
Приближаются две величествен-
ные, эпохальные даты - 100-летие 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции и 100-летие Ленин-
ского Комсомола. Простой народ Руси, 
коммунистический в своей основе 
(А.И.Герцен), обладая чистой, поис-
тине детской душой, всегда нуждался 
в людях большого ума и сердца для 
воплощения своих затаённых мечтаний 
и чаяний. Множество великих имён мы 
подарили миру. Там были мечтатели и 
подвижники, люди глубочайшего соци-
ального прозренья, планировщики все-
ленной, разгадчики материи, строители 
и поэты.

Как скульптор даёт жизнь холод-
ному мрамору, так Ленин дал жизнь 
вековой мечте русских людей. Он 
создал суперсоциальное государство, 
реально обеспечившее общедоступ-
ность  социальных, политических, 
материальных и культурных благ, 
социальное равенство и социальную 
справедливость. Культурный код рус-
ских, где ключевыми всегда были слова 
«справедливость», «совесть», «стыд», 
в условиях государства, созданного 
Лениным, дал жизнь такому феномену, 

как совершенно немыслимая чистота 
человеческих отношений. Это был 
поистине космический рывок к высо-
там Духа. Хотя ни природа, ни обще-
ство  без противоречий не развиваются. 
Возникали  противоречия и в СССР.  
Ленин навсегда останется Консуль-
тантом Вечности. Он это осуществил 
первым на Земле. Применив образную 
систему, можно утверждать, что Ленин 
– Планета. Его надо рассматривать в 
телескоп! Для всех его ниспроверга-
телей – вместе взятых –  достаточно  
микроскопа: они все – нищие духом, 
простейшие. 

Социалистическая революция 
содержала в себе свой манифест более 
чистой, точной, высшей человечно-
сти. Советская власть взяла на себя 
Атлантову задачу построить общество 
на основах высшей социалистической 
гуманности. Советский строй всеми 
своими благодеяниями был устрем-
лен на поддержку в первую очередь 
молодёжи. Детская улыбка стала высо-
чайшей целью Советского государства. 
Особо подчеркнём, вся мудрость совет-
ского мира досталась нам, поколениям 
40х – 50х и др. годов ХХ века, готовой. 

13 октября 1941 года, когда фаши-
сты на всех оперативных направлениях 
яростно рвались к Москве, а Красная 
Армия героически защищала столицу,  
классик мировой литературы Теодор 
Драйзер буквально в двух строках бли-
стательно и исчерпывающе выразил 
глубинный смысл ленинского подвига 
и Советской власти: «Советский Союз 
уже сделал для простого человека 
больше, чем какая-либо другая страна 
в истории». 

Наиболее опасное разделительное 
зло в обществе – интеллектуальное 
неравенство -  Советская власть уничто-
жила мгновенно, сразу же после своего 
утверждения и триумфа. Это был гене-
ральный социальный подвиг Советской 
власти. Он был совершен во имя юно-
шества.  2 августа 1918 г. в написанном 
В.И.Лениным проекте постановления 
Совнаркома предписывалось: «СНК 
поручает Комиссариату народного про-
свещения подготовить немедленно ряд 
постановлений и шагов для того, чтобы 
в случае если число желающих посту-
пить в высшие учебные заведения пре-
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С праздником Первомая, товарищи!

Дорогие товарищи!

Сердечно поздравляю 
Вас с Днём международной 
солидарности трудящихся 
– 1 Мая. Родившийся более 
века назад, этот праздник 
по-прежнему важен и дорог 
для нас.

Первомай стал ярким 
символом единения сил 
мира, справедливости и 
прогресса. Он окрыляет нас 
высокими надеждами, укре-
пляет нашу уверенность в 
победе трудящихся в борьбе 
за свои права.

Уверен, мир будет при-
надлежать тем, кто привык 
жить своим трудом, кто 
стремится к справедливому 
обществу и дружбе народов.

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с празд-
ником 1 Мая – Днём междуна-
родной солидарности трудя-
щихся в борьбе за свои права!

Первомайский лозунг 
«Мир, Труд, Май!» актуален и 
сегодня, он не утратил своей 
остроты и значимости. Этот 
весенний праздник на про-
тяжении многих десятилетий 
вдохновляет нас на новые 
свершения и добрые дела.

В этот день в праздничные 
первомайские колонны стано-
вятся те, кому дороги слова 
о мирном, созидательном 
труде на благо своей Родины. 
Они отстаивают свои права 
на достойные условия жизни 
и труда, доступность обра-
зования и здравоохранения, 
достойное пенсионное обе-
спечение.

Пусть дыхание весны 
согревает вас и ваших близ-
ких, прибавит вам сил, муже-
ства и вдохновения в борьбе 
за ваши права.

Желаю вам здоровья, 
счастья, мира и прекрасного 
весеннего настроения.

Первый секретарь БРО КПРФ,
депутат Белгородской 

областной Думы
В. А. ШЕВЛЯКОВ.

Дорогие белгородцы!

Поздравляю вас с праздником 
весны и труда – Первомаем!

Белгородчина славится своими 
тружениками и настоящими про-
фессионалами во многих сферах 
деятельности. Благодаря вашему 
повседневному труду замечательная 
белгородская земля продолжает 
преображаться, хорошеть и расцве-
тать все новыми красками.

Человек труда пользуется на Бел-
городчине заслуженным авторитетом 
и уважением. Иначе и быть не может. 
По труду и честь – гласит мудрая рус-
ская пословица. И сегодня мы заслу-
женно чествуем человека труда.

