
19 октября 2013 года 
в Москве состоялся III 
(октябрьский) Пленум 19 
октября 2013 года в Москве 
состоялся III (октябрьский) 
Пленум Центрального Коми-
тета КПРФ со следующей 
повесткой дня:  «Националь-
ный вопрос и задачи партии 
по укреплению дружбы 
народов».

Работа Пленума 
открылась традиционным 
вручением партийных и 
комсомольских билетов. 
Памятной медалью «95 лет 
Ленинскому комсомолу» 
были награждены ветераны 
комсомольского движения в 
СССР, в их числе: секретарь 
ЦК ВЛКСМ, Председатель 
Центрального Совета Все-
союзной пионерской орга-
низации им. В. И. Ленина, 
член КПСС и КПРФ – Л. К. 
Балясная и лётчик-космо-
навт СССР, дважды герой 
Советского Союза – В. В. 
Горбатко.

С докладом по основ-
ному вопросу Пленума 

выступил Председатель ЦК 
КПРФ Г. А. Зюганов. В пре-
ниях по докладу приняли 
участие:   В. И. Гончаров 
(Ставропольский край),   А. 
Н. Алексеев (Республика 
Саха – Якутия), П. Н. Симо-
ненко (Первый секретарь 
ЦК Коммунистической пар-
тии Украины), Н. В. Коло-
мейцев (Ростовская обл.), 
С. Г. Левченко (Иркутская 
обл.), Н.В. Волович (Секре-
тарь ЦК Коммунистической 
Партии Белоруссии), Ч. М. 
Зангиев (респ. Северная 
Осетия – Алания), В. С. 
Никитин (Председатель 
ВСД «Русский лад»), Н. Г. 
Биндюков (Новгородская 
обл.), М. Г. Махмудов 
(респ. Дагестан), Ю. П. 
Белов (г. Санкт-Петербург), 
Г. В. Петренко (Республика 
Молдова), Б. Ц. Цыренов 
(Республика Бурятия).

С заключительным сло-
вом по итогам состоявше-
гося обсуждения выступил 
Председатель ЦК КПРФ Г. А. 
Зюганов.

В ходе работы Пленума 

его участники ознакомились 

с материалами выставки, 

демонстрирующими работу 

партии по укреплению друж-

бы между народами много-

национальной России.

От редакционной комис-

сии Пленума выступил заме-

ститель председателя ЦК 

КПРФ Д. Г. Новиков.

Пленум принял поста-

новление по обсуждаемому 

вопросу.

Участники Пленума 

выступили с обращением о 

проведении Всероссийско-

го призыва в ряды партии, 

посвящённого предстояще-

му 70-летию Победы совет-

ского народа в Великой 

Отечественной войне.

Материалы пленума 

Центрального Комитета 

КПРФ публикуются в сегод-

няшнем номере газеты 

«Слово коммуниста».

***

В работе Пленума при-

няла участие делегация 

белгородских коммунистов 

в составе члена ЦК КПРФ, 

первого секретаря Комитета  

Белгородского региональ-

ного отделения КПРФ В. А. 

Шевлякова, кандидата в 

члены ЦК КПРФ, секретаря 

Комитета Белгородского 

регионального отделения 

КПРФ по делам молодёжи  

А. А. Байбиковой, секрета-

ря Комитета Белгородского 

регионального отделения 

КПРФ Я. Н. Сидорова и 

председателя КРК Белго-

родского регионального 

отделения КПРФ С. Т. Кон-

дратова.

СоБИНфорМ.

Дорогие товарищи!
29 октября 2013 года мы отпразднуем 

95-летие Ленинского Коммунистического 
Союза молодёжи, школу которого прошли 
многие поколения россиян.

Эта легендарная организация моло-
дёжи родилась вскоре после Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции и прошла большой путь, как активная 
участница строительства и защиты перво-
го в мире Советского социалистического 
государства. За это она была отмечена 
самыми высокими наградами – тремя 
орденами Ленина, орденами Боевого и 
Трудового Красного Знамени, орденом 
Октябрьской революции.

Ленинский Комсомол снискал все-
народную любовь за то, что он явился 
замечательной школой воспитания под-
растающих поколений, строителей ком-
мунистического общества. Основой этого 
воспитания стали самые высокие идеалы 
русского, советского патриотизма, друж-
бы народов и солидарности всех людей 
труда, коллективности, порядочности и 
ответственности за порученное дело. 

Недаром говорилось и пелось о том, 
что комсомольцы – беспокойные сердца, 
что любое начатое дело они доводят до 
конца, всегда идут впереди всей моло-
дёжи в борьбе за новую жизнь, а комсо-
мольское слово, комсомольская совесть 
являются гарантией успеха любого дела, 
за которое брался Ленинский комсомол. 
Так было в годы Гражданской войны, в 
годы первых советских пятилеток, так 
было в суровые годы Великой Отече-

ственной войны, когда комсомольцы 
проявляли небывалый героизм в битве 
с фашистскими захватчиками. Так было 
и в годы восстановления разрушенного 
войной народного хозяйства, и в годы 
послевоенных пятилеток.

В историю России навсегда войдут удар-
ные комсомольские стройки, эпопея освое-
ния целинных земель и всего великого, что 
осуществлялось в нашей стране в советский 
период, не говоря уже о буднях комсомоль-
ской жизни, охватившей всю страну. 

Ленинский комсомол не сдал своих 
позиций, не поддался проискам враждеб-
ных социализму сил и сегодня. 

Ленинский комсомол живёт, набирает 
всё большую силу, в том числе и в нашей 
области. Молодёжь в нашей области всё 
активнее вливается в ряды Ленинского 
комсомола России, областная организа-
ция которого активно работает и на Бел-
городчине.

Отрадно видеть, что с Комсомолом не 
расстаются и большинство комсомольцев 
старших поколений – их любовь к этой 
легендарной молодёжной организации 
не старится. Поэтому юбилей Ленинского 
комсомола мы празднуем все вместе, и 
уверены – так будет всегда!

С большим всенародным комсомоль-
ским праздником – 95-летием ВЛКСМ, 
уважаемые товарищи!

Да здравствует Ленинский Коммуни-
стический Союз молодёжи!

