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Дорогие товарищи!
7 ноября мы, коммунисты и сторонники партии,
выйдем праздничными шествиями на улицы городов и поселков нашей Великой Родины. В этот день
96 лет тому назад в истории человечества открылась новая дорога. Начался долгий и непростой
путь к победе труда над капиталом, путь к торжеству
свободы и равенства, дружбы и братства всех народов. Мы с гордостью отмечаем этот замечательный
праздник, пусть его и пытаются замолчать и подменить те, кому не по душе идеалы социализма.
Сегодня от нас с вами, от наших дел и поступков
зависит то, как будет жить Россия. Станет ли она
такой, какой ее хотели видеть творцы революции,
строители Магнитки и Днепрогэса, победители в
Великой Отечественной войне, покорители Целины и космического пространства. На долю каждого

УВАЖАЕМЫЕ БЕЛГОРОДЦЫ!

Сбор участников в 16.30 в сквере
возле администрации г.Белгорода

Дорогие товарищи!
Уважаемые белгородцы!

Поздравляем вас с 96-й годовщиной Великого
Октября!
Великая Октябрьская социалистическая революция
была первой победоносной пролетарской революцией,
совершившей коренной переворот во всемирной истории человечества от старого, капиталистического мира к
новому, социалистическому миру.
Октябрьская революция впервые в истории человечества свергла власть эксплуататоров, установила Советскую власть на территории огромной страны – России.
Она ликвидировала частную собственность на средства производства:
– земля, фабрики, заводы, железные дороги, банки,
морской и речной транспорт стали всенародным достоянием.
Октябрьская революция спасла страну от порабощения империалистами, создала условия для превращения отсталой России в могучую социалистическую

из нас выпала непростая миссия — вернуть власть
трудовому народу, возродить великую социалистическую Родину — ее экономику, науку и культуру.
Нам суждено пройти по крутому и извилистому пути
борьбы с ложью и несправедливостью. Это непростая задача. Но с нами опыт отцов и дедов — борцов
и созидателей. И он дарит уверенность в успехе.
Сегодня возможности нашей партии добиться
своих программных целей растут и укрепляются.
Мы осваиваем новые информационные технологии,
обучаем молодые кадры, объявили новый призыв в
партию. Приглашаем в наши ряды тех, кому небезразлична судьба России.
С праздником Великого Октября, дорогие товарищи и друзья!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

индустриальную державу – СССР. Невиданная по своим
масштабам научно-культурная революция, дерзкий прорыв во Вселенную и лидерство в освоении космического
пространства, бесплатное, лучшее в мире и доступное
для всех образование и здравоохранение, жильё и достижения культуры, забота о детях и чувство уверенности в
завтрашнем дне – все эти достижения были завоёваны
Великой Октябрьской социалистической революцией.
Образовалась новая общность людей – советский народ.
Мировой революционный процесс, импульс которому
дала Октябрьская революция, уже не остановить. Нынешний откат обязательно сменится новым наступлением
сил социализма по всему миру. И тогда опыт Октябрьской
революции станет для нас полезным учебником.
Да здравствует 96-я годовщина Великой Октябрьской
социалистической революции!
С праздником, дорогие товарищи!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия, творческих успехов в деле преобразования России.
Белгородский обком КПРФ.

Письмо в газету
Москва, 109028, Хохловский
переулок, д.10, стр.6,
редакции «Литературная
газета», Ю. М.Полякову
Копия:
главному редактору газеты
«Советская Россия»
В. В.Чикину
В №42 «Литературной газеты»
за текущий год к 95-летию ВЛКСМ
был опубликован материал, подобранный отделом политики и
экономики Вашего издания, отличающийся крайне агрессивными
передержками-передёргиваниями.
Кстати, для названия использован
заголовок вашей статьи пятилетней
давности (ЛГ №44, 2008).
Фабула
подборки
нарочно
упрощена до сходства с карикатурой. Или редакция вошла в тему и
заблудилась в ней? Нет, конечно.
Отчётливо видна оскорбительная
смесь вымыслов и правды, худшей
даже, чем клевета.
Обжигаете ветеранов ВЛКСМ
огнём сатирического негодования,
политического гнева и ядом циничной издёвки.
Какой-то Бызов утверждает,
что ВЛКСМ с конца 60-х годов ХХ
века превращался в классическую
школу советского цинизма, что в
комсомоле было что-то весёлое,