Желаю вам, уважаемые тружени-
ки-белгородцы, светлого весеннего 
настроения, крепкого здоровья и 
семейного благополучия! Пусть ваша 
деятельность на благо Земли Бел-
городской принесет новые добрые 
плоды!

С.В. МУРАВЛЕНКО,
депутат Государственной Думы,

член фракции КПРФ.

Обращение
Друзья! Напишем великую и бессмертную Книгу 

о Советской власти и Комсомоле!         

История праздника 1 Мая, 
Дня международнойной соли-
дарности трудящихся, начина-
ется с июля 1889 года. Тогда 
Конгресс II Интернационала 
принял судьбоносное реше-
ние о ежегодном праздновании 
всем мировым пролетариатом 
этого священного дня в память 
о героической борьбе амери-
канских рабочих Чикаго 1 мая       
1886 г. против капиталистов и 
эксплуататоров.

КОММУНИСТЫ впервые 
отметили 1 Мая в 1890 году в 
Варшаве.

Страны бывшей восточной 
демократии, вошедшие в ЕС и 
НАТО, забыли о праздничных 
первомайских маршах. В респу-
бликах бывшего СССР буржу-
азная власть пока не решается 
отменить неудобный для неё 
праздник, но наполняет его неле-
пым содержанием.

Вот и в России этот некогда 
идеологический праздник утра-
тил свой политический характер; 
власти дали ему беззубое назва-

Международный 
день солидарности 

трудящихся

(Окончание на стр. 2).
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26 апреля в Белгоро-
де состоялся VIII Пленум 
Комитета Белгородского 
регионального отделе-
ния КПРФ. Основными 
вопросами повестки дня 
были: «О задачах БРО 
КПРФ по реализации 
решений апрельского 
Пленума ЦК КПРФ»; «Об 
итогах смотра-конкурса 
на лучшую постановку 
о р г а н и з а ц и о н н о - п а р -
тийной работы местных 
отделений за 2013-й 
год», «Об итогах финан-
с о в о - х о з я й с т в е н н о й 
деятельности БРО КПРФ 
в 2013 году и утверж-
дение сметы доходов и 
расходов БРО КПРФ на 

2014 год», «О консульта-
тивном Совете (Совете 
старейшин) при Комите-
те Белгородского реги-
онального отделения  
КПРФ». Участники Пле-
нума приняли Заявление 
по ситуации на Украине. 

С докладом по 
первому вопросу высту-
пил первый секретарь 
Белгородского обкома, 
член ЦК КПРФ Валерий 
Алексеевич Шевляков. 

В обсуждении докла-
да приняли участие: 
секретари Комитета БРО 
КПРФ – В.И. Рудоман, 
Я.Н. Сидоров; член бюро 
Комитета БРО КПРФ – 
С.Г. Панов; первые секре-

тари местных отделений 
– Н.Л. Нитепин (Ровень-
ского), О.Н. Басс (Грай-
воронского), Е.И. Ложкин 
(Губкинского), И.В. Гон-
дарев (Красногвардей-
ского), Н.И. Прудникова 
(Валуйского); член Коми-
тета – И.Д. Михайлов. 

Председателем кон-
сультативного Совета 
(Совета старейшин) при 
Комитете Белгородского 
регионального отделе-
ния  КПРФ избран И.Д. 
Михайлов.

По итогам смотра-
конкурса победителя-
ми стали следующие 
местные отделения. 
По первой группе: 1 
место - Белгород-
ское городское, 2 
место - Шебекинское, 
3 место - Валуйское; 
по 2 группе: 1 место - 
Ровеньское, 2 место 
- Борисовское, 3 место 
- Волоконовское; по 3 
группе: 1 место - не 
присуждалось, 2 место 
- Ракитянское, 3 место 
- Прохоровское. 

По всем вопросам 
Пленум принял соот-
ветствующие постанов-
ления. 

Орготдел 
Белгородского 
обкома КПРФ.

В Прохоровке прошло отчётно-
выборное собрание коммунистов 
района. С основным докладом 
выступил первый секретарь Про-
хоровского РК КПРФ Юрий Влади-
мирович Шляхов. Он подвёл итоги 
работы партийной организации,  
осветил основные направления 
её деятельности, отметил дости-
жения и недостатки.  

ОТДЕЛЬНО были рассмотрены 
вопросы состояния подписки на пар-
тийную печать, уплаты членских взно-
сов и пожертвований в фонд КПРФ. В 
прениях выступили В.И. Рашин, Ф.Г. 
Кулабухов, В.Г. Левшин, которые оце-
нили работу парторганизации на «удов-
летворительно». 

Собрание избрало новый состав 
бюро и делегатов на областную отчётно-
выборную Конференцию. 

Первым секретарём Прохоровско-
го районного Комитета КПРФ избрана 
Оксана Вячеславовна Иваськива, зани-
мавшая до своего избрания пост секре-
таря по идеологии.

В работе собрания принял участие 
секретарь Белгородского регионально-
го отделения КПРФ Ярослав Николае-
вич Сидоров. Он отметил, что главным 
достижением работы Прохоровского 
райкома является наличие молодых 
коммунистов в возрасте до 35 лет, а 
также рассказал о работе и становлении 
Белгородского регионального движения 
«Русский Лад». 

По окончании работы собрания 
Ярослав Николаевич поделился опы-
том работы Белгородского городского 
Комитета КПРФ и рассказал о работе 
фракции КПРФ в Совете депутатов              
г. Белгорода.

СОБИНФОРМ.

День 22 апреля для коммуни-
стов Двулученской и Ленинской 
партийных организаций был не 
только праздничным, но и зна-
ковым: после возложения цве-
тов к памятникам В.И.Ленину 
в г. Валуйки в селе Двулучное 
состоялись отчётно-выборные 
партийные собрания.

