еще две выдающиеся 
победы: над временем и  пространством. 
Мы сумели за эти годы построить тысячи 
великолепных предприятий, полностью 
ликвидировали неграмотность, сумели 
разместить производительные силы по 
всей стране.

Разрастались Донбасс, Урал, Ново-
кузнецкий бассейн, Дальневосточный 
промышленный регион. Это распре-
деление промышленного потенциала 
и  населения по территории и  позволи-
ло нам победить – даже после того, как 
треть Европейской части страны была 
оккупирована фашистами. Были окку-
пированы, напомню, самые плодород-
ные земли Украины и  Кубани, Донбасс, 
целый ряд крупных промышленных 

регионов в  Белоруссии и  Прибалтике.
Одновременно наша страна пока-

зала редчайшую дисциплину и  мобиль-
ность  –  прочти 1500 предприятий и  10 
миллионов граждан были переправлены за 
Волгу. Там росли новые города и строились 
новые предприятия, которые немедленно 
вступали в  строй и  обеспечивали армию 
самолетами, танками, артиллерийскими 
установками.

Эта победа над временем и  простран-
ством – несмотря на огромные потери окку-
пированной территории  –  и  создала для 
армии возможности победить под Москвой 
и  Сталинградом, сломать хребет фашист-
скому зверю на Орловско-Курской дуге.

Но кто руководил Победой? Сегодня 
какую передачу по ТВ ни смотри  –  всюду 
говорят, что победил народ. Но без коман-
дира даже взвод  –  не взвод. В  войне, 
конечно, победил народ. Но у народа есть 
живое лицо  –  его руководители. В  период 
войны  –  это руководители Коммунистиче-
ской партии, наши командующие: Сталин, 
Жуков, Рокоссовский, Конев, Василевский. 
Переброску тех самых 1500 предприятий 
за Волгу осуществили Шверник и Косыгин, 
который на тот момент был самым молодым 
руководителем Советского правительства. 
Все они  –  из плеяды выдающихся партий-
ных и советских руководителей.

А кто сделал армию цельной, крепкой, 
духовно единой? Коммунисты и  комсо-
мольцы! Практически каждый второй из 
штурмовавших Берлин был коммунистом 
или комсомольцем. Именно они обеспечи-
вали Победу!»

Председатель ЦК КПРФ расскал об 
уроках, которые необходимо извлечь из 
победы в Великой Отечественной войне.

«Сегодня против России идет гибрид-
ная война. Она пропагандистская, финан-
сово-экономическая. Если в  такой войне 

вы собираетесь побеждать, нужно решить 
три задачи,  –  сказал лидер коммуни-
стов.  –  Первая  –  мобилизовать ресурсы. 
Вторая  –  максимально сплотить граждан. 
Третья – показать пример нашего героиче-
ского подвига, опираясь на 1000-летнюю 
историю Державы, на победы в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Вместо этого мы видим, как «пятая 
колонна» продолжает душить страну. 
Посмотрите, какой шабаш идет в информа-
ционно-пропагандистской сфере! Вместо 
того, чтобы сплачивать людей  –  кругом 
одна «Единая Россия»! Ведь это она довела 
страну до инфаркта – а теперь ходит в роли 
победителя! И  при этом не может выгово-
рить, кто руководил страной в  годы Вели-
кой Отечественной!

Имя Сталина вымарали из всех 
ТВ-программ. Жуков вместе с  Рокоссов-
ским принимали Парад Победы на Красной 
площади, перед Мавзолеем, на котором 
стояли руководители страны. К  его подно-
жью участники Парада бросали фашист-
ские штандарты – надев перчатки, чтобы не 
поганить свои руки.

А нынешние власти стыдливо прячут 
Мавзолей за фанерными ширмами. Это 
настоящий позор! От кого они отгоражи-
ваются? От основателя Советского госу-
дарства Ленина, от верховного главноко-
мандующего Сталина, от четырежды Героя 
Советского Союза Жукова, от 32 маршалов 
и генералов, которые похоронены в Крем-
левской стене?! Это плевок в  лицо всей 
стране в такое сложное время!