Против фальсификации
истории ВЛКСМ
вроде совместных походов членов
институтского бюро попить пива в
парке культуры.
Бызов
тужится
принизить
ВЛКСМ до своего уровня. Почему
«эксперт-самозванец» позволяет
себе говорить такие гнусности от
имени целого поколения комсомольцев? Кто его уполномочил на
это? Или редакция вместе со своим активистом стремглав мчится к
«политическому столу» с отчётом?
Ущербное
мироощущение
редакции проявилось и в том, что
страна уже давно прокляла ненавистное имя генсека и генерального предателя-совместителя, а
«ЛГ» вновь погружает читателей в
литературно-философский
омут
лжеперестройки,
восторженно
подавая изувера, как воспитанника
комсомола.
«Перековавшийся» Вдовин применил «фигуру умолчания».
КПСС
установила
высокую
социальную и культурную норму

для всех граждан. Общедоступность материальных и социокультурных благ стала законом жизни
общества. Это уже состоялось.
КПСС создала первое на планете
суперсоциальное
государство.
И плодами его в первую очередь
пользовалась молодёжь.
В 90-е годы это государство
узурпатором Ельциным и его
инструкторами
было
разбито.
Сегодня РФ - асоциальное государство. Оспаривать ложь и каждую
нелепость невозможно. Совершенно очевидно, что тема для редакции
оказалась «неподъёмной».
Нельзя хорошо написать или
даже высмеять то, что отдел
политики и экономики очень плохо знает. Критиковать можно, но
находясь на большой философской высоте. Такая высота для
отдела недосягаема. Комсомольский мир был огромным, живым и
очаровательным. Комсомол – это
галактика, предельно насыщен-

ная сакральностью и правдой. Мы
единогласно это подтверждаем.
Комсомол – это великая культура. Культура дружбы. Культура
морали. Культура душевной чистоты. Культура мечты. Культура управления. И эту правду мы единогласно
подтверждаем.
Редакция же явила нам образчик антикультуры. Авторитетнейшим экспертом по такому важнейшему вопросу мог выступить учёный и политик Е. М. Тяжельников,
другие секретари ЦК ВЛКСМ.
Университеты
социальной
совести, отваги и нравственной
красоты в комсомоле прошли 200
млн. советских людей. Вот они, эти
миллионы, а не бызовы, вдовины,
серковы – вместе взятые – прекрасно знают эпоху. Анализируемая публикация даёт основание
считать, что повести «Сто дней до
приказа» и «ЧП районного масштаба», несмотря на многочисленные
Ваши разъяснения, «что автора

неправильно поняли», были поняты
правильно, как деструктивные. И
появились не случайно.
Мы жили в другой Стране комсомолии, а не в той - сплющенной,
деформированной и карикатурной,
которую сочиняют различные «разбойники от пера».
Проблемы и противоречия в
обществе были. Но яд насмешек,
замешанный на огне ужасов, к
правде истории ВЛКСМ никакого
отношения не имеет.
ВЛКСМ не развалился, а был
разрушен вместе со страной генеральным ликвидатором.
С чувством негодования участники
встречи
комсомольских
поколений Белгородской области.
Всего 480 человек по поручению
участников встречи.
Е. Г.Самойлов,
председатель Совета Союза
комсомольских поколений
Белгородчины.
А. Байбикова,
первый секретарь
Белгородского
обкома ЛКСМ РФ.
г. Белгород, Центр молодёжных
инициатив. 28 октября 2013 г.,
18 часов.
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По сообщению информационного агентства
«Интерфакс», коммунисты предложат отставку правительства после акций в честь годовщины Октябрьской революции. В Интернете собрано уже 150 тыс.
подписей за отставку кабинета Д. А. Медведева. По
словам секретаря ЦК КПРФ С. П. Обухова, Секретариат ЦК КПРФ поддержал предложение лидера
КПРФ Г. А.Зюганова назвать дату официального
выдвижения требования об отставке правительства
сразу после массовых акций, посвящённых 96-й
годовщине Октябрьской революции.

Отклики на наши публикации

риата Г. А. Зюганов поставил задачу провести «акции
КПРФ по всей России ярко
и массово». Предполагается, что участники митингов
выступят с критикой бюджета
на 2014-й год и на плановый
период 2015-го и 2016-го
годов, «поскольку это «гробовой» бюджет в интересах
миллиардеров, а не в интересах большинства», – отметили в компартии.
В соответствии с Кон-

Правительство страны – в отставку!

«Этот вопрос обсуждался секретариатом партии в
понедельник. После 7 ноября
решено на заседании президиума ЦК КПРФ определить
дату внесения в Госдуму требования об отставке нынешнего состава правительства»,
– сказал С. П. Обухов «Интерфаксу» в прошлый вторник.
«К началу этой недели в
сети Интернет собрано 150
тысяч подписей за отставку

кабинета Дмитрия Медведева», – отметил С. П. Обухов.
По его словам, массовые
акции 7 ноября пройдут под
знаком критики действующего правительства. «Мы
намерены как можно больше
людей вывести на улицы под
лозунгом за отставку этого
кабинета», – заявил представитель руководства партии.
С. П. Обухов рассказал,
что на заседании Секрета-

ституцией Государственная
Дума может выразить недоверие правительству страны.
Постановление о недоверии
принимается
большинством голосов (не менее
226 – Прим. ИФ) от общего
числа депутатов, после чего
президент вправе объявить
об отставке кабинета министров.
Пресс-служба КПРФ.