СЕКРЕТАРЁМ Ленинской первички 
избран Ю.С. Старакожев. 

Двулученская первичка одна из 
самых крупных. В ней состоит на учё-
те 18 членов КПРФ. Почти все они – 
ветераны партии, каждый с гордостью 
носит звание коммуниста. Секретарём 

первички единогласно избран В.П. 
Щелычев. Он же является председате-
лем Совета ветеранов.

Избраны делегаты на ХVII Валуй-
скую отчётно-выборную конферен-
цию. На собрании присутствовали 
члены РК КПРФ Н.И. Дегтярева и       
П.В. Воротилин. 

Первый секретарь Валуйского РК 
КПРФ Н.И. Прудникова вручила комму-
нисту с 1957 года, бывшему директору 
Двулученской средней школы, прорабо-
тавшему в этой должности    25 лет, Васи-
лию Варфоломеевичу Конотопову юби-
лейную медаль ЦК КПРФ «100 лет газете 
«Правда». Кстати, он особо почитаем 
своими земляками за то, что написал 
историческую повесть о своём селе под 
одноимённым названием «Двулучное».

Н. ПРУДНИКОВА,
первый секретарь 

Валуйского РК КПРФ.

Известное сталинское изречение «Кадры 
решают всё» ознаменовало начало политической 
учебы на базе Белгородского городского Коми-
тета КПРФ. В апреле состоялось первое занятие, 
которое было посвящено событиям на Украине. 
Молодые коммунисты познакомились с историче-
скими личностями, такими как Иван Мазепа, Бог-
дан Хмельницкий, Тарас Шевченко. 

ПРИ участии ветеранов 
партии, обучающиеся про-
работали вопросы истории  
Украины, рассмотрели про-
цессы становления её госу-
дарственности. Молодые 
коммунисты проанализи-
ровали источники проблем, 
приведших к нынешним 
событиям в соседнем 
государстве. В роли пре-
подавателя выступил пер-
вый секретарь городского 
Комитета КПРФ  Павел 
Федосьевич Тимошенко, а 
также председатель КРК г. 
Белгорода        А.Т. Балакирев, 
ветеран партии В.М. Крав-
цов и другие опытные ком-
мунисты. Также выступили 
молодые активисты партии, 
секретари первичных пар-
тийных отделений, которые в 
будущем нацелены и готовы 
работать во главе партийной 
организации города и обла-
сти, а также те, кто является 
помощником депутата и 
собирается попробовать 
свои силы в качестве канди-
дата в депутаты.

Каждый участник смог 
поделиться собственным 
мнением по основному 

вопросу. В процессе заня-
тия было отмечено, что в 
результате информационной 
блокады и антироссийских 
позиций СМИ Украины агрес-
сивные настроения возника-
ют уже даже у людей, ранее 
не являвшихся сторонниками 
майдана. 

При подведении ито-
гов обучения все участники 
пришли к выводу, что инфор-
мационную работу среди 
населения необходимо про-
должать. Активнее доводить 
до сведения родственников 
и друзей, живущих на терри-
тории Украины, информацию 
об истинном состоянии дел 
на Юго-Востоке страны и об 
отсутствии угрозы со сторо-
ны России. 

Истинная угроза для 
украинского народа исходит 
от так называемой новой 
власти, вся работа которой 
с момента государственного  
переворота состоит из при-
нятия русофобских законов, 
политического шантажа и 
нацистско-фашистских напа-
док против России.

М. СИДОРОВА.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПАРТИЙНАЯ УЧЁБА

В минувшее 
воскресенье ком-
сомольцы Белго-
родской области 
провели два важ-
ных мероприятия.

ВНАЧАЛЕ ребята 
организовали инфор-
мационный пикет в 
Центральном парке 
им. В. И. Ленина, кото-
рый вызвал у горожан 
неподдельный интерес. 

Молодые комму-
нисты и комсомольцы 
поставили палатку, в 
которой находился 
необходимый инфор-
мационный материал. 
Возле неё были уста-
новлены комсомоль-
ские флаги.

Одни комсомольцы 
вели работу с про-
хожими, другие пели 
комсомольские песни, 
рассказывали жителям 
Белгорода о деятель-
ности современной 
комсомольской орга-
низации и приглашали 
всех на первомайскую 
демонстрацию.

А после заверше-
ния пикета состоялся 
Пленум Белгородского 
обкома ЛКСМ РФ.

На Пленуме с 
докладом о прошед-
шем в Москве Пленуме 
ЦК ЛКСМ, задачах и 
планах всероссийской 
организации выступи-

ла первый секретарь 
Белгородского обкома 
комсомола Анастасия 
Байбикова. 

Потом комсомоль-
цы обсудили доклад 
первого секретаря ЦК 
ЛКСМ А. Долгачева о 
развитии молодёж-
ной политики КПРФ, 
выступили в прениях, 
анализируя реальные 
дела регионального 
отделения молодёжной 
организации. 

А л е к с е е в с к и е 
комсомольцы рас-
сказали о том, как 
они добились роста в 
рядах местного отде-
ления комсомольской 
организации. Старо-

оскольцы сообщили 
об успешных проведе-
ниях ряда спортивных 
соревнований среди 
школьников городско-
го округа. А борисовцы 
поделились опытом 
работы по патриоти-
ческому воспитанию 
молодёжи.

Ребята Белгород-
ского района работают 
с населением, проводя 
встречи и локальные 
митинги. 