Возьмите Хабаровск – там сидит губер-
натором наследник Жириновского Миха-
ил Дегтярев. Так вот, там памятник Лени-
ну, который стоит в  двух шагах от здания 
регионального правительства, обнесли 
металлической решёткой со всех сторон 
и задрапировали.

Напротив  –  Китай под красным знаме-
нем, вооруженный марксизмом-лениниз-
мом, испытывающий огромное уважение 
к Советской эпохе. Страна, которая демон-
стрирует самые высокие в  мире темпы 
экономического роста. Отношения с  Кита-
ем имеют для нас стратегическое значение. 
Для нас эти отношения  –  спасительные! 
А  Дегтярев действует вызывающе  –  и  все 
нипочем!»

Глава КПРФ рассказал о  предложениях 
партии.

«Наша «Программа победы» опубли-
кована. Она предусматривает опору на 
лучшее из Советской эпохи, мобилизацию 
ресурсов, национализацию минерально-
сырьевой базы и стратегических отраслей, 
поднятие новой целины и  развитие агро-
промышленного комплекса, образование 
для всех, установление прожиточного 
минимума свыше 25 тысяч рублей, – расска-
зал Геннадий Зюганов. – Именно это способ-
но сплачивать людей и обеспечивать новые 
победы! И  мы все сделаем для возрожде-
ния справедливости, высокой духовности, 
социализма!

С великим Праздником, мои дорогие 
друзья и товарищи!»

Источник: «Красная Линия»

В интеРВью изДанию «сВОбОДная пРесса» глаВа кпРФ 
напОМнил О заслугаХ ВеликиХ пОлкОВОДцеВ кРаснОй аРМии

«не будь нашей Великой победы в  мае 1945-го  –  не отмечали бы мы 
и другие праздники. план «барбаросса», план «Ост» и план «голод» полно-
стью это доказывают. нас намеревались ликвидировать – как народ, как 
государство. поэтому давайте еще раз поклонимся памяти тех, кто сра-
жался с фашистами. поэтому 9 мая – праздник праздников. Он действи-
тельно «со слезами на глазах», но это – праздник мужества и достоинства, 
праздник чести и справедливости».

В новгородском областном кол-
ледже искусств имени с. В. Рахма-
нинова состоялся гала-концерт 
V областного конкурса хореогра-
фического искусства среди инди-
видуальных исполнителей «луч-
Ший из лучШиХ». 

Это яркое танцевальное шоу талан-
тов, в котором приняли участие танцоры 
Великого Новгорода и  области. Перед 
участниками мероприятия выступил 
первый секретарь Новгородского горко-
ма КПРФ Никита Макаревич. Он отметил, 
что поддержка молодёжного творче-
ства – одна из важных задач Компартии. 
В  свою очередь, организаторы обрати-
лись со словами благодарности к  КПРФ, 
которая является генеральным спонсо-
ром конкурса и передали Благодарствен-
ное письмо для Председателя ЦК КПРФ, 
руководителя фракции КПРФ в  Государ-
ственной Думе Геннадия Зюганова.

Слова благодарности организаторы 
конкурса опубликовали в  своём интер-
нет-сообществе: «Сегодня, в день финала 
нашего конкурса, мы, и  весь коллектив 
Центра культуры и  досуга имени Героя 
Советского Союза Николая Григорьевича 
Васильева, хотим сказать слова благодар-
ности генеральному партнёру нашего 
мероприятия  –  Новгородскому отделе-
нию Коммунистической партии Россий-
ской Федерации, а также лично поблаго-
дарить Геннадия Андреевича Зюганова 
и Ольгу Анатольевну Ефимову!

Вы много лет помогаете молодым 
дарованиям Великого Новгорода и Новго-
родской области находить и  развивать 
свой творческий потенциал, свой талант! 
Только благодаря Вам стала возможной 
реализация этого чудесного проекта 
уже в  пятый раз! Конкурс «Лучший из 
Лучших» зарекомендовал себя как брэнд 
нашего региона и  мы благодарим за это 
Вас – наших друзей и партнёров!»