О бюджете страны

Доходы – стране и народу
Бюджет как зеркало
экономической политики партии власти.
В Краснодаре, в краевом
общественнополитическом центре
состоялась
прессконференция депутата
Государственной Думы,
члена
Президиума,
секретаря ЦК КПРФ
С. П. Обухова и руководителя фракции КПРФ
Законодательного
Собрания края, первого секретаря крайкома
партии Н. И. Осадчего.
Главной темой прессконференции
были
законы о федеральном
бюджете на 2014-й год.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ бюджет,
рассмотренный российским
парламентом в первом чтении, подчеркнул С. П. Обухов,
отражает негативные тенденции в развитии экономики
страны. В два раза уменьши-

лись темпы роста ВВП, промышленность почти в полном
составе ушла в минус.
Этот, принятый, прежде
всего, голосами «Единой
России», бюджет выражает
зависимость России от мировой и «домашней» финансовой олигархии. Так, за год
мы продаём примерно на 16
триллионов рублей наших
природных ресурсов, и только шесть из них попадает
в бюджет. 10 триллионов,
по миллиарду долларов в
день, платим в качестве дани
нашей олигархии, и её иностранным покровителям. В
результате упущена возможность модернизации производства. Если посмотреть на
промышленность и сельское
хозяйство, в этом бюджете
для их развития практически
ничего нет. Забыла партия
власти и про своё обещание
решить к 2015 году проблему нехватки мест в детских
садах.
Также
федеральный
бюджет в нынешнем виде
урезает финансовую помощь
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регионам страны.
Далее С. П. Обухов и Н. И.
Осадчий ответили на вопросы журналистов, которых
интересовало, что, помимо
критики правительственного курса, предлагает КПРФ
для исправления бюджетной
ситуации. «Эти предложения – сказал С. П. Обухов –
хорошо известны. В стране
есть деньги. Только нужно
проявить
политическую
волю. Во-первых, нужно развернуть доходы от нефти и
газа на страну и народ. Это
во-первых.
Нужно принять решение
о прогрессивном налоге. Это
во-вторых.
Необходима
государственная монополия на алкоголь. Это в третьих.
В советское и в царское
время этот доход давал
25-30 процентов бюджета, а
сейчас даёт всего 2-3 процента. Остальное уходит к
мафии. А власть не решается
проявить волю».
Пресс-служба КПРФ.

Дети войны всегда активны
В прошлом номере нашей газеты была опубликована информация
о посещении Белгорода депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, заместителя председателя
Комитета ГД по экономической
политике, инновационному развитию и предпринимательству,
председателя
Общероссийской
общественной организации «Дети
войны» Н. В. Арефьева (фракция
КПРФ). В рамках рабочей поездки
депутат принял участие в работе
заседания правления Белгородского регионального отделения
по защите прав граждан «Дети
Великой Отечественной войны».
И вот отклик на публикацию представителя Ровеньского местного
отделения этой общественной
организации.
КАК живут дети войны сегодня? Чтобы
ответить на этот вопрос, приведу пример
из реальной жизни.
Рассказывает одна из почтальонов
нашего района: «Когда я приношу старикам
пенсию, они встречают меня с радостью на
лицах, а когда ухожу, то я вижу тоску на их
лицах, а иногда и слёзы. Спросите, почему? Отвечу. Когда я отсчитываю деньги, а
суммы очень маленькие, то они говорят,
куда пойдут эти деньги. Выходит, в основном, на оплату коммунальных услуг, долгов,
на учёбу внукам, а остаток такой, что не
только плакать, но и рыдать будешь. И это
почти в каждом доме».
Этот разговор у нас состоялся совсем
недавно. «Дорогие мои старики», - как
поётся в песне, – если бы вы знали, что в
будущем вас ожидает, – думалось после
этого разговора с почтальоном.
А ожидает нас, по-моему, российская
мгла, причём, беспросветная, и эту мглу
готовит нам наше же «родное» правительство. Скажу прямо – идёт целенаправленное наступление на имущественные права
нашего народа. С января этого года повышены цены на табачные изделия, алкоголь,
спирт, автомобили, бензин. Цель одна
– пополнить федеральный бюджет. А как
быть простым людям? От такой нищенской
жизни и запьёшь, и закуришь.
Вводятся платежи на общедомовые
нужды (ОДН). Но в перечень льгот для
ветеранов они не входят, так что их должны оплачивать все сполна. Кроме того,
решением федерального правительства
на жителей переложили оплату капитального ремонта домов, в том числе по
Белгородской области – 5,9 рублей за
квадратный метр общей площади жилья,
а правительство Белгородской области
установило – 7,40 рублей.
Договор социального найма правительство предлагает переделать в
договор коммерческого найма, а это
значит, что за квартиру платить будем по
рыночному тарифу. Закона ещё нет, но уже
полным ходом идёт перерасчёт налога на
недвижимость по рыночной стоимости,
то есть готовятся ограбить нас в несколько раз. Та же участь ждёт и по земле: её
кадастровую стоимость увеличивают от 6
до 25 раз. Если селяне платили за приусадебный участок до 300 рублей, то теперь
будут отстёгивать из семейного кошелька
в пределах 3500 рублей, а то и выше. И не
за горами, видимо, то время, когда сельские жители будут платить налог с собранного урожая на приусадебном участке.
Та же участь ждёт стариков, которые,
чтобы выжить, сдают в найм свои квартиры. Социальная норма жилья приведёт
к тому, что льготы будут предоставляться
только на неё. Яркий пример тому так
называемая монетизация льгот, которая в
разы снизила получаемые льготы.
Рассматривается и вопрос о введении
социальных норм потребления коммунальных услуг – за электроэнергию, газ, воду.
И в такой ситуации в России может выжить
только богатый, а бедным обеспечена беспросветная нищета и прозябание.