С удовлетворением 
было отмечено на Пле-
нуме, что  выпущено в 
свет первое печатное 
приложение к газете 
«Слово коммуниста». 
Назвали его «Ленин-

ская Смена», в память 
об областной молодёж-
ке, которая некогда, 
в советские времена, 
звала комсомольцев 
той поры к большим 
свершениям.

К тому же в насто-
ящее время ведётся 
активная работа в 
интернете. 

И, как было под-
чёркнуто на Пленуме, 
работа комсомольцев 
не осталась незаме-
ченной в ЦК ЛКСМ. Так, 
по итогам обобщения 
статистических отчё-
тов о деятельности 
всех региональных 
отделений Комсомо-
ла был выявлен один 
примечательный факт. 
Белгородская область 
занимает второе мес-
то по численности 
членов ЛКСМ РФ и 
третье - по активности 
комсомольцев, то есть 
по количеству акций, 
упоминавшихся в СМИ.

На Пленуме ребя-
та обсудили и новые 
формы агитационной 
р а б о т ы , з а с л у ш а л и 
информацию о дея-
тельности молодых 
депутатов в представи-
тельных органах власти 
и о работе помощников 
депутатов.

Пресс-служба 
Белгородского 

обкома ЛКСМ РФ.

Информационное сообщение 
о Пленуме Белгородского обкома КПРФ

ние «Праздник весны и труда».
Но до сих пор многие пом-

нят легендарные «МИР! ТРУД! 
МАИ!» и праздничные демон-
страции          1 Мая. Тогда в 
сплочённом государстве трудя-
щиеся могли в трудную минуту 
опереться на плечо товарищей.

Трудовая и классовая соли-
дарность была и остаётся наи-
лучшим средством выражения 
воли большинства людей жить 
в справедливом обществе, в 
котором учтены интересы всех. 
Опыт показывает, что решение 
большинства проблем в стране 
возможно лишь снизу, путём 
борьбы простых граждан за 
свои права, а эта борьба невоз-
можна без максимально широ-
кой солидарности.

Традиционные профсоюзы, 
пытаясь солидаризировать мас-
сы в борьбе за свои права, не 
находят у них поддержки, из-за 
чего вновь растёт инициатива 
снизу, направленная на дости-
жение равенства и справедли-
вости в обществе.

Коммунисты и все левопа-
триотические силы считают, 
что в будущем 1 Мая снова при-
обретёт классовый характер, 
каким он был 125 лет назад.

А. ЗОРИН,
зав.отделом по 

идеологической работе
обкома КПРФ.

Международный 
день солидарности 

трудящихся
(Окончание. 

Начало  на стр. 2).

Работает партшкола

ИДУТ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В Прохоровке избрали 
нового лидера

Возложили цветы 
и провели собрания

Достойные дела комсомольцев
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В День Воинской славы 
России в Доме офицеров 
прошёл региональный этап 
Всероссийского творческо-
го фестиваля «Русский лад». 
Цель проведения фестиваля 
– пропаганда созидатель-
ных идей Движения «Рус-
ский Лад» среди населения 
России, выявление и при-
влечение в ряды Движения 
талантливых писателей, 
поэтов, авторов-исполни-
телей, певцов, журнали-
стов, художников, мастеров 
прикладного искусства, 
повышение их профессио-
нального мастерства, попу-
ляризация отечественной 
культуры и искусства, идей 
патриотизма и гражданских 
ценностей; укрепление 
межнациональных и меж-
региональных связей, пре-
емственности поколений;  
развитие творческих связей 
между деятелями культуры 
и искусства.

УЧРЕДИТЕЛЕМ фестиваля 
является Всероссийское сози-
дательное Движение «Русский 
Лад», Белгородское региональ-
ное отделение которого возглав-
ляет депутат Совета депутатов г. 
Белгорода Ярослав Николаевич 
Сидоров.

Открыл фестиваль депутат 
Белгородской областной Думы 
Валерий Алексеевич Шевляков. В 
своём обращении он тепло при-
ветствовал гостей и участников 
фестиваля и пожелал им творче-

ских успехов и побед.
Конкурсные испытания прохо-

дили по трем номинациям:
• Хоровые коллективы 

(любых жанров и направлений).
• Ансамбли (дуэты, трио, 

квартеты и т.д.).
• Солисты.
Выступления оценивались по 

10 –ти бальной системе. Критерии 
оценок:

• чистота интонирования и 
качество звучания  - 4 балла;

• художественная трактов-
ка музыкального произведения- 2 
балла;

• сложность репертуара 
или соответствие репертуара 
исполнительским возможностям 
коллектива –  2 балла;

• соответствие заявлен-
ной тематике, сценическая культу-
ра-2 балла.

В фестивале участвовали 
творческие коллективы и авторы-
исполнители из Белгорода, Шебе-
кино, Красной Яруги, Воронежа. 

За номинирование  на глав-
ный приз фестиваля и высту-
пление в финальном этапе 
фестиваля, который будет про-
ходить в Москве, боролись: 
хор ветеранов «Таволга» (руко-
водитель Калюжная Людмила 
Николаевна), «Народный само-
деятельный коллектив» «Хор 
ветеранов»(руководитель Дег-
тярева Лариса Александровна), 
хор любительского объединения 
«Надежда» (руководитель Кленова 
Галина Яковлевна), хор «Росинуш-
ка» (руководитель Александра 
Ивановна Межевитина); ансамбль 
«Советская песня» (руководитель 
Захарова Ольга Викторовна), дуэт: 
Самойленко Ангелина  и Лежнева 
Кристина; ансамбль «Живая тра-
диция»; солисты:  Алла Григорье-
ва, Валентина Огурцова, Оксана 
Хмара, Алексей Калашников, 
Александр Зорин; авторы-испол-
нители: Александр Брагин,  Борис 
Буданов, Маргарита Шепелева, 
Виктор Костенко, Владимир Еро-
хин, Михаил Яковлев,  Владимир 
Тюльпин, Александра Лебедева.