Конкурс «Лучший из Лучших» помог 
в  очередной раз определить танцоров, 
способных проявить своё дарование, 
талант и  мастерство в  исполнении клас-
сической, эстрадной и  современной 
хореографии, выявил талантливых детей 
и  молодёжь в  возрасте от 8 до 30 лет 
в  сфере хореографического искусства. 
Кто-то выходил на смотр жюри впервые, 
кто-то подтвердил своё мастерство. Но 
все получили профессиональную оценку 
и симпатии от зрителей.

при поддержке КпрФ 
состоялся 

V областной конкурс 
хореографического 

искусства 
«Лучший из лучших»
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Красная ленточка – 
символ 

великой победы!
традиционно 9 мая комсомольцы 

Великого новгорода вышли на ули-
цы города чтобы поздравить нов-
городцев с  днём Великой победы 
и раздать красные ленточки – сим-
вол нашей победы.

Под Красным Знаменем воевал совет-
ский народ и  приближал долгождан-
ную победу. Именно в  мае 1945  года над 
поверженным Берлином гордо развева-
лось Красное Знамя Победы.

Красная ленточка – частичка того 
знамени, которое мы гордо и  достойно 
пронесем сквозь года и  сохраним для 
будущих поколений.

Второй секретарь новгородско-
го обкома кпРФ, депутат Думы 
Великого новгорода никита Ма-
каревич во второй раз побывал в 
гостях у школьников 3-го «а» клас-
са, новгородской школы №18. 

На прошлой встрече  дети слушали 
рассказ коммуниста о пионерах-геро-
ях времён Великой Отечественной 
войны. 

Теперь  школьники узнали о Знаме-
ни Победы, которое в 1945 году совет-
ские солдаты водрузили над немецким 
Рейхстагом. Рассказ впечатлил маль-
чишек и девчонок, и в завершении 
необычного урока они собственноруч-
но изготовили копию символа Великой 
Победы.

уроки патриотизма от КпрФ

на месте расстрела 
волотовских 

подпольщиков 
вырастет аллея

28 апреля учащиеся 5-го «а» клас-
са Волотовской средней школы 
под руководством опытных работ-
ников старорусского лесничества, 
вместе с  председателем кРк нов-
городского областного отделения 
кпРФ натальей тихомировой поса-
дили аллею из 20 елей к  обелиску 
на месте расстрела волотовских 
подпольщиков немецко-фашист-
скими оккупантами в 1942 году.

Деревья украсят тропу к  обелиску 
и  будут напоминанием о  подвиге воло-
товцев в годы нацистской оккупации. Всё 
меньше остаётся очевидцев той страш-
ной войны. Помнить и  чтить защитников 
Отечества и  рассказывать подрастаю-
щему поколению всю правду о  Великой 
Отечественной войне – наш долг.

праздник победы в селе медведь
6 мая Шимская районная органи-

зация кпРФ, совместно с Шимским 
отделением Российского союза ве-
теранов, встретились с детьми бла-
готворительного фонда «красный 
крест» в селе Медведь. 

Ребят поздравили с наступающим 
праздником Днем Победы! Иван Павло-
вич Гвоздов и Алексей Минаевич Нови-
ков раздали детям Георгиевские ленты. 
Все вместе возложили цветы на брат-
ское захоронение в селе Медведь. Дети 
поздравили взрослых праздничными 
открытками, изготовленными своими 
руками. Коммунисты выразили благодар-
ность Галине Викторовне Чевелей за её 
труд, доброе сердце и заботу, которой она 
окружила детей!

новгородские школьники изготовили 

Второй секретарь новгородского 
обкома кпРФ, депутат Думы Вели-
кого новгорода никита Макаревич 
побывал в гостях у школьников 
5-го «а» класса, новгородской шко-
лы №14. 

Он рассказал ребятам о водружении 
над Рейхстагом Знамени Победы, кото-
рое является одним из главных симво-
лов триумфа советского народа в войне с 
фашизмом. Вместе со школьниками обсу-
дили значение Знамени Победы. А в конце 
занятия, ребята сами изготовили для свое-
го класса копию Знамени Победы.