Можно понадеяться на какое-то облегчение в связи с принятием закона о «Детях
войны», законопроект которого внесла на
рассмотрение фракция КПРФ в Госдуме.
Но, к сожалению, этот законопроект из-за
противодействия партии «Единая Россия»
более двух лет лежит где-то «под сукном».
Но и с принятием этого закона не решатся
все проблемы граждан, так как он касается
только родившихся в небольшой отрезок
предвоенного и военного времени. Вот
почему в стране создана общественная
организация «Дети войны», чтобы защитить права этой категории граждан.
В Ровеньском районе создано местное
отделение организации «Дети войны». В
него входят 7 первичных отделений, сельских, и поселковых. В течение года мы
намерены создать такие первички во всех
крупных населённых пунктах с общим охватом 2,5 тысячи человек.
В программе мероприятий – организация и проведение собраний, встреч, дней
отдыха, концертов, торжественных митингов, дней памяти и скорби (9 мая, 22 июня),
возложение венков и цветов к памятникам
погибшим воинам, В. И. Ленину.
В прошлом году на 7 ноября мы уже
проводили день «Детей войны». Собираемся это сделать и в нынешнем году.
На собраниях, проходивших в текущем году, были приняты и 7 ноября будут
утверждены обращения к Президенту РФ
с требованием о принятии Федерального
закона о «Детях войны».
Кроме того, на всех собраниях принято требование об отставке правительства
страны.
Почти в каждом номере газеты «Слово
к народу», органа Ровеньского местного
отделения КПРФ, публикуются материалы
о детях войны. Наши публикации приводят
к тому, что у людей появляется интерес и
к чтению других газет, издаваемых коммунистами. В результате растёт подписка на
областную партийную газету «Слово коммуниста», на печатные издания «Правда»
и «Советская Россия». Только дети войны
подписались на более чем 100 экземпляров этих газет, а всего подписка по району
на сегодня на партийные печатные периодические издания составила более 500
экземпляров.
Общественная организация «Дети
войны» принимала активное участие в
подготовке и проведении выборов депутатов в органы местного самоуправления
в Единый день голосования 8 сентября.
Было выдвинуто 6 кандидатов в депутаты
по многомандатным округам, и все они
победили. В целом же, 32 кандидата в
депутаты в органы местного самоуправления по Ровеньскому району, выдвинутые
от КПРФ, стали депутатами.
Правление районной организации
уделяет постоянное внимание поднятию
престижа и авторитета нашей организации. В этом году мы получили именное
знамя. Детям войны раздали более одной
тысячи календарей, а 24 человека были
награждены медалями ЦК КПРФ.
В день 70-летия памяти подпольной
комсомольской молодёжной организации
«Молодая гвардия» мы вместе с ветеранами войны побывали на месте гибели
молодогвардейцев - Олега Кошевого,
Любови Шевцовой и их товарищей-подпольщиков в городах Ровеньки и Краснодоне Луганской области Украины. При
осмотре казематов, в которых пытали и
мучили молодогвардейцев, мы не сдержали слёз. Даже страшно было представить
себе, что они пережили в последние дни
своей героической жизни.
В конце своего повествования хотел
бы обратиться к депутатам Государственной Думы, к тем, кто будет голосовать за
принятие Федерального закона «О детях
войны». Я просил бы их прочувствовать то
состояние, в котором находились в своё
время дети войны, чтобы понять перенесённые ими тяготы и лишения в тяжёлое
военное лихолетье, и принять правильное решение.
Н. Нитепин,
председатель правления
Ровеньской общественной
организации «Дети войны».
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навстречу 95-летию ВЛКСМ