По результатам работы жюри 
все победители получили дипло-
мы  и памятные сувениры, кото-
рые вручил председатель прав-
ления регинального отделения 
движения «Русский Лад» Ярослав 
Николаевич Сидоров.

Отметим, что это уже III-й 
фестиваль, организованный 
Белгородским движением «Рус-
ский Лад».

Пресс-служба 
движения «Русский Лад».

В день рождения основателя Советского государ-
ства коммунисты, их сторонники и все те, кому дорога 
память о борце за интересы простого человека, приш-
ли к памятникам Владимиру Ильичу Ленину в райцен-
тре и в других населённых пунктах и возложили цветы.
На снимке: у памятника В. И. Ленину в Шебекино. 

В продолжение 
вопроса, касаю-
щегося постанов-
ления админи-
страции города 
Белгорода №253 
от 12.12.2013 
года. Этим поста-
новлением с 1 
января 2014 года 
был отменён соци-
альный проездной 
билет на проезд 
в троллейбусе. А 
при оставшейся 
неизменной цене 
в 185 рублей на 
талоны для поез-
док в обоих видах 
транспорта, их 
количество сокра-
тилось до 20 штук. 

ПО ДАННОМУ 
вопросу сообщаем 
следующее:

По запросу депу-
тата-коммуниста Ана-
стасии Байбиковой 
в адрес прокуратуры 
г. Белгорода была 
проведена проку-
рорская проверка, в 
ходе которой были 
выявлены нарушения 
бюджетного законо-
дательства. В адрес 
главы администрации 
города Белгорода 
вынесено представ-
ление об устранении 

данных нарушений.
В запросе депутат 

просила о проведе-
нии прокурорской 
проверки и требо-
вала отмены реше-
ния администрации 
г. Белгорода от 
12.12.2013 года. 

В ходе проверки 
были выявлено, что 
в 2014 году средства 
бюджета городского 
округа «Город Белго-
род» на возмещение 
затрат перевозчикам 
по ЕСПБ не пред-
усмотрены. Таким 

образом, админи-
страция г. Белгорода, 
фактически взяв на 
себя расходные обя-
зательства по возме-
щению перевозчикам 
стоимости 2 талонов 
по ЕСПБ (напомним, 
что восемнадцать 
поездок финансиру-
ются за счёт бюджета 
области, а две долж-
ны обеспечиваться за 
счёт средств бюджета 
города), в нарушение 
ст.ст. 9,15 БК РФ, не 
обеспечила бюджет-
ное финансирование 

таковых в 2014 году. 
По мнению депу-

т а т а - к о м м у н и с т а , 
выявленные наруше-
ния являются лишь 
частью всех  наруше-
ний, касающихся этой 
темы. 

И, кстати, как счи-
тает депутат, главных 
целей поборники 
народных интересов 
пока что не добились. 
А эти цели заклю-
чаются в праве на 
ЕСПБ и в увеличении 
количества льготных 
талонов для проезда 
в городском обще-
ственном транспорте 
Белгорода. И за эти 
цели коммунистам 
предстоит бороться.

СОБИНФОРМ.

В Старом Осколе при 
поддержке местного отделе-
ния КПРФ состоялись игры 
по футболу и настольному 

теннису между школьни-
ками из села Дмитриевка и 
ребятами из Староосколь-
ского детского дома 

МАТЧ по футболу судила тренер 
ЖФК «Олимп» Татьяна Салихзянов-
на Шаповалова, член КПРФ, акти-
вистка. Она отметила неплохой уро-
вень игры футболистов двух команд, 
их напор и стремление к победе. 

В настольном теннисе староо-
скольцы имели явное превосходство 
над дмитриевцами и, несмотря на 
все старания школьников из Дмитри-
евки, одержали уверенную победу. 

Однако стоит заметить, что не 
только победный счёт являлся глав-
ной целью ребят из двух населённых 
пунктов. Немаловажным оказалось 
и полученное здесь настроение. Все 
участники соревнований подзаряди-
лись позитивными эмоциями и здесь 
же приняли решение о регулярном 
проведении подобных встреч.

И. ГРИДНЕВ,
секретарь Старооскольского 

МО КПРФ. 

Обьявление
7 мая 2014 года

в 17.00 
в Белгородской 

государственной 
у н и в е р с а л ь н о й 
научной библио-
теке Совет обще-
ственной орга-
низации «РУСО» 
проводит круглый 
стол по событиям 
на Украине.

Приглашаются 
все желающие.

В связи со 
144-й годов-
щиной со дня 
рождения вождя 
мирового про-
летариата члены 
Белгородского 
р е г и о н а л ь н о -
го отделения 
Общероссийско-
го обществен-
ного движения 
«Всероссийский 
Женский Союз 
– Надежда Рос-

сии» 22 апреля 2014 года приняли участие в возложе-
нии цветов к памятнику В.И.Ленину. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ООД «ВЖС» .

ИЗ ШЕБЕКИНО АКТУАЛЬНО

СПОРТ

ИЗ БЕЛГОРОДА

ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

ских успехов и побед.

Прозвучал «Русский Лад»

О проездном билете
и о талонах на проезд

Спорт - делу не помеха
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высит обычное число вакансий, были 
приняты самые экстренные меры, обе-
спечивающие возможность учиться для 
всех желающих…». Отменялись плата 
за обучение, конкурсные экзамены и 
даже представление при поступлении 
диплома, аттестата или свидетельства 
об окончании школы.  Декрет о пра-
вилах приёма в вузы РСФСР открыл 
доступ к высшему образованию всем 
желающим учиться. Великая культур-
ная революция позволила советскому 
народу в краткие сроки создать базы 
своего материального могущества. То 
были  пятилетия великого броска в 
будущее.