БеЛГороДСКИй КоМИТеТ 
реГИоНАЛьНоГо оТДеЛеНИЯ КПрф 

28 октября 2013 года во Дворце молодёжных инициатив (ДК Стро-
итель) Совет областного Союза комсомольских поколений, областной и 
городской комитеты ЛКСМ РФ проводят встречу ветеранов и молодёжи, 
посвящённую 95-й годовщине со дня образования Коммунистического 
союза молодёжи.

В программе мероприятия:
1. Очаровательный комсомольский мир нашей юности: пере-

кличка поколений;
2. Слово добра и правды о ВЛКСМ: итоги конкурса школьных 

сочинений;
3. Приём в ЛКСМ РФ.

Приглашаются комсомольцы всех поколений.
Начало в 16 часов.

орГКоМИТеТ.

слово
коммуниста
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Информационное сообщение о работе 
III (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ

Соотечественники! Товарищи!
В 2015 году исполняется 70 лет Вели-

кой Победе советского народа над немец-
ко-фашистскими захватчиками. 1418 дней 
и ночей длилась беспримерная битва за 
сохранение нашего Отечества. Сокрушив 
гитлеровскую Германию и свору её сателли-
тов, Советский Союз добился величайшего в 
истории военного триумфа, принёс освобож-
дение народам европы.

Ведущую роль в той Великой Победе 
сыграла Коммунистическая партия. Она была 
стержнем советской социалистической систе-
мы. её политика позволила нашей стране 
лишь за десяток лет ликвидировать вековое 
экономическое отставание. Интернациональ-
ная партия коммунистов сплотила нации и 
народности нашей большой Родины в единое 
советское братство. И они сообща сражались 

за свободу и независимость своей многона-
циональной Отчизны.

На полях сражений у коммунистов была 
одна великая привилегия – первыми подни-
маться в атаку. Каждый третий член ВКП(б) пал 
на полях сражений. Именно эта самоотвер-
женность стала, по словам Сталина, «залогом 
величайшего доверия к Советскому прави-
тельству со стороны русского и всех других 
народов СССР».

Столь же гордо несли звание коммуниста 
те, кто ковал победу над фашизмом в тылу. 

Быть передовиками на производстве – эта 
была святая обязанность каждого представи-
теля партии и в дни войны, и в дни мирного тру-
да. Именно это позволило построить Братск, 
проложить БАМ, создать мощный нефтегазо-
вый комплекс, обеспечить ракетно-ядерный 
паритет, достичь небывалых высот в образова-
нии, науке, культуре.

Сегодня коммунисты вновь на переднем 
крае. Более двадцати лет Коммунистическая 
партия Российской Федерации ведёт борьбу 
за свою страну, за её историю, за лучшее буду-

щее наших детей. В последние годы в разных 
частях планеты подняли головы те, кому не 
дают покоя подвиги наших отцов и дедов. 
Идейные наследники фашизма ползут со свал-
ки истории, волоча за собой полуистлевших 
нацистских идолов. Они не согласны с итогами 
Великой Отечественной и Второй мировой. 
Они глумятся над нашим прошлым и унижают 
достоинство ветеранов-победителей. Они 
тщатся поставить на одну доску Советский 
Союз и гитлеровскую Германию. Их ключевая 
задача – не допустить возрождения той могу-
чей державы, что стала в XX веке опорой всех 
угнетённых и надеждой всех сил прогресса.

Борьба за социализм, за Победу, за единую 
и могучую Родину продолжается. Два деся-
тилетия наша возрождённая партия держит 

ДОКУМеНТы КПРФ

ПРИЗЫВ ПОБЕДЫ
Обращение Центрального Комитета КПРФ

(окончание на стр.2)

ПОЗДРАВЛеНИе

С праздником, комсомольцы!
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Реставрация капиталистических отно-
шений на территории бывшего Советского 
Союза стала реальностью. Сложился класс 
эксплуататоров, сформировались и угнетён-
ные классы. Братские народы СССР сегодня 
разделены, а межнациональные отношения 
внутри России представляют собой клубок 
острых и запутанных противоречий. Кризис 
капитализма их всё более усугубляет. Уязви-
мость России усиливается её растущей зави-
симостью от процессов империалистической 
глобализации.

В подходах к решению национальных про-
блем КПРФ твёрдо опирается на теоретиче-
ский багаж партии, на марксистко-ленинскую 
методологию, представленную в трудах К. 
Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина и И. В. 
Сталина. В феврале 1998 года Центральный 
Комитет утвердил «Позицию КПРФ по нацио-
нальному вопросу». Жизнь подтвердила акту-
альность этого документа. Он и сегодня слу-
жит партии надёжным идейным руководством 
при анализе межнациональных отношений в 
России и в мире, позволяет формулировать 
задачи по укреплению дружбы народов.

Жизнь показала – никакой внятной наци-
ональной политики у центральной власти 
нет. Рост социально-экономических проблем 
обостряет межнациональные отношения. 
Налицо крайне неравномерное развитие 
территорий страны. Огромные пространства 
пустеют, создавая реальную угрозу безопас-
ности и суверенитету России. Значительный 
рост безработицы в ряде регионов способ-
ствует активизации внутренней миграции. 
Власть не предпринимает необходимых мер 
для регулирования внешней миграции. Со 
времён ельцинского «берите суверенитета, 
сколько проглотите» центральная власть заи-
грывает с местным национализмом, загоняя 
проблему в тупик, из которого нет выхода.

Капитал охотно использует национальную 
карту, чтобы отвлечь внимание граждан стра-
ны от коренных проблем: очередного этапа 
колонизации России, новой волны тотальной 
приватизации и углубляющегося социально-
го раскола. В этой ситуации серьёзнейшей 
угрозой единству многонационального рос-
сийского народа является разрыхление его 
русского ядра. Продолжается процесс пода-
вления нашей культуры, очерняется история, 
опошляется русский язык, происходит уре-
зание карты «русского мира». Нашу много-
национальную общность пытаются лишить 
её главного связующего стержня. Это ведёт 
к постепенному разложению всей системы 
национальных отношений, создаёт угрозу 
территориальному единству страны.

КПРФ считает, что национальный вопрос 
в современной России – это вопрос межна-
циональных отношений в антагонистическом 
обществе, раздираемом классовыми проти-
воречиями. Он не только органически связан 
с вопросом классовой борьбы, но и подчинён 
ему. Неразвитость классового сознания про-
летариата усугубляет остроту межнациональ-
ных отношений. Решение этой проблемы тре-
бует специальных усилий со стороны КПРФ. 
Партия должна помочь трудящимся твёрдо 
усвоить идею необходимости превращения 
рабочего класса в ведущий класс нации и 
показать, что это прямо связано с восста-
новлением основы материальной и духовной 
жизни народа России – общественного про-

изводства, ведущую роль в котором играет 
пролетариат.