знамя победы

В день 152-й годовщины со Дня 
рождения основателя советского 
государства, Вождя мирового про-
летариата В. и.  ульянова (ленина), 
новгородские комсомольцы про-
вели викторину на знание истори-
ческих событий, связанных с  его 
жизнью, а также, с историей семьи 
ленина и его товарищей. 

Три команды сошлись в  трёх турах, 
в  которых надо было ответить не менее 
чем на 40 вопросов. В итоге, две команды, 
набрав одинаковое количество баллов, 
заняли первое место. Также, в  этот день, 
22 апреля ряды Новгородского Комсомо-
ла пополнили новые товарищи: Виктор 
Викторов  –  студент РАНХИГС и  учащиеся 
34-й школы Полина Филиппова и Наташа 
Гарибян.

Комсомольцы великого новгорода провели 
викторину на знание истории
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героическая история о знамени победы

По крупицам люди собирают подлин-
ные свидетельства того времени от стре-
мительно редеющих рядов ветеранов. 
1 мая 1945-го на здании парламента Герма-
нии, над которым взвился флаг Победы, 
появились первые надписи советских 

солдат, среди которых есть и такая: «Разва-
линами Рейхстага удовлетворён». Сегодня 
с  учениками 5 «А» и  7 «Б» классов Воло-
товской средней школы первый секре-
тарь Волотовского райкома КПРФ Наталья 
Тихомирова провела уроки истории о том, 

какое важное значение имело взятие 
Рейхстага, объявленного в  СССР главным 
символом гитлеровской Германии.

Не случайно фотография водружения 
Знамени Победы на здание немецкого 
парламента вошла в мировую историю как 
безоговорочный триумф советских войск 
над нацизмом. Именно Рейхстаг указал 
Иосиф Сталин, как объект в  Берлине, на 

который необходимо установить Знамя 
Победы.

Школьники и их классные руководите-
ли Е. Г. Яшина и В. И. Дмитриева с интере-
сом слушали рассказ о штурме Рейхстага, 
о подвиге советского солдата, о водруже-
нии Знамени Победы, а в конце меропри-
ятий ребята собственноручно изготовили 
копию Знамени Победы.

В старой Руссе, носящей почётное звание «город воинской славы», со-
стоялась встреча представителей новгородского обкома лксМ РФ ники-
ты Макаревича и глеба биневского с учениками старорусской школы №8. 

Комсомольцы рассказали школьникам о Знамени Победы, которое в 1945 году 
советские солдаты водрузили над немецким Рейхстагом. О его значении для Советского 

знамя победы в старой руссе

ученики трёх седьмых классов 
Демянской средней школы побыва-
ли на уроках патриотизма, которые 
в районной библиотеке Демянска 
провёл для них второй секретарь 
новгородского обкома кпРФ ники-
та Макаревич. 

Он рассказал ребятам об истории 
водружения легендарного Знамени Побе-
ды над поверженным Рейхстагом. Особен-
но ребят впечатлила история подви-
га пестовского красноармейца Ивана 
Никитовича Бойцова, который, пропитав 
собственной кровью из раны белую руба-
ху, и закрепив её на штык, поднял солдат 
в атаку.

Иван Бойцов погиб в том бою, но, при 
этом, уничтожил гранатами вражеский 
ДОТ. Его именем назвали населённый 
пункт в  Ленинградской области. Посмер-
тно Иван Никитович Бойцов получил 
звание Героя Советского Союза.

Были и  другие рассказы. Школьники 
посмотрели кинохронику Великой Отече-
ственной войны, именно тот момент, 
когда бойцы Красной Армии со знаме-
нем в  руках победоносно завершили 
кровопролитную войну. А в конце уроков, 
каждый класс своими руками изготовил 
своё Знамя Победы, которое будет вдох-
новлять ребят на собственные достиже-
ния и победы.

знамя, пропитанное кровью

Союза в дни завершения Великой Отечественной войны. После теоретической части 
ребята собственноручно изготовили копии Знамени Победы, которые в наши дни не 
только напоминают о той Великой Победе, которую в боях ковали наши деды, но имеют 
свою актуальность в свете сегодняшних событий.