Понимая, что мир – это двигатель, 
работающий на молодости, старшее 
поколение революционеров, стремясь 
помочь юношеству, застраховать его 
от всевозможных заболеваний духа, 
укрепить его идейно и организацион-
но, готовить  к управлению страной, 
помогло молодёжи создать РКСМ.

Мы все были молодые, радостные, 
полные могучей силой и жизнью. И всё 
в саду жизни было полно густым гуде-
нием, полным заботы будней и страст-
ной радости праздников. Советский 
мир для нас был огромным, живым и 
очаровательно красивым. Это был наш 
мир – Русский мир.

Наполняя собою, подвигом своим, 
трудом, патриотизмом, комсомольской 
романтикой, партийной зрелостью и 
мудростью,  дружбой, новыми откры-
тиями, красотой, чистой и большой 
любовью, а порой и столкновениями, 
борьбой характеров, страданиями 
советский мир, мы заново творили этот 
мир. Это был самый справедливый мир 
на нашей планете.

Будучи главным молодёжным 
институтом общества, Комсомол при-
тягивал к себе миллионы юношей и 
девушек, как тянет магнитная гора 
пылинку железного опилка. На 1 января 
1982 года в областной комсомольской 
организации на учёте состояло 174378 
членов ВЛКСМ 63 национальностей. 

Все мы хорошо  знаем, что исто-
рия СССР – это не уголовный архив 
КПСС и советского общества, как 
преподносит её всякая философская 
шпана,  в котором якобы не было ни 
любимейших народом песен, ни книг 
неугасимых, ни кино- и театральных 
шедевров, ни жемчужин экономики: 
Всесоюзных ударных комсомольских 
объектов – БАМа, КМА, Саяно-
Шушенской ГЭС, КАМАЗа, Днепрогэ-
са, Турксиба, Магнитки, ни флага над 
Берлином, ни суперсоциального госу-
дарства, ни миллионов детей рабочих 
и крестьян, выдвинутых во все органы 
власти и управления страной, ни луч-
шего в мире (бесплатного) образова-
ния, ни сотен миллионов (ежегодно) 
кв.м бесплатного жилья, ни взрывного 
развития советской науки, ни большо-
го спорта, ни триумфа нашего ясного 
и сильного духа, а только махровые 
бюрократы, хапуги, фантомы! Лживые 
авторы не исследуют историю СССР, а 
стремятся засалить цинизмом трагизм 
ряда фактов, действительно имевших 
место в нашем прошлом.  

  На наших глазах, с 11 марта        
1985 г. по 24 августа 1991 г.,  была  
бесовская листопадная круговерть 
«перестройки». Да, мы узнали множе-
ство эпизодов,  переданных со стено-
графической сухостью и неизвестных 
нам прежде. И хотя, может быть, это 
была правда, она оказалась маленькой, 
ничтожной, никчемной по сравнению с 
тем, что у нас в эти мутные годы было 
украдено – справедливое государство.

Горбачёв пошёл на штурм СССР 
изнутри, из Кремля. Не имея Чрез-
вычайного опыта – опыта внедрения 
в Кремль агентуры, советский народ 

«проглотил» золотую наживку под 
названием «ликвидация «белых пятен» 
истории», «совершенствование соци-
ализма» и не заметил, как к концу 
«перестройки» остался не только без 
истории, но и без социалистического 
Отечества. Мы даже не подозревали, 
какой злой силой может быть долж-
ность Генсека, если её исполняет агент 
чужой философии. Как он цинично-
виртуозно манипулировал  людскими 
массами, как он наизнанку выворачи-
вался, чтобы как можно убедительнее 
сыграть роль Охранителя социализма, 
Главного сторожа державы, Благоде-
теля советского народа. Поэтому все 
оказалось так оглушительно неожидан-
но. Нет и не будет ему прощения ни в 
нынешнем дне, ни в сонме веков гряду-
щих. В РФ (как и на Украине) агентами 
установлен режим буржуазной дикта-
туры в олигархически-криминальном 
его виде. 

Иуде №2, которому СССР вверил 
свою национальную судьбу, понадоби-
лось 2358 дней, чтобы уничтожить то, 
что создавалось веками.     У Горбачева 
появилось много «удачных» и жалких 
подражателей на местах. Это те, кто, 
даже занимая высокие должности в 
партийной, советской и комсомольской 
иерархии, так никогда и не побывали 
на сверкающих вершинах большой 
культуры, очень быстро поддались 
гипнозу клеветы, кто очень быстро  
проявил талант на присвоение чужого, 
кому вдруг очень скучно стало думать 
о том, что было его партийной и комсо-
мольской мечтой.