Крайне важной задачей для коммуни-
стов является привнесение в рабочую среду, 
включая и трудовых мигрантов, социали-
стического сознания, идеи непримиримой 
классовой борьбы труда и капитала, идеи 
пролетарской солидарности. На этой основе, 
соединяя социально-классовую и националь-
но-освободительную борьбу, Россия получит 
возможность выйти из тупика, освободить 
страну от разрушительной политики компра-
доров.

Упорное нежелание правящих кругов 
выбраться из либеральной колеи всё глубже 
погружает страну в трясину кризиса. Именно 
этим определяется неспособность власти 
решить национальный вопрос в России. 
Либеральный экономический курс Путина-
Медведева делает страну жертвой западной 
экспансии. Ради его последовательной реа-
лизации в стране усиливается политический 
диктат. В ходе последних выборов классовый 
союз олигархии, бюрократии и криминала 
подтвердил стремление сохранить жесткий 
контроль над страной путём фальсификации 
результатов народного волеизъявления.

С учётом всех обстоятельств фракция 
КПРФ в Государственной Думе ФС РФ выска-
залась за отставку правительства Медведе-
ва. Эта позиция нашла поддержку миллионов 
российских граждан. Перед партийными 
отделениями всех уровней стоит задача даль-
нейшей пропаганды необходимости корен-
ной смены проводимой политики.

В основе Антикризисной программы 
КПРФ – национализация капиталистической 
собственности в базовых отраслях экономи-
ки, отмена частной собственности на землю, 
возрождение и защита отечественной культу-
ры, науки и образования. Только такой подход 
обеспечит возрождение общественного про-
изводства и единого народнохозяйственного 
комплекса. Только так в России возродятся 
могучий интернациональный рабочий класс, 
трудовое крестьянство и трудовая интелли-
генция. Только тогда трудящиеся станут хозя-
евами своей страны и своей судьбы.

Исторической целью КПРФ являются вос-
создание обновлённого союзного государ-
ства и возрождение уникальной общности 
– советского народа. Достижение этой цели 
имеет особое значение для решения наци-
онального вопроса. На пути к новому Союзу 
мы развиваем активное взаимодействие 
с братскими партиями, входящими в СКП-
КПСС. Вместе мы служим делу укрепления 
дружбы народов в границах Союза Советских 
Социалистических Республик. Ведём непре-
рывную борьбу с фальсификациями истории, 
с попытками очернить и оболгать отношения 
дружбы и братства между народами и нация-
ми СССР. Защищаем и сохраняем в сознании 
народов культурные и духовные ценности 
социализма – ценности советской цивилиза-
ции, национальной по форме и социалисти-
ческой по содержанию.

Движение вперёд, к обновлённому соци-
ализму XXI века, – такова общенациональная 
идея, которую предлагает КПРФ. её вопло-
щение в жизнь позволит коренным образом 
решить главный вопрос современной России 
–вопрос о социальной справедливости, соб-
ственности и власти. Только на этой основе 

может быть решён и национальный вопрос.
Заслушав и обсудив доклад Председате-

ля ЦК КПРФ Зюганова Г.А.,
Центральный Комитет КПРФ постанов-

ляет:
1. Оценки и выводы доклада поддержать 

и принять в качестве руководства к действию. 
Президиуму ЦК КПРФ, региональным и мест-
ным комитетам партии считать вопрос укре-
пления дружбы и братства народов одним из 
основных направлений работы. Способство-
вать формированию у людей разных нацио-
нальностей отношений взаимного уважения, 
взаимопомощи и солидарности. Обеспечить 
широкое ознакомление каждого коммуниста 
и сторонника партии с документами КПРФ 
по национальному вопросу. Провести обсуж-
дение материалов настоящего Пленума на 
партийных активах и встречах с гражданами.

2. Президиуму ЦК, региональным и мест-
ным комитетам КПРФ, первичным партийным 
отделениям, газете «Правда» (Комоцкий Б. 
о.), журналу «Политическое просвещение» 
(Грызлов В. ф.), Интернет-сайту ЦК КПРФ 
(обухов С. Л.,), другим центральным и реги-
ональным партийным СМИ усилить работу по 
привнесению в рабочий класс социалистиче-
ского сознания. Способствовать росту про-
летарской солидарности. С целью остановить 
насильственное превращение русской и дру-
гих наций России в буржуазные нации настой-
чиво решать задачу превращения рабочего 
класса в ведущий класс нации. Показывать 
необходимость соединения социально-
классовой и национально-освободительной 
борьбы. Разъяснять подход КПРФ к решению 
«русского вопроса» как вопроса борьбы за 
социализм.

3. Секретариату ЦК, региональным и 
местным отделениям КПРФ развернуть под-
готовку к 100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции, 70-летию 
Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне и 95-летию создания Союза 
Советских Социалистических Республик. 
Сосредоточить особое внимание на между-
народном значении, патриотической и интер-
национальной составляющей этих событий. 
Шире отмечать юбилейные и праздничные 
даты, значимые как для России в целом, так и 
для её национальных образований.

В целях сбережения исторической памяти 
и духовных ценностей народов нашего обще-
го Отечества защищать русский язык как 
язык межнационального общения в России 
и в исторических границах СССР. Способ-
ствовать пропаганде творений классической 
русской литературы, явившейся синтезом 
национальных культур страны. Расширять 
накопленный КПРФ опыт сбережения и защи-
ты культурного наследия. Соединять силы в 
этой работе с Всероссийским созидатель-
ным движением «Русский Лад» и ЛКСМ РФ, 
ветеранским и культурно-просветительскими 
организациями, национальными диаспорами 
и землячествами. Настойчиво доносить до 
соотечественников значение достижений 
советской культуры в общественном произ-
водстве, изобразительном искусстве, лите-
ратуре и музыке, театре и кино. Исходить 
из того, что это наследие призвано служить 
основой для возрождения социалистической 
общности – советского народа.