77 лет назад закончилась Великая Отечественная война, которая унесла 
почти 27 миллионов жизней. Она по-прежнему остаётся в памяти поколе-
ний. 
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«меня поразила сплоченность людей в советское время». 
впечатления школьников об уроке истории на тему ссср

Руководитель фракции кпРФ 
новгородской областной Думы ти-
хомиров  с. и. провёл необычный 
урок истории для учеников 10 клас-
са средней школы № 1 им. н. и. куз-
нецова в городе пестово. 

Тема занятия – эпоха Союза Советских 
Социалистических Республик, к  которой 
многие относятся неоднозначно, и о кото-
рой современной молодёжи практически 
ничего не известно. С  огромным внима-
нием старшеклассники слушали рассказ 
о  жизни в  советское время в  городе 
Пестово. У ребят было множество вопро-
сов. А после урока они написали отзывы 
об этой встрече.

Вот некоторые строки:
«… Мысли Сергея Ивановича просты 

и  доступны, но именно в  этой простоте 
ценность нашей встречи. С  какой тепло-
той наш гость вспоминал прошлое. Меня 
поразила сплоченность людей в  совет-
ское время…

… Встреча с интересным гостем была 
запоминающейся… В  ту эпоху уважался 
труд и это очень поразило…

…  Много людей из моего окруже-
ния также положительно отзывают-
ся о  времени существования СССР, но 
такого хорошего обоснования ещё не 
приходилось слышать… Идея соедине-
ния самых лучших сторон жизни людей 
в  СССР и  в  современной России кажется 

утопической, но я хочу верить, что мы 
когда-нибудь к этому придем! . .

…Поразил рассказ о  нашей боль-
нице в  советское время… Люди были 
дружнее  –  все стояли друг за друга, это 
объединяло народ… Можно было полу-
чить работу после техникума или ВУЗа, 
а тех, кто не работал считали тунеядцами 
и наказывали по закону…

… В  глазах Сергея Ивановича видне-
лись искорки, чувствовалось, что он 
был в  то время счастливым, на мгнове-
ние показалось, что и  я побывала в  том 
прошлом…

… Самое главное, что работа оценива-
лась по трудоспособности, а не по важно-
сти чина. Многие республики держались 
вместе, дружили и  совместно разви-
вались. Можно было свободно ездить 
внутри Союза и  не бояться национализ-
ма…

… Теперь я знаю эпоху детства моих 
родителей! . .

… Меня больше всего поразило, что 
в  условиях информационного вакуу-
ма люди были счастливее, чем сейчас. 

Несмотря на многие ограничения 
и  небольшую зарплату люди радовались 
жизни и  знали, что у  них есть светлое 
будущее… Наше поколение такой уверен-
ности не имеет…»

Сергей Тихомиров выразил благодар-
ность преподавателю истории школы 
№ 1 Елене Наумовой за предоставлен-
ную возможность интересного общения 
с  ребятами. По словам депутата: «Отрад-
но, что наше историческое прошлое 
вызывает у школьников такой неподдель-
ный интерес и  многому учит. Думаю, что 
такие беседы важны как для молодежи, 
так и для взрослых».

Я родилась в  далеком грозном 1943 г. 
Мать и  отец с  начала войны воевали на 
Волховском фронте. В эти тяжелые военные 
годы я и родилась на ст. Пупышево, где стоя-
ли наши войска.

Со слов родителей всю войну до осво-
бождения Ленинграда они «таскали» меня 
с  собой по землянкам и  окопам. И  даже 
сохранились подтверждающие документы.

После окончания войны мы жили 
в  Новгороде, затем в  г. Сольцы. Столько 
хватили горя – голод, холод, малярия, но мы 
старались как-то выжить.

Родители переехали в  д. Дубров-
ка Новгородского района. Там была уже 
совсем другая жизнь. Уже ели вдоволь 
картошку, редьку, бывало и  растительное 
масло, из которого мама готовила тюрю, 
от которой ещё больше хотелось есть. 
В  деревне Дубровка я закончила 4класс, 
а  уже с  5 класса приходилось ходить 
в  школу за 10 км до д. Русса. Это по суще-
ству и  не школа в  современном понятии, 
а сарай с узкими окнами без электричества 
с печкой и лампой. Школьных парт у нас не 
было, были лавки. И  именно в  этой школе 
началась моя новая сознательная жизнь.