Белгородские
комсомольцы,
совместно с Союзом комсомольцев
всех поколений «Красная Гвоздика»
поздравили комсомольцев разных
поколений с праздником – 95-летием
ВЛКСМ, очередным днём рождения
легендарной организации, занесённой в книгу рекордов Гинесса, как
самой многочисленной общественной структуре в мире.
Ребята, под руководством таких
ветеранов комсомола, как Евгений
Григорьевич Самойлов, Александр
Иванович
Молчанов,
Александр
Николаевич
Скурыдин,
провели
вечер-встречу комсомольцев разных
поколений в Белгороде, в зале Центра молодёжных инициатив. Сюда 28
октября съехались комсомольские
активисты изо всех уголков Белгородчины. Среди них можно было

Белгородского областного Дворца
детского творчества (руководители:
Екатерина Владимировна Козлова,
Алексей Юрьевич Водяной). Второе
место было присуждено Марине
Горожанкиной из Старого Оскола,
учащейся средней школы № 28 с
углубленным изучением отдельных
предметов (руководители: Наталия
Александровна Горожанкина, Наталья
Тихоновна Шакалова). А третье место
- у Евгения Батракова, ученика второй
Томаровской средней школы Яковлевского района (руководитель Людмила
Ивановна Батракова).
Почётными грамотами за научноисследовательский подход в разработке презентации были награждены:
– Анастасия, Мишенина, учащаяся Теребренской общеобразовательной школы Краснояружского района
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По традиции

общеобразовательной школы Новооскольского района (руководитель
Севила Сулаймоновна Кирманова).
Почётных грамот за творческий
подход и оригинальность, проявленные при подготовке к областному
конкурсу, были удостоены:
– Дмитрий Саблисенко, учащийся Уразовской средней школы №1
Валуйского района (руководитель
Светлана Ивановна Саблисенко);
- Алена Громова, учащаяся средней школы № 37 г. Белгорода (руководитель Яна Григорьевна Ильминская);
– Вероника Сидоренко, учащаяся
средней школы № 2 имени А. И. Цыбулева пос. Ракитное Ракитянского района (руководитель Татьяна Александровна Вагнер);
– Анастасия Калугина, учащаяся
основной
общеобразовательной

Комсомольский субботник
В Старом Осколе в
честь в честь дня рождения ВЛКСМ комсомольцы
разных поколений вышли на комсомольский
субботник.
Мероприятие проходило в разных
частях города.

со всех концов огромной
страны. В то время обычным
делом были комсомольские
свадьбы, спортивные соревнования и многие подобные
мероприятия. Интересной и
насыщенной была и комсомольская жизнь: молодёжь
хотела созидать, трудиться

Не расстанусь с комсомолом

школы № 6 г. Старый Оскол (руководитель Ольга Владимировна Гунина).
Участники, занявшие призовые
места, получили грамоты, подарочные книги издательства «Молодая
Гвардия», а победители в номинациях
были удостоены памятных часов с
надписью «95 лет ВЛКСМ».
На вечере-встрече достойным
представителям комсомола области
были также вручены памятные медали ЦК КПРФ «95 лет ВЛКСМ» и грамоты областного комитета ЛКСМ РФ.
С поздравительными словами
на мероприятии выступили старшая
пионервожатая Яблоневской средней школы, обладатель медали «За
доблестный труд» Валентина Никивстретить ветеранов Великой Отечественной войны, лучшего бригадира
фабрики, передового тракториста,
основателя хоккейного движения в
нашей области. Здесь же находились:
заслуженный
металлург
России,
заслуженный работник физической
культуры, координатор ударного комсомольского строительства на Белгородской магнитке, директор музея
партизан-комсомольцев села Мясоедово. В числе приглашённых гостей
были бывшие секретари обкома комсомола и нынешние комсомольцы,
студенты и школьники.
В фойе Центра молодёжных
инициатив работниками государственного архива новейшей истории
Белгородской области была организована выставка, рассказывавшая об
истории комсомола на Белгородчине
с 1922 года. Тут же были представлены детские работы на тему «История
одной фотографии», а на экранах
мониторов транслировались презентации, которые приняли участие в
областном конкурсе.
Открыл
встречу
секретарь
областного комитета комсомола 50-х
годов, участник Великой Отечественной Войны Лев Тимофеевич Жуковский. В ходе мероприятия областной комитет ЛКСМ РФ совместно с
департаментом образования области подвели итоги детского областного творческого конкурса «Комсомольцы – беспокойные сердца».
На конкурс было представлено 85
творческих работ из восемнадцати
муниципальных образований Белгородчины и трёх городских округов по
следующим номинациям:
– презентация «История комсомольской организации моей школы
(села)»,
– материал в газету на тему связи
поколений;
– история одной семейной фотографии из серии «Комсомольская
юность»;
Победителями конкурса в номинации «Презентация «истории комсомольской организации моей школы»
стали трое ребят.
Первое место занял Дмитрий Ковляшенко из Белгорода, воспитанник