4. Поддержать инициативу участников 

праздничных мероприятий в городе Орле в 
честь 70-летия разгрома немецких захват-
чиков в битве на Орловско-Курской дуге о 
проведении специального призыва в ряды 
КПРФ. Приурочить его к 70-летнему юбилею 
Победы советского народа над фашизмом. 
Обращение к гражданам России в связи с 
проведением призыва в ряды КПРФ утвер-
дить. (Прилагается).

5. Представителям КПРФ в СКП-КПСС 
(Зюганов Г. А., Тайсаев К. К., Новиков Д. 
Г., Калашников Л. И.) регулярно информи-
ровать братские коммунистические партии 
стран СНГ о работе КПРФ по националь-
ному вопросу. Продолжить инициирование 
совместных мероприятий, способствующих 
укреплению дружественных связей между 
народами нашей общей Родины.

6. Отделу ЦК КПРФ по международным 
делам (Калашников Л. И., филиппов А. Л.), 
развивая международное сотрудничество, 
содействовать укреплению пролетарской 
солидарности и выработке в мировом комму-
нистическом движении единства подходов к 
вопросам межнациональных отношений.

7. Отделам ЦК КПРФ по агитации и про-
паганде (Костриков М. С.), по информаци-
онно-аналитической работе и проведению 
выборных кампаний (обухов С. П.), по наци-
ональной политике, делам СНГ и связям с 
соотечественниками (Тайсаев К. К.) исполь-
зовать разнообразные формы и методы 
агитации в целях достижения задач партии 
в области национальной политики. Активно 
задействовать Интернет, социальные сети, 
Интернет-телевидение.

8. Отделам ЦК КПРФ по организационно-
партийной и кадровой работе (Афонин Ю. В., 
Сенин Г. Н.), агитации и пропаганде (Костри-
ков М. С.), по национальной политике, делам 
СНГ и связям с соотечественниками (Тайсаев 
К. К.) внимательно изучать и обобщать прак-
тику работы партийных отделений по укрепле-
нию дружбы народов, способствовать распро-
странению интересного опыта.

9. Отделам ЦК КПРФ по национальной 
политике, делам СНГ и связям с соотече-
ственниками (Тайсаев К.К.), по рабочему, 
профсоюзному движению и связям с обще-
ственными организациями (Савин В. М.) 
обеспечить разработку форм и методов 
взаимодействия с трудовыми мигрантами и 
беженцами. Координировать соответствую-
щую деятельность на местах. Способствовать 
привлечению трудящихся-мигрантов к мас-
совым акциям, укрепляя интернациональную 
составляющую протестного движения.

10. Подразделениям ЦК КПРФ, регио-
нальным и местным комитетам партии уде-
лять пристальное внимание национальному 
вопросу. На занятиях в Центре политической 
учёбы при ЦК КПРФ (Аниховский С. Э.) и в 
системе партийной учёбы на местах система-
тически обращаться к темам: «Национальный 
вопрос в произведениях классиков марксиз-
ма-ленинизма», «Классовое и национальное 
сознание», «Патриотизм и интернациона-
лизм», «Патриотизм и национализм», «Нацио-
нальный вопрос в современной России».

11. Контроль за выполнением настоя-
щего Постановления возложить на Прези-
диум ЦК КПРФ.

Председатель ЦК КПрф  
Г. А. ЗЮГАНоВ.

ДОКУМеНТы КПРФ

«Национальный вопрос и задачи партии по укреплению дружбы народов»
Постановление III (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ

большой политический фронт, отстаивает то, 
что достигнуто поколениями наших предков. 
Вместе с героями-ветеранами и всеми людь-
ми доброй воли мы защитили Знамя Победы 
от поругания.

Прорывая информационную блокаду, наши 
товарищи действуют в самых дальних уголках 
страны. Мы делаем всё возможное, чтобы сло-
во правды пробило дорогу к людям. Вместе с 
партией эту задачу решает наша ленинская 
«Правда», отметившая своё столетие. Вместе 
с нами это убедительно делает «Советская 
Россия». Пропагандисты партии всё активнее 
используют новые информационные техноло-
гии. В сети Интернет начал вещание телеканал 
КПРФ «Красная линия».

Антикризисная программа партии полу-
чила признание лучших учёных и управленцев. 
её поддержали миллионы граждан в ходе 

Народного референдума. На федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях 
законодательной власти представители КПРФ 
сражаются за интересы трудящихся, ветера-
нов и молодёжи. Новые задачи в этой работе 
поставил I Всероссийский съезд депутатов-
коммунистов. Вокруг партии сплотились, что-
бы действовать сообща, общественные и про-
фсоюзные организации, ветераны и молодёжь, 
учёные и студенты, дети войны и спортсмены.

Мы – коммунисты – боремся за сохране-
ние исторической памяти советского народа. 
Каждая великая дата нашей истории, каждая 
победная годовщина становятся для нас 
сегодня тем рубежом, той боевой позицией, 

которую мы обязаны отстоять во имя наших 
великих предков. Мы верны светлой памяти о 
них, об их военных подвигах и мирных свер-
шениях. Свято храня её в своих сердцах, мы 
прилагаем все силы, чтобы передать нашим 
детям и внукам эстафету победителей. С каж-
дым годом в наших рядах всё больше молодых, 
искренних, надёжных ребят. Многие из них 
пришли в наши ряды в дни 140-летия со дня 
рождения В. И. Ленина и 130-летия со дня рож-
дения И.В. Сталина.

В 2013 году мы с особыми чувствами 
отметили 70-летие победы над фашистски-
ми захватчиками на Орловско-Курской дуге. 
Именно там, в городе первого салюта Орле, 

участники юбилейных торжеств выступили с 
важной инициативой. В честь 70-летия нашей 
Великой Победы они предложили объявить 
Всероссийский призыв в Коммунистическую 
партию Российской Федерации. Вслед за 
нашими товарищами мы повторяем слова 
этого воззвания: «Обращаемся ко всем нашим 
сторонникам. КПРФ – партия народа. Она не 
изменяла идеалам социализма, сохранила 
верность дружбе и братству народов. Наша 
программа - программа большинства. В тес-
ных шеренгах борцов за социализм есть место 
для каждого».

Центральный Комитет КПрф объявляет 
Всероссийский призыв в ряды партии – 
Призыв Победы.

Будьте верны заветам отцов и дедов-
победителей!

Наше дело – правое!
Вместе с коммунистами – за Победу!