Обманув и обобрав до нитки мил-
лионы честных советских тружеников, 
разгромив страну – и геостратегиче-
ски, и социокультурно – горбачёвщина 
и ельцинизм на её развалинах стали 
цинично утверждать деспотию тьмы 
и грязных денег, по сути, превращая 
великую державу в могильник уснув-
ших народов. Цель этой войны – не про-
сто превратить славян в беспамятных, 
не просто сделать нас послушными 
рабами мировой олигархии. Война гло-
балистов-ротшильдов против русских 
сегодня грозит не только муками наци-
онального бесчестья всему русскому 
народу, не одной неволей или вечным 
рабством, даже не смертью. Она грозит 
нам полным небытием. Будто никогда и 
ничего после палеозоя не было на гро-
мадной Русской равнине. Так грабить и 
выскребать нам душу собирался только 
Гитлер. Немало партийных, советских 
и комсомольских работников, выгорев-
ших аж до белого «красных» офицеров 
твердой поступью идут в фарватере 
этой колониальной политики. Алый 
радостный отсвет от Красного Знамени 
для них погас, а то самое знамя в их 
глазах просто вылиняло под солнцем 
и дождями и стало куском материи 
без рисунка, без цвета, без смысла. 
Его почти не видно  в городе  Первого  
салюта – Белгороде – даже     9 Мая! 
Все эти перебежчики – дезертиры из 
коммунизма – стали навязывать соци-
уму общественные нечистоты, которые 
называются капитализмом. Мир окутан 
злом, и скованная исполинским произ-
волом и насилием отмирает людская 
душа. Главным оружием против люд-
ской памяти бывшие  партийные и ком-
сомольские пропагандисты, «пожел-
тевшие» красные журналисты исполь-

зуют ложь. С наглостью, достойной 
палок, они лгут, лгут и лгут. Лучшие 
сорта лжи готовятся из  четверти прав-
ды и полуправды. Обесчещено всё, 
чего за 73 года страданий, крови, труда 
добился советский народ. Затоптаны 
все заповеди Русской земли, охраняв-
шие моральную гигиену нации. 25 лет 
мы живём фальшивой жизнью. Пре-
датели из Кремля взломали границы 
СССР, а  Запад швырнул в Русский мир 
антикультуру, чуждые нам //амораль-
ные и асоциальные// образцы жизни. 
По сценарию США на Украине только 
что осуществлён фашистский перево-
рот. В геостратегическом отношении 
на сегодня мы отброшены от Берлина, 
над которым взметнули весной 1945 
года Алое Знамя, в лето 1943 года – к 
театру военных действий на Курской 
дуге. На восточнославянских землях, 
уже  в Харькове, 8 апреля с.г. опери-
ровал отряд боевиков США. После 
беловежского преступления – это уже 
5-й, а во времена президенства Путина 
– 3-й этап стратегического отступления 
России. В такую пору надо говорить 
прямо и грубо.  Нам уготована судьба 
отходов истории. Мы приговорены. 
Неужели допустим исполнение при-
говора? Понимают ли массы смысл 
происходящего? Народ наш стал тускл, 
апатичен и вял, не интересуется своей 
судьбой? Не понимает, что НАТО идёт 
его убивать?

Не всякое сопротивление грядущей 
беде награждается избавлением от 
гибели, но всякая гибель начинается 
с утраты воли к яростному отпору, к  
непоколебимому сопротивлению. Мы 
должны реализовать дерзкую научную 
идею о написании Народной истории  
Советской власти и ВЛКСМ. Каждый 
призван сделать свой вклад в данное 
патриотическое дело. Это и будет наш 
духовный  отпор предательству и лжи. 
Мы обращаемся не только к идейным 
бойцам, не только к любителям духов-
но-нравственных поединков, мы обра-
щаемся к людской совести и памяти 
тысяч и тысяч людей, знающих, что 
такое советский образ жизни. Создание 
этого величественного труда – это и 
священный наш долг перед титанами, 
создавшими Советское государство, 
перед всеми строителями и защитника-
ми первой справедливой супердержавы 
на планете.       

Не пишите нам о неисправимых 
заблуждениях сердца, о скорбной ясно-
сти разочарования, о мечте, убивающей 
своего создателя. Этой мертвечиной 
«перестройки» люди уже объелись – 
сначала до пресыщения, а потом – до 
позывов на рвоту.  

Мы не можем никак допустить, что 
у партийного (комсомольского) активи-
ста – от партгрупорга (групкомсорга), 
члена  парткома (комитета комсомола) 
завода, колхоза или школы до члена ЦК 
КПСС (ЦК ВЛКСМ) – ничего не оста-
лось в душе, кроме пепла. Для истории 
Советской власти, ВЛКСМ важнее 
составлять биографии не вождей, а 
именно рядовых людей, потому что в 
них намного выразительнее скрещива-
ются  все условия и перипетии целой 
эпохи. Есть умная романтическая при-
влекательность в этих людях. Их лич-
ные биографии лишь частицы великой 
биографии страны социализма. О  пар-
тийных и комсомольских лидерах, кото-

рые не умели предавать, мы,  конечно 
же, не забудем и просим писать. Нам 
всем потребуется ясный взор и рас-
судок. Мы должны создать народную 
летопись, подлинную, настоящую, 
народную историю ярчайшего фено-
мена всех времен и народов планеты – 
Советской власти и  Комсомола. Бумаге 
и киноленте,  «сработанных» учеными 
и режиссёрами,  впоследствии всё 
равно не будет хватать силы и красок 
передать величие того триумфа нашей 
жизни, который запечатлён в Вашей 
памяти. В протоколах  партийных и 
комсомольских  собраний того, что зна-
ете Вы, историк наверняка никогда не 
найдет. В нашем коллективном истори-
ческом труде читатель увидит партий-
ную и комсомольскую эстафетность, 
соавторство поколений в создании 
великой социалистической державы. 
Нужна правда партийца,  правда чест-
ной и непримиримой молодости.

Изложите наиболее дорогие серд-
цу эпизоды, в особенности – после 
жестоких житейских и политических 
крушений, устроенных горбачёвцами и 
ельцинистами в нашей области. Ваши 
воспоминания будут рядовой челове-
ческой повестью,  в которой отразится 
обыкновенная жизнь советского  чело-
века. В этом и будет их особая ценность. 