(руководитель Любовь
Сергеевна
Зубкова);
– Екатерина Брянцева, учащаяся седьмой
с р е д н е й
ш к о л ы
г. Белгорода
(руководители:
Анна
В ас и ль е вна
Лактионова, Наталья
Михайловна Филатова).
В конкурсе материалов в газету
на тему о связи поколений первое
место присуждено Кристине Мишиной, учащейся первой средней школы
с углубленным изучением отдельных предметов из города Губкина
(руководитель Валентина Петровна
Чеботарёва). Второе место – у Марии
Арбузовой,
учащейся
сороковой
средней школы из города Старый
Оскол (руководитель Елена Васильевна Овсянникова). Третье - присуждено Елизавета Куравиной, воспитаннице Белгородского Дворца
детского творчества (руководитель
Анна Ивановна Маматова).
Почётные грамоты за интересный
и содержательный материал получили:
– Александра Бухалина, учащаяся
второй средней школы г. Шебекино
(руководитель Зоя Борисовна Бухалина);
– Анастасия Чехунова, учащаяся
Илек-Пеньковской средней школы
Краснояружского района (руководитель Светлана Николаевна Чехунова);
В номинации «Фотография плюс
эссе» из серии «Комсомольская
юность» первое место у Ксении
Гайворонской, учащейся двенадцатой средней школы с углубленным
изучением отдельных предметов из
г. Губкин (руководитель Ольга Ивановна Фомина), второе место – у Инны
Новиковой, учащейся Афанасовской
средней школы Корочанского района, третье место присуждено Юлии
Ефремовой, учащейся Богородской

РЕБЯТА высадили аллею
из кустарников и деревьев.
Ударно
потрудившись,
комсомольские
секретари
ХХ столетия разговорились за
столом, у мисок с солдатской
кашей. Они рассказали про
Всесоюзную ударную комсомольскую стройку ОЭМК.
К нам на Белгородчину,
с их слов, ехала молодёжь

на
важнейших
производственных объектах страны,
обустраивать собственными
руками свою страну! И если
мы не хотим потерять свою
Родину, делали вывод они,
то такой же должна стать и
молодёжь XXI века.
И. Гриднев,
секретарь Старооскольского
горкома комсомола.

Акция

Троллейбус юности
тична Ольшаева; ветеран Великой
Отечественной войны, заслуженный
работник Высшей школы, Почётный
профессор Пётр Григорьевич Коняев; комсомолец 60-х годов, целинник Вячеслав Михайлович Кравцов;
ветеран спортивного движения на
Белгородчине, комсомолец Владимир Сергеевич Ершов; первый
секретарь Белгородского обкома КПРФ, депутат Белгородской
областной Думы Валерий Алексеевич Шевляков.
Во время проведения мероприятия комсомольцы поздравляли
друг друга с праздником, делились
историями своих комсомольских
свершений, пели комсомольские
песни вместе с ансамблем «Советская песня» и молодыми солистами
Белгородского
государственного
института искусств и культуры.
Танцевальный клуб «Импульс»
подарил залу несколько интересных и
зажигающих номеров, а комсомольцы нового поколения представили
презентацию «Комсомол XXI века».
В конце вечера-встречи ветераны
комсомола вручили комсомольские
билеты молодым своим товарищам
как символ связи поколений.
А завершалось мероприятие под
звуки песни «Не расстанусь с комсомолом», которую дружно подпевали
все присутствовавшие в зале комсомольцы разных поколений.
А. Байбикова,
первый секретарь Белгородского
обкома ЛКСМ РФ.

В честь 95-летия ВЛКСМ
в Белгороде прошла традиционная акция – «Комсомольский троллейбус».