ПРИЗЫВ ПОБЕДЫ
Обращение Центрального Комитета КПРФ

(окончание. Начало на стр.1)
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Когда заходит разговор о хлебе, я всегда 
вспоминаю своё полуголодное детство, при-
шедшееся на военные и послевоенные годы, 
то есть сороковые, теперь уже прошлого 
века. Сказать о них, что они были трудными, – 
значит ничего не сказать. Они были на грани 
выживания, просто невыносимыми. Именно в 
этот период мы, дети, страдали больше дру-
гих, испытывая голод и холод, добывая себе в 
летнее время пищу в окрестных лесах и лугах 
в виде дикорастущих плодов и ягод, съедоб-
ных трав и т. п. А натуральный хлеб был для 
всех нас лакомством. чтобы помочь своим 
домочадцам в добывании хоть какой-нибудь 
пищи, мы, полураздетые и босоногие дети, 
ходили собирать колоски зерновых культур, 
оставшиеся на полях после уборки урожая, 
зачастую очень скудного. К тому же подвер-
гались гонениям со стороны так называе-
мых объездчиков, точнее сказать, верховых 
охранников полей. Босоногими бегали от них 
по колючей стерне. 

Особенно запомнилось лето 1946 года, 
когда не выпало в нашей области, как и во 
многих других, ни капли дождя. На полях и 
в огородах всё сгорело от палящего солнца, 
словно на раскалённой сковороде. Начался 
голод, о котором сейчас почему-то мало кто 
вспоминает, как будто его у нас и не было. 
Уже к началу 1947 года в посёлке Майском 
Белгородского района, а тогда Первомай-
ском отделении совхоза Дмитротаранов-
ского сахкомбината Микояновского района 
Курской области, хлеб населению стали 
продавать по специальным карточкам, и не 
буханками, а кусочками, не килограммами, а 
граммами на каждую душу населения. Люди 
стояли в очередях, ожидая привоза хлеба 
из районного центра, посёлка Микоянов-
ки, доставляемого гужевым транспортом 
в небольшой будке. В то время я убедился, 
что нет на свете лучше аромата, чем аромат 
свежеиспечённого хлеба. 

Бережному отношению к нему учил мой 
дедушка, участник Первой мировой войны, 
которого я вспоминаю с большой теплотой 
и благодарностью как главного моего вос-
питателя и наставника, самого родного чело-
века. Он и мысли не допускал, чтобы пропал 
зазря даже самый маленький кусочек хлеба, 
подбирал его крошки. Видимо потому, что 
очень дорого доставался хлеб в те времена 
людям, поскольку добывался он, можно ска-

зать, непосильным трудом. Кто из нынешних 
молодых может представить себе, что землю 
пахали на коровах, у кого они были, засева-
ли и убирали вручную, не было ведь тогда не 
только тракторов и комбайнов, но и простой 

тягловой силы, такой, как рабочие лошади и 
быки и т. п. Даже простейшие орудия сель-
скохозяйственного труда были большой про-
блемой. Всё поглотила та страшная, опусто-
шительная война. 

А добывать-то хлебушек ох как надо было, 
поскольку без него совсем худо. Не зря ведь 
говорят в народе: «Плох обед, когда хлеба 
нет», «Без ума проколотишься, а без хлеба не 
проживёшь». У нас в России он является глав-
ным и основным продуктом питания, потому с 
тех пор и едим мы его больше всех в мире на 
душу населения. 

Все, что сказано выше, это как бы неболь-
шая прелюдия к рассказу о значении хлеба 
в нашей жизни, причём всеобъемлющем. А 
потому наше родное государство, считаю, 
должно и обязано держать этот главный 
вопрос жизнеобеспечения нашего народа 
под постоянным и неослабным контролем. 
его отсутствие смерти подобно. С давних 
пор принято у нас писать и говорить: зерно 
собрано в закрома Родины, только вот не 
всегда понятно, особенно теперь, а где же 
они, эти закрома? если в советские времена 
строились крупные государственные эле-
ваторы, где зерно хранилось, то теперь они 
в частных руках, и выходит, что государству 
негде его хранить: всё приватизировано, впо-
ру проситься к частнику «на квартиру», если 
понадобится, оплачивая народными бюджет-
ными деньгами. Видимо, поэтому система-
тически и неуклонно растут цены на хлеб, а 
качество его снижается. Придёшь в магазин, 
вроде бы ассортимент его увеличился, улуч-
шилась упаковка, а выбрать зачастую что-то 
по качеству и вкусу затрудняешься. В домаш-
них условиях он быстро черствеет, либо плес-
невеет, начисто отсутствует ноздреватость 
мякиша, что свидетельствует об отсутствии 

клейковины, о том, что он испечён, скорее 
всего, из муки, смолотой из низкосортного 
фуражного зерна. 

Кто сейчас контролирует все процессы 
выпечки хлебобулочных изделий? По-моему, 

никто, хотя чиновников всякого рода тьма-
тьмущая. Везде царствует недобросовест-
ный частник, стремящийся только к одному 
– получению прибыли. Внутри страны у них 
есть теперь возможность использовать для 
хлебопечения муку низкого качества, а зерно 
более высоких кондиций – продать за долла-
ры и евро другим странам. Вот уж поистине, и 
сено цело, и козы сыты! 

Наши нынешние правители стали систе-
матически похваляться через все средства 
массовой информации, что страна-де теперь 
экспортёр зерна, а вот в советские време-
на покупала его чуть ли не по всему миру. В 
связи с этим давайте теперь посмотрим, а 
оправданы ли наши действия по сбыту зер-
на за границу в нынешних условиях? Умные 
и компетентные люди на вопрос, сколько 
нужно его нам сейчас, чтобы прокормить 
Россию и позволить себе часть продать 
за кордон, отвечают, что валовой его сбор 
должен составлять, как минимум, 150 мил-
лионов тонн. Сегодня же мы недотягиваем 
даже до 100 миллионов, а наша Белгородская 
область – до двух миллионов, хотя и занимает 
в нынешнем году второе место по этому пока-
зателю в Центральном черноземье. 

Следует заметить также, что наша область 
только с 2005 по 2011 год вложила в развитие 
птицеводства 49,4 миллиарда, в свиновод-
ство – 77,6 миллиарда рублей. В 2010 году 
было произведено 1,064 миллиона тонн мяса, 
а в 2011-м – 1,18 миллиона тонн. По прогно-
зам, производство свинины в 2015-м и после-
дующие годы будет составлять не менее чем 
680 тысяч тонн. Планируется нарастить также 
производство мяса индейки. Теперь прикинь-
те, сколько требуется сегодня и потребуется 
завтра кормов для получения такого количе-
ства мяса? Насколько мне известно, своими 

ресурсами нам не обойтись, а потому при-
дётся искать их на стороне.