Сейчас приближается 100-летний 
юбилей пионерской организации и  мне 
хочется поделиться, как мы, юные вступали 
в пионеры.

Отлично помню во дворе линейку, 
где директор школы и  пионервожатые 
провозгласили речь, потом Устав и  клятву. 
Нам повязали красные галстуки и  сказали 
призыв, «Пионер будь готов», и  мы хором 
ответили «Всегда готов» и  разошлись по 
классам. Я очень готовилась к  этому дню, 
ночь спала плохо, рано встала. Но, когда 
стала пионеркой, поняла, что я несу ответ-
ственность за все дела в пионерской орга-
низации.

Мы с  детства знали, что хорошо учить-
ся  –  это открывать для себя, что-то новое 
и  шагать в  будущее. На все призывы мы 
откликались с  охотой. Нас рано приучили 
к  труду, мы помогали дома по хозяйству, 
работали в  летнее время на совхозных 
полях, принимали участие в  субботниках. 
Прямо скажу: «было тяжело». Но мы не 
поддавались унынию и гордились тем, что 
в нас нуждаются.

Прошло время, изменились мы, измени-
лась страна, но память о тех днях всегда со 
мной.

Хочу отметить, что мне пришлось 
присутствовать и  в  наше время на торже-
ственной пионерской линейке у памятника 
Лени Голикову в В. Новгороде. Всё прошло 
отлично, выступали руководители, депу-
таты, дети войны, зачитали клятву пионер-
скую, надели красные галстуки, и  пионе-
ры с  гордостью ответили «Всегда готов». Я 
смотрела на их лица и видела такой восторг, 
гордость, радость отражалась в них.

Далее их угостили мороженым и пригла-
сили на концерт.

Для наших детей открыты все возмож-
ности – для учебы, отдыха, спорта и т. д.

Смотрю на них со слезами радости на 
глазах и в один миг передо мной пролетело 
всё мое послевоенное детство.

Но хочу заметить, что сейчас пионер-
ские организации не так многочисленны, 
но они возрождаются благодаря активной 
работе со школьниками второго секретаря 
Новгородского обкома КПРФ  –  Макареви-
ча Никиты Андреевича, который уделяет 
огромное внимание подрастающему поко-
лению. Он решительно смотрит в будущее. 
Сегодня наивысшей его задачей стоит 
организация и  продвижение пионерского 
движения.

Я желаю пионерской организа-
ции – «Будь всегда готов!»

карюкина г. а.,
член новгородской городской

общественной организации «Дети войны»,
В. новгород

В рамках мероприятий, посвя-
щённых празднованию годовщины 
победы в Великой Отечественной 
войне, в актовом зале новгородско-
го обкома кпРФ актив Общероссий-
ской общественной организации 
«Дети войны» и первый секретарь 
новгородского горкома лксМ РФ 
андрей Михеев провели тематиче-
скую игру «угадай мелодию». 

Участники с удовольствием вспоми-
нали и исполняли песни своей молодо-
сти, песни военных лет. Звучала музы-
ка из популярных кинофильмов, песни 
народные и комсомольские. Проиграв-
ших в этом конкурсе не было, потому что 
каждый получил только положительные 
эмоции.

25-го апреля в поддорье завер-
шился конкурс детских рисунков, 
посвящённый Дню космонавтики. 

Данное мероприятие  в районе стало 
уже  традиционным   благодаря  активно-
му участию   и  под  руководством  Сиговой 
Натальи  Петровны. В  конкурсе принима-
ли участие около ста школьников разно-
го возраста. После подведения итогов 
первый секретарь Поддорского райкома 
КПРФ С.Ф. Шамуратов вручил победите-
лям сладкие призы и Почётные грамоты  
Новгородского обкома КПРФ.  Кроме того, 
грамотами и подарками организаторы 
отметили преподавателей рисования, в 
чьих классах были выявлены победители 
конкурса.

поддорские коммунисты наградили юных художников

песня остается с человеком, песня не прощается с тобой

ВОспОМинания  к  100-летию 
пиОнеРии