Обратим внимание на жанровое 
разнообразие текстов. В основе своей 
это будут литературные воспоминания 
о партийной, государственной, комсо-
мольской, производственной, социо-
культурной, творческой, пионерской 
жизни (мемуары – записки о прошлых 
событиях, сделанные участниками этих 
событий). В жанре портрета можно соз-
дать образ партийного (комсомольского, 
пионерского) вожака, замечательного 
человека, заводилы и  души коллектива. 
Можно написать эссе – это сочинение 
небольшого объёма в свободной компо-
зиции на  советскую, патриотическую, 
нравственную, комсомольскую темати-
ку, трактуемую субъективно (Ваша точ-
ка зрения). Внимательно будут рассмо-
трены произведения о комсомольской 
романтике – то, что содержало идеи и 
чувства, эмоционально возвышавшие 
молодого человека в СССР. 

Мы должны наполнить реальным 
содержанием в первую очередь феномен 
социальности и духовности Советской 
власти и комсомола на Белгородчине. 
Нужен конкретный экономический, 
социальный, кадровый, культурный 
материал из советских коллективов. 
Как феномен социальной справедли-
вости проявлялся в Вашей жизни? Рас-
скажите о духе эпохи, его проявлениях 
на практике в цехе, колхозе, вузе. Пред-
лагаем рабочие названия некоторых 
повествований. Это могут быть «Вос-
поминания секретаря райкома КПСС 
(ВЛКСМ)», «Председателя исполкома 
районного Совета», «Я – советский сту-
дент», «Внутренняя вселенная Николая 
Прохорова», «Из записных книжек 
председателя колхоза», «То, что пом-
нится: заметки на полях рабочей тетра-
ди секретаря парткома (члена парткома) 
или комитета ВЛКСМ» (школы, НИИ, 
пединститута, управления, завода, кол-
хоза), «Записки старшего пионерского 
вожатого», «Об эпохе: слово Народно-
го учителя СССР», «Комсомол в моей 
судьбе» и т.д. 

Школьникам рекомендуется соста-

вить родословную комсомольскую 
таблицу с пояснительной запиской, в 
которой раскрыть участие своих род-
ственников в жизни партийных и ком-
сомольских организаций, записать их 
воспоминания с указанием конкретных 
дел, фактов, дат, фамилий, рассказать 
об их  государственных и комсомоль-
ских наградах и за что они были полу-
чены. Большой интерес для истории 
КПСС и ВЛКСМ представят интервью 
коммунистов и комсомольцев о жизни 
их первичных организаций, подготов-
ленные вместе с журналистами район-
ных газет. 

Ценное познавательное значение  
будет иметь ответ партийца и  ком-
сомольского активиста, содержащий 
резкий отпор  всякого рода фальсифи-
каторам истории Советского Союза с 
указанием конкретных носителей зла 
и сути этой лжи. Обязательно – на 
местном материале. В нашей фун-
даментальной книге мы не можем 
не писать о «перебежчиках из ком-
мунизма» под знамена олигархата.  
Катастрофическое социальное смеще-
ние многих партийных, советских  и 
комсомольских работников, красных 
офицеров молниеносно превращало 
их в коммунистических мутантов-ком-
мутантов. Идеалы, которые вились у 
многих на кончике языка, были мгно-
венно преданы. Нужен конкретный 
анализ. В текстах приводить только 
достоверные сведения, не вызываю-
щие сомнения, надёжные. При необ-
ходимости обратитесь в архивы. Там 
хранятся необходимые документы. 
Полистайте газеты тех лет. Это нужно 
для правды истории нашей  Советской 
Родины. Объём материала – от 2 до 
10 страниц. История, которую мы 
вместе напишем, будет сильным и 
духовным и политическим оружием 
в руках нынешних и грядущих поко-
лений белгородцев. Труд планируется 
четырехтомный (2 тома – о Советской 
власти и 2 тома – о ВЛКСМ). Редакция 
оставляет за собой право отбора мате-
риала. В случае острой необходимости 
частичное финансирование издания 
будут осуществлять авторы.          

Учитывая особую важность про-
екта, тексты (на бумажном носителе 
в 2-х экземплярах, а также на диске 
(флэш-карте) в редакцию представля-
ются лично. При невозможности это 
сделать можно направить нарочным 
(поручить другому лицу). К материалу 
прилагается автобиография (с  точным 
названием  партийных/комсомоль-
ских/ организаций, хронологией собы-
тий, указанием выполнявшегося пар-
тийного /комсомольского/ поручения, 
правительственных и комсомольских 
наград) и  качественная фотокарточка 
тех лет (6х9) с указанием ФИО и при-
близительной даты фотографирования 
на обороте. Приложите полный почто-
вый адрес и номера телефонов, а так-
же обязательно - электронный адрес. 
Технические требования к оформле-
нию текста: 1. Текст статьи набирается 
в текстовом редакторе MSWord. Лист 
А4. Без переносов. 2. Поля: правое – 
1,5 см. Левое – 3,0 см. Нижнее – 2,0 
см. Верхнее – 2,0 см. 3. Шрифт: гар-
нитура для заголовков – Impact (14 кг)
прописные, для статьи Georgia (11 кг), 
межстрочный интервал 1,0 пт.

Материалы принимаются до 1 
января 2015 года. Адрес редакции: 

308000 г.Белгород, ул. Попова, 34, 
каб.24, тел.32-44-83; 

каб. 27, тел. 33-67-08.      
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Обращение
Друзья! Напишем великую и бессмертную Книгу 

о Советской власти и Комсомоле!         

(Окончание. Начало на стр. 1).