Не будем сейчас судить, оправдано ли 
производство такого количества мяса птицы 
и свинины в одной отдельно взятой области 
– Белгородской, относительно небольшой по 
размерам, со всех точек зрения: экологиче-
ской, экономической и других, да ещё в ущерб 
другим отраслям сельскохозяйственного про-
изводства, таких как молочное животновод-
ство, выращивание крупного рогатого скота, 
второго хлеба – картофеля, других овощей, 
ягод и фруктов и т. п. Сейчас, как принято гово-
рить, речь не об этом, а о том, что государству 
следовало бы регулировать эти процессы, а 
не пускать их на самотёк. Это свидетельствует 
о том, что в правительстве страны, его мини-
стерстве сельского хозяйства, засели явно 
некомпетентные люди, которых в советские 
времена назвали бы вредителями, и были бы 
правы. Ведь даже в самом низу люди видят, 
что в стране начисто отсутствует какая-либо 
программа развития сельского хозяйства, нет 
никаких подвижек к лучшему. Почти во всех 
сёлах - безработица, порушены молочно-
товарные фермы, заброшены поля, заросшие 
сорняками и т. д. и т. п. 

Наши люди как в городе, так и в сёлах про-
сто в недоумении от таких действий или без-
действий правительства страны. В розничной 
торговой сети, за малым исключением, почти 
всё импортное. А ведь уже давно известно, 
что если страна завозит 20 процентов про-
дуктов, её продовольственная безопасность 
находится под угрозой. А что происходит в 
России? Уже сейчас можно смело утверж-
дать, что мы полностью потеряли продоволь-
ственную безопасность, поскольку по некото-
рым оценкам завозим извне до 50 процентов 
продуктов.

В народе во всеуслышание говорят, с 
тревожными нотками, о том, что глядя на то, 
что вообще происходит в стране, мы можем 
на каком-то этапе остаться не только без мяс-
ных и молочных продуктов, но и без насущно-
го хлеба, поскольку никаких государственных 
закромов, о которых говорилось выше, для 
нас нет. Ныне над страной нависла не только 
атмосферная хмара, но и вражеская по отно-
шению к нам сила. Сможем ли мы противо-
стоять ей? Вот вопрос.

Н. ЯСТреБоВ,
Г. ШеБеКИНо.

В настоящее время под продоволь-
ственной безопасностью, как правило, 
понимают обеспечение всех людей и 
социальных групп населения той или 
иной страны мира физическим и эко-
номическим доступом к безопасной, 
достаточной в количественном и каче-
ственном отношении пище, необходи-
мой для ведения активной и здоровой 
жизни. При этом считается, что напол-
нение внутреннего рынка зарубежными 
поставками на 20 процентов и более 
принято считать пороговым уровнем, 
критическим для продовольственной 
независимости, а следовательно – и 
для продовольственной безопасности 
страны в целом.

ИСхОДНый английский термин «food 
security» был введён впервые в 1974 году в 
Риме, на проходившей там Всемирной кон-
ференции по проблемам продовольствия, 
которая была организована продоволь-
ственной и сельскохозяйственной организа-
цией ООН (ФАО).   

Однако проблемы обеспечения продо-
вольственной безопасности человечества в 
целом носили и носят, в основном, не физи-
ческий, а социально-экономический харак-
тер. Это доказывается и тем, что в «зоне 
голода» периодически оказываются и ранее 
вполне благополучные в данном отношении 
страны — например, население России и 
других «постсоветских» государств из числа 
бывших республик СССР (Украина, Казах-
стан и т.д.) в 90-е годы пережило катастро-
фическое снижение уровня продовольствен-
ной безопасности. Так, в климатических 
условиях России, для которых физиологиче-
ски обоснованная норма питания составляет 
3000-3200 ккал на человека в день, средняя 
калорийность снизилась с 3300 ккал в 1990 
году до 2200 ккал в 2003 году. А потребление 

мяса и мясопродуктов за период 1990-2001 
гг. снизилось с 75 до 48 кг в год на душу насе-
ления, рыбы и рыбопродуктов  – с 20 до 10 
кг, молока и молочных продуктов — с 370 до 
221 кг.

И, несмотря на общую тенденцию к 
повышению уровня продовольственной 
безопасности России за последнее десяти-
летие, наша страна остаётся в целом дис-
криминированной по данному показателю и 
до сих пор не вернувшейся на уровень 1990 
года, особенно учитывая сокращение чис-
ленности населения со 147,6 до 143,3 млн 
человек, по итогам 2012 года.

Отсюда совершенно очевидно, что глав-
ной задачей политики России в сфере обе-
спечения продовольственной безопасности 
на ближайшее будущее должно стать не про-
сто восстановление «дореформенных» уров-
ней, объёмов и ассортимента продоволь-
ственного обеспечения, но прежде всего 
– переход к инновационной модели развития 
сельского хозяйства, без которой все усилия 
в данной сфере не принесут необходимого 
эффекта.

Однако импортные поставки продоволь-
ствия не только устойчиво занимают свыше 
четверти национального потребительского 
рынка, но и демонстрируют значительный 
потенциал роста в случае неблагоприятных 
для российской экономики изменений конъ-
юнктуры мирового рынка. Так, результатом 
кризиса 2008-2009 годов, в ходе которого 
значительно снизились цены на углеводо-
родное сырьё, стало увеличение доли про-
довольственного импорта в 2009-2010 годах 
почти до трети национального потребитель-
ского рынка. 

А по итогам 2012 года, на долю Рос-
сии приходилось 7,41 процента мирового 
импорта и 3,02 процента мирового экспорта 
продовольствия при населении, равном 2 
процента населения Земли.

Все приведённые выше цифры указы-
вают как на значительный потенциал аграр-
ного производства в нашей стране, так и на 
абсолютно неудовлетворительный характер 
его использования в рамках действующего 
варианта динамической модели обеспече-
ния её продовольственной безопасности, 
который условно можно обозначить как 
«нефть в обмен на продовольствие». 