Украшенный комсомольской атрибутикой, с комсомольскими песнями и выступлениями, троллейбус, в котором проезд в этот день был
бесплатным, дарил праздничное настроение всем пассажирам и радовал жителей
города. Комсомольцы читали
стихотворения, рассказывали
историю комсомола на Белгородчине, а когда включали
комсомольские хиты, весь
троллейбус подхватывал слова и пел с молодёжью.
Эта хорошая традиция в
Белгороде уже успела завоевать любовь её граждан
– некоторые пассажиры признались, что ждали комсомольцев в праздничный день.
Пресс-служба
Белгородского
ОК ЛКСМ РФ.
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в преддверии праздника
В селе Никольское
Белгородского района
прошла встреча педагогического
коллектива местной школы и
учащихся с ветеранами
комсомола и нынешними комсомольцами.
Она была посвящена
юбилейной
дате
–
95-летию ВЛКСМ.
П Р Е Д С ТА В И Т Е Л И
современной
комсомолии
рассказали
всем
собравшимся в зале об
истории создания этой
легендарной молодёжной
организации, о больших
делах комсомольцев в
Советской стране. Они
поведали и о той работе,
которую проводят члены

26 октября губкинские
комсомольцы
разных
поколений
cобрались вместе в
помещении райкома
КПРФ, где в торжественной обстановке отметили 95-ю
годовщину ВЛКСМ.
С ДОКЛАДОМ об историческом пути в России,
на Белгородчине и в Губкинском городском округе выступил секретарь
райкома по молодёжной

Накануне большого праздника комсомола – 95-летия его
основания – в Губкине
состоялся легкоатлетический пробег с участием комсомольцев
разных поколений.
САМЫМ
старшим
участником забега стал
секретарь
первичного
отделения № 3 Губкинского
местного отделения КПРФ
Вячеслав Фёдорович Иовлев, комсомолец с 1952
года. А самыми молодыми
были учащиеся гимназии № 6 города Дмитрий
Овчаров и Юлия Рючина.
Оба они не состоят в ком-

«Беспокойные сердца»
собрались вместе
ЛКСМ РФ сегодня, продолжая славные традиции
минувших времён. Так,
первый секретарь Белгородского обкома комсомола Анастасия Байбикова, отвечая на вопросы, говорила о целях и
задачах, стоящих перед
современными
комсомольцами, об основных
направлениях в деятельности этой молодёжной
организации.
Сообщения
комсомольцев
дополнили
старожилы села, которыми было много сказано о

том, как создавался населённый пункт, какой вклад
вносили местные комсомольцы в его развитие,

какими добрыми починами славилось село.
Организатором комсомольского вечера стал

День комсомола в Губкине
политике
Александр
Юрьевич Архипов.
Его
выступление
дополнили Анна Куприяновна Кривошеева, Николай Фёдорович Данилов,
Валентина
Ивановна
Перегудова, которые трудились на комсомольской
стройке
Лебединского
ГОКа.
Анатолий Николаевич

Яско рассказал о работе
в Прибалтике; Евгений
Иванович Ложкин вспомнил о своём участии
в освоении целинных
земель, для чего он
дважды покидал родные
места.
Важный
разговор
состоялся и о задачах
Союза молодёжи. Задачи
впервые прозвучали на III

Съезде РКСМ. Они актуальны и сегодня и об этом
не стоит забывать.
95 лет Комсомолу –
великая дата в истории
нашей страны, в истории
России. И это надо иметь
в виду нынешней молодёжи, чтобы извлечь уроки
истории, а не наступать
на знакомые их предшественникам «грабли» в

Комсомол силён задором
сомоле, но приняли самое
активное участие в празднике, посвящённом юбилею ВЛКСМ.
И хотя погода для пробега выдалась неподходящая, потому что лил дождь,
но это не испугало организаторов и участников
мероприятия. В итоге расстояние в 2,5 километра,
вокруг губкинского пруда,
была успешно преодолено,
несмотря на ненастье.
Место старта и финиша
было со вкусом оформлено
в красный цвет. На здании

у места старта развевался
красный флаг, неподалёку
гордо реяло красное знамя
губкинских комсомольцев.
Рядом с беговой дорожкой
тоже красный стяг с надписью: «Если хочешь быть
здоров – бегай с нами!», на
котором красными буквами
было обозначено: «ВЛКСМ
– 95 лет!». Издалека был
виден плакат на красном
фоне с надписью «С праздником!».
Секретарь РК КПРФ по
работе с молодёжью А. Ю.
Архипов вручил награды

участникам – грамоты и
сладкие призы.
Далее всех ожидал
самовар и чай с мятой. И
под русскую гармошку ещё
долго-долго над прудом
звучали
комсомольские
песни. Между песнями
комсомольцы
обменивались воспоминаниями
о своей комсомольской
юности.
Все говорили о большом вкладе комсомольцев
Губкина в строительство
гигантов
горнорудной
отрасли – Лебединского

И. А, Курок, ветеран комсомольского движения.
Иван
Андреевич
выступил с инициативой
возродить
комсомольскую
деятельность
в
местной школе. Он призвал ребят совершать
больше добрых дел, быть
настоящими патриотами
и любить свою Родину.
Представители
областного
отделения
ЛКСМ РФ наградили Ивана Андреевича памятной
медалью в честь 95-летия
ВЛКСМ,
поблагодарили за его «беспокойное
сердце», готовое всегда
прийти на помощь подрастающему поколению.
Пресс служба
белгородского
ок лксм РФ.
поисках каких-то особых
форма работы с молодёжью. Особенно из работы
молодёжных
движений
зарубежных стран.
Никто в мире не изобрёл ничего лучшего в
организации работы с
молодёжью в сравнении
с ВЛКСМ. На вас, комсомольцы и молодёжь XI
века, вся надежда старших поколений.
Е.Ложкин,
первый секретарь
Губкинского РК КПРФ.
и Стойленского ГОКов,
ОЭМК.
Комсомольцы – участники этого легкоатлетического пробега – показали,
что Ленинский Коммунистический Союз молодёжи
в Губкине жив и стоит на
твёрдых позициях защиты
коммунистических идеалов.
«И вновь продолжается
бой, и сердцу тревожно в
груди. Истории нет непростой, но новый Октябрь
впереди!», – так громко
заявили губкинские комсомольцы, завершая мероприятие.
В. Иовлев,
член РК КПРФ.

Обращение
Мы, участники встречи
комсомольцев разных поколений Белгородчины, состоявшейся 28 октября 2013
года по случаю 95-летия
ВЛКСМ, горячо и сердечно
приветствуем и поздравляем
всех, кто связал свою судьбу
с Ленинским Комсомолом!
Мы,
комсомольцы,
горды тем, что причастны
к великим комсомольским
делам во славу социалистического
государства.
Вместе с тем, нам горько
осознавать и быть свидетелями того, как рушатся
достижения нашей страны,
как обществом овладевает
дикая
безнравственность

Время зовёт! Молодые,
вступайте в комсомол!
и стремление опорочить
советский образ жизни.
В настоящее время наша
страна ввергнута в такие
«недобрые метели», которые могут быть остановлены лишь новыми молодыми
силами, для которых счастье
Родины превыше всего!
И вновь для Ленинского
Комсомола продолжается

бой за свою Родину и её
будущее. Но для этого нужны новые силы, способные
решить самые сложнейшие
задачи. Поэтому мы говорим, что пришло время
нового подъёма в работе
Ленинского
Комсомола,
время укрепления его организации и бурного роста его
рядов.

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!					

Мы обращаемся к молодым белгородцам с призывом становиться в ряды
Ленинского
Комсомола
России! Вы хотите помочь
Комсомолу? Вступайте в
него смело и решительно!
Вы нужны ему, как всегда
бывало в самые тяжёлые
времена в истории нашей
Родины. Ведь у комсомоль-

Объявление
7 ноября состоится возложение венков
и цветов к памятнику
В. И. Ленину.
Сбор участников в 10.00
во дворе здания Облпотребсоюза.
Белгородский
горком КПРФ.

Уважаемые
белгородцы!
Депутат Совета депутатов г.
Белгорода пятого созыва
Александр Петрович Зорин
ведёт приём граждан по адресу:
г. Белгород, ул. Железнякова, д.1
(здание общежития),
тел.:(4722) 310-882.
Дата и время приёма:
1-я и 3-я среда каждого
месяца с 14.00 до 18.00.
Предварительная запись
по тел.: (4722) 321-279.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Чернянское районное и Волоконовское первичное отделения
КПРФ поздравляют с 80-летием
своего товарища –
Виктора Егоровича
Пащенко.
Желаем Вам, уважаемый Виктор Егорович, доброго здоровья,
благополучия,
неиссякаемой
энергии в партийной работе и
всего самого лучшего.
Губкинское районное отделение КПРФ сердечно поздравляет
с юбилеем
Валентину Митрофановну
Ступакову.
Уважаемая
Валентина Митрофановна!
Для Вас все тёплые слова
и поздравленья.
Делами добрыми
и мудростью своей
Снискали Вы любовь
		
и уваженье!
Пускай Вам хватит
бодрости и сил,
И пусть здоровье
будет безупречным,
Чтоб каждый день
Вам радость приносил,
И был счастливым,
солнечным, успешным!

цев есть по-прежнему одна
великая забота – жила бы
страна родная, была бы она
богатой да счастливой! Вся
деятельность
Ленинского
Комсомола всегда была
подчинена этой цели.
И тогда все вместе мы
смело можем сказать, что
«родина моя, дорогая страна, ты можешь на нас положиться»!
Время зовет: молодые,
вступайте в Ленинский Комсомол!
Принято на встрече
белгородских
комсомольцев всех
поколений в ЦМИ
г.Белгорода 28.10.2013.
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