Данный вариант развития нельзя при-
знать соответствующим требованиям про-
довольственной и национальной безопас-
ности России, особенно на ближайшую 
перспективу.

Таким образом, продовольственная 
безопасность для России сегодня – это 
формирование равноценных экономических 
условий и сохранение здоровой природной 
среды для развития сельского хозяйства. 
Это и возрождение культуры сельского тру-
да его обитателей, образование сельской 
молодёжи, а, главное, спасение села и его 
творца – русского мужика-крестьянина, как 
столпа природной мудрости и общинной 
нравственности, каких нет в мире, от посяга-
тельств на его ресурсы, предоставление ему 
самому полных прав свободно, без всяких 
посредников распоряжаться ими. 

Продовольственная безопасность любой 
страны – долговременно созидаемое, тру-
доёмкое и дорогостоящее штучное изделие. 

чтобы полностью ликвидировать угрозу 
продовольственному положению РФ и осу-
ществить комплекс связанных с ней про-
блем, необходимо:

1. Провести ренационализацию земли 
Российской Федерации как основы суще-
ствования и развития государства и обще-
ства. Решить проблемы землепользования в 
соответствии с историческими традициями 
русской цивилизации и международной 
практикой, не противоречащей данным 
традициям. Принять законодательство об 

отчуждении и национализации неисполь-
зованных сельскохозяйственных земель. 
Внедрить новый земельный кадастр и новое 
землеустройство, способное обеспечить в 
ближайшие 10 лет приток в сельские районы 
России до 15 млн человек трудоспособного 
и 45 млн общей численности населения.

2. В корне изменить финансовое, в том 
числе, налоговое и кредитное, сопровожде-
ние сельскохозяйственного производства 
и жёстко связанных с ним отраслей наци-
ональной экономики (производство сель-
скохозяйственной техники, минеральных 
удобрений, агрохимикатов и т. д.).

3. Ужесточить требования к качеству 
импортируемого продовольствия, в част-
ности, к содержанию в нём вредных и опас-
ных для здоровья человека химических и 
биогенетических компонентов. Ограничить 
объёмы и ввести квоты на импорт и произ-
водство генетически модифицированных 
продуктов в России, выровняв завышенные 
агротехнические регламенты и требования, 
предъявляемые к отечественным сельскохо-
зяйственным производителям, с применяе-
мыми международными стандартами.

4. Приоритетными темпами и в наци-
ональных масштабах развивать аграрную 
инфраструктуру (газификация, электрифи-
кация, канализация, хранилища, перераба-
тывающие мощности, дороги и т. д.).

5. Разработать адекватное и превосхо-
дящее мировой уровень нормативно-право-
вое, научно-технологическое, финансовое, 
информационное и кадровое сопровожде-
ние отечественного агропромышленного 
комплекса с целью перехода к инновацион-
ной модели гарантированного обеспечения 
продовольственной безопасности.

(Из доклада академика рАН 
С. Ю. ГЛАЗьеВА «о продовольственной 

безопасности россии» от 07.09.2013 г.).

КАРТИНА С НАТУРы

АКТУАЛьНАЯ ПРОБЛеМА

Где они, закрома Родины?

Продовольственная безопасность страны
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Не  так давно на расширен-
ном заседании бюро Белгород-
ского обкома ЛКСМ комсомоль-
цы обсудили результаты своей 
работы в период выборной 
кампании, предшествовавшей 
единому дню голосования 8 сен-
тября 2013 года, а также рассмо-
трели предварительный план 
мероприятий, посвящённый 
празднованию 95-летия ВЛКСМ.

РАБОТА всех местных и первич-
ных отделений Белгородского реги-
онального отделения ЛКСМ РФ была 
признана удовлетворительной.

Обобщив опыт работы горко-
мов и райкомов ЛКСМ в выборную 
кампанию, бюро постановило:

– проанализировать на собра-
ниях опыт работы комсомольцев 
местных отделений в период, пред-
шествовавший единому дню голо-
сования, уделяя особое внимание 
выявлению причин недоработок, 

которые повлекли к снижению пока-
зателей поддержки избирателями 
кандидатов-комсомольцев;

– начать обучение комсомоль-
цев в школе агитатора и наблюда-
теля с января 2014 года;

– продолжить работу в своих 
округах всем кандидатам в депута-
ты от ЛКСМ, смысл которой заклю-
чается в регулярных встречах с 
жителями, в выявлении волнующих 
их проблем, в оказании им под-
держки при их разрешении, а также 
в выполнении наказов избирателей;

– поддерживать борьбу тех 
жителей города Белгорода в отста-
ивании своих законных прав, кото-
рых представители администрации 
города Белгорода без должных на 

то оснований в буквальном смысле 
выселяют на улицу, написать откры-
тое письмо губернатору Белгород-
ской области по этому вопросу.

На рассмотрение бюро был так-
же вынесен предварительный план 
мероприятий по празднованию 
95-летия со дня рождения Всесо-
юзного Ленинского Коммунисти-
ческого Союза Молодёжи. В целом 
он был одобрен, дополнен новыми 
предложениями и утверждён. Были 
назначены ответственные лица за 
реализацию каждого пункта обсуж-
давшегося проекта.

На бюро было подчёркнуто, что 
основная цель проведения плани-
руемых мероприятий заключается 
не только в том, чтобы напомнить 

сверстникам о ВЛКСМ, замечатель-
ной общественной организации, 
существовавшей в Советской стра-
не, но и убедить нынешнюю моло-
дёжь в необходимости привития 
каждому молодому человеку таких 
черт, как бескорыстие и любовь к 
Родине, совестливость, честность 
и справедливость. Современные 
комсомольцы делом доказывают 
своим сверстникам, что обще-
ственная организация под назва-
нием ЛКСМ РФ, является прямой 
правопреемницей ВЛКСМ.

А ещё бюро приняло постанов-
ления об объявлении призыва бел-
городской молодёжи в ряды ЛКСМ, 
о создании областной комсомоль-
ской газеты и о приурочении её 

первого выпуска к юбилейной дате.
Бюро постановило считать 

первоочередной задачей, стоящей 
перед комсомолией Белгородчины, 
пополнение кадрового состава по 
принципу качества и идейности, 
а не количества. Принято реше-
ние уделять особое внимание 
ужесточению дисциплины в рядах 
комсомолии и пропаганде среди 
ребят здорового образа жизни. Для 
решения последней задачи реше-
но при местных отделениях ЛКСМ 
создавать спортивные кружки для 
занятий физкультурой и спортом.

В обсуждении рассматриваемых 
проблем принимали участие комсо-
мольцы городов Белгорода, Старого 
Оскола, Шебекино, а также члены 
ЛКСМ Белгородского, Ивнянского и 
Прохоровского районов.

ПреСС СЛужБА
БеЛГороДСКоГо оБКоМА 

ЛКСМ рф.

29 октября 1917 года в Москве 
начал свою работу I съезд предста-
вителей социалистических органи-
заций молодёжи Республики Сове-
тов, численность которых к тому 
времени составляла 22100 членов. 

На съезде было закреплено 
создание Российского Союза ком-
мунистической молодёжи, принят 
Устав и Программа РКСМ, а 13 
января 1919 была создана комсо-
мольская организация в Белгороде.

Уже в мае 1919 ЦК РКСМ объ-
явил первую Всероссийскую моби-
лизацию на Восточный фронт. 

Из двадцати семи комсомоль-
цев Старооскольской организации 
на фронт ушли добровольцами пят-
надцать. 

Около половины всех членов 
РКСМ (42 человека) мобилизовала 
на Красный фронт Новооскольская 

организация РКСМ.
1-5 июня 1919 года Социали-

стический союз молодёжи им. В. И. 
Ленина села чураево Шебекинской 
волости Белгородского уезда орга-
низовал сбор сухарей для рабочих 
и красноармейцев голодающего 
Севера.

5 октября 1919 в Москве 
собрался II съезд РКСМ. Учитывая 
тяжёлое положение на фронте, 
съезд объявил поголовную моби-
лизацию членов РКСМ от 16 лет в 

прифронтовой местности и 30 про-
центов членов Союза – в остальных 
организациях.

1 января 1923 в комсомольских 
организациях Белгородчины состо-
яло более 1500 юношей и девушек. 

В мае-июне того же года под 
руководством комсомольцев соз-
даны отряды юных пионеров в Бел-
городе и Старом Осколе.

Апрель 1929 год Белгородский 
окружком ВЛКСМ провёл Ленин-
ский набор комсомольцев в удар-
ные бригады. На промышленных 
предприятиях и железнодорожном 
транспорте, в совхозах, в сёлах и 
школах округа было создано 128 
ударных бригад, в которые вступи-
ло свыше 1600 юношей и девушек. 
К концу учебного года комсомольцы 
Белгородского округа обучили око-
ло 1900 неграмотных.

6 августа того же года в Белго-
роде прошёл день индустриализа-
ции и коллективизации. Средства, 
заработанные в этот день рабо-
чими предприятий, направлены в 
фонд промышленности и сельского 
хозяйства.

В том же году в Белгороде 
состоялся I окружной слёт юных 
пионеров, делегаты которого пред-
ставляли около 7400 ребят округа, а 
в ноябре того же года в Белгороде 
состоялась I окружная конферен-
ция ударников и ударных бригад.

Активное участие в работах 
принимали комсомольцы и моло-
дёжь Белгородчины. В апреле- мае 
следующего года группы комсо-
мольцев и молодёжи Белгород-
ского района выехали для участия 
в строительстве харьковского тур-
бинного завода.

27 апреля 1933 на шахте имени 
академика Губкина, в строитель-
стве которой активно участвовали 
комсомольцы, добыта первая бадья 
с богатой железной рудой КМА.

А 12 декабря 1937 на Белго-
родчине активно прошли первые 
выборы в Верховный Совет СССР. 
Депутатом Верховного 
Совета по Ракитянскому 
избирательному округу 
избрана молодая колхоз-
ница, знатная стахановка, 
свекловичница Наталья 
Фёдоровна Дадыкина.

Роль комсомола в 
Великой Отечественной 
войне огромна, тысячи 
комсомольцев по направ-
лениям Белгородских 
комитетов ВЛКСМ ушли 
добровольно в ряды Крас-
ной армии. 

23 июня 1943 года ЦК 
ВЛКСМ принял постанов-
ление «О военной работе 
в комсомоле». 

Комсомольцы Белго-
родчины – свыше 45 тысяч 
юношей и девушек – вос-
приняли его как боевой 
приказ.

В первые месяцы 
войны по мобилизации, 
направлениям комите-
тов ВЛКСМ добровольно 

ушли в ряды Красной Армии тысячи 
комсомольцев. Из 2800 комсомоль-
цев Шебекинского района ушло 
на защиту Родины 1246 человек. 
Более 70 процентов своего состава 
послала на фронт Волоконовская 
районная организация ВЛКСМ, две 
тысячи комсомольцев ушли в Крас-
ную Армию из Боброводворского 
района. А в селе Мясоедово была 
создана комсомольско-молодёж-
ная подпольная группа под руко-
водством Марии Ушаковой. 

Комсомольцы Алексеевского, 
Волоконовского, Прохоровского, 
Старооскольского, чернянского и 
ряда других районов взяли шеф-
ство над военными госпиталями. 
А на строительстве фронтовой 
железной дороги Ст.Оскол – Ржава 
комсомольская бригада девушек 
Тамары Семёновой и Лидии Шуга-
евой из Старооскольского района 
завоевали переходящее Красное 
знамя Курского обкома ВЛКСМ.

Трудными были послевоен-
ные годы. Необходимо было вос-
становить разрушенную в годы 
войны страну. И в кратчайшие сроки 
Советский Союз добился грандиоз-

ных успехов в различных областях 
экономики, культуры и науки. И вез-
де вновь гремело имя Ленинского 
комсомола.

На призыв партии осваивать 
целину и залежные земли в Алтай-
ском крае и Казахстане откликну-
лись более двух тысяч юношей и 
девушек. Не стоит забывать, что 
наши земляки участвовали, как 
молодые специалисты, и в развитии 
сельского хозяйства Кубы. Великие 
стройки  минувшего века – БАМ, 
КМА, Лебединский ГОК, получили 
статус комсомольской стройки.

За годы своей деятельности 
комсомол накопил огромный опыт 
воспитания молодых людей в духе 
справедливости, коллективизма, 
любви к Родине. Школу Комсомола 
прошли более 200 млн советских 
людей разных поколений. 

Комсомол остаётся в сердцах 
всех, кто хоть раз почувствовал 
себя частью этой семьи поистине 
героической молодёжной орга-
низации.

А. БАйБИКоВА.
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