
В ответ на действия ван-
далов в Харькове, которые 
в минувшее воскресенье 
снесли памятник основателю 
Советского государства и 
вождю мирового пролета-
риата, белгородские ком-
сомольцы призвали своих 
товарищей изо всех регионов 

Центрального федерального 
округа провести акцию по 
защите памяти В. И. Ленина.

Инициатива, с которой 
выступил Белгородский 

обком комсомола, была 
поддержана в ЦК ЛКСМ РФ, 
и в понедельник вечером во 
многих населённых пунктах 
ЦФО состоялось возложе-

ние цветов к памятникам В. 
И. Ленину.

От редакции. О том, как 
проходило мероприятие в 
Белгороде, подробнее читай-
те в следующем номере.

СОБИНФОРМ.

27 сентября 2014 года в посёлке Разумное отме-
тили очередной день рождения. Коммунисты и ком-
сомольцы Разумного приняли участие в праздно-
вании этой памятной даты. Так, секретарь местного 
отделения комсомола Екатерина Долгова организо-
вала автопробег, приуроченный ко Дню посёлка. 

О Т К Р Ы В А Я 
м е р о п р и я т и е , 
Екатерина расска-
зала собравшим-
ся слушателям 
историю образо-
вания посёлка. 

А затем, ком-
мунисты и ком-
сомольцы воз-
ложили цветы к 
памятнику И.Д. 
Елисееву — осно-
вателю посёлка, 

р у к о в о д и т е л ю 
Р а з у м е н с к о г о 
совхоза. 

После этого 
ребята проехали 
под красными зна-
мёнами на авто-
мобилях  к Аллее 
памяти и к Мемо-
риалу погибших 
советских воинов, 
защищавших нашу 
землю, где воз-
ложили цветы. Как 

известно, в годы 
Великой Отече-
ственной войны 
из 500 разумен-
цев, ушедших на 
фронт, 350 не вер-
нулись домой. 

А. БАЙБИКОВА,
Секретарь 

Белгородского
обкома КПРФ 

по работе с 
молодёжью. 

Белгородский областной и городской комитеты реги-
онального отделения КПРФ находятся по новому адресу:

г. Белгород, ул. Крупской, 42а 
(возле средней школы № 17).

Проезд общественным транспортом до оста-
новки «Аэропорт»: троллейбусами №№ 1, 4, 7, 8, 
15, 16; автобусами №№ 15, 17, 37, 38, 106, 111-с, 
111-у, 128; маршрутками №№ 25, 28, 107-с, 107-т, 
127, 130, 145-а, 212-т, 213.

Распорядок работы комитетов: понедельник – пят-
ница, с 9-00 до 18-00. Выходные дни: суббота, вос-
кресенье.

23 сентября у здания администрации города 
Белгорода группой граждан из представителей 
КПРФ и общественных организаций «Дети Вели-
кой Отечественной войны», «ВЖС - Женщины 
России» был проведён пикет, во время которого 
его участники протестовали против повышения 
тарифов на водоснабжение и водоотведение.

ВРЕМЯ митинга – 14 
часов – было выбрано не 
случайно, так как своими 
лозунгами и транспаран-
тами коммунисты и пред-
ставители общественности 
хотели достучаться до 
совести депутатов город-
ского Совета, спешивших 
на очередное заседание, 
на котором должно было 
состояться рассмотрение 
актуального вопроса. 

Как уже сообщалось в 
нашей газете, депутатское 
большинство от партии 

власти в Горсовете Бел-
города хотело заручиться 
поддержкой губернатора 
области Е.С. Савченко по 
поводу повышения тари-
фов на водоснабжение и 
водоотведение. 

При этом плата за водо-
снабжение и утилизацию 
стоков должна была повы-
ситься соответственно на 
177 и 242 процента, что 
стало бы неподъёмным для 

многих категорий мало-
имущих горожан. 

В итоге на заседании 
Горсовета было отложено 
принятие окончательно-
го решения по данному 
вопросу. Это – победа, но 
не окончательная. Всем 
нам не стоит терять бди-
тельность, поскольку до 
очередной сессии город-
ского Совета депутатов 
пройдёт не так уж много 
времени.

СОБИНФОРМ.
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По сообщениям 
средств массовой 
информации, в воскрес-
ный вечер, 28 сентября 
текущего года, в Харько-
ве на площади Свободы 
участники митинга за 
единство Украины снес-
ли памятник В. И. Ленину.

НА ГЛАВНОЙ площади 
города собралось, по разным 
оценкам, свыше 500 человек, 
в руках которых была сим-
волика «Правого сектора», 
национальные флаги Украины 
и флаги меджлиса крымско-
татарского народа.

Памятник начали раскачи-
вать и пытались свалить при 
помощи тросов. Когда памят-
ник пошатнулся, толпа зареве-
ла: «Падай!»

Вслед за этим один из тро-
сов лопнул. При этом концом 
троса ударило по лицу одного 
из устроителей данного дей-

ства.  Один из вандалов понёс 
наказание.

Однако не всех устраива-
ло происходящее злодеяние. 
Даже в этой, буквально озве-
ревшей толпе, нашлись про-
тивники акции, которые пыта-
лись высказать своё мнение. 
С ними нацистские молодчики 

жестоко расправлялись. Так, 
они повалили на землю и стали 
избивать пожилого человека, 
который бросился на защиту 
памятника.

В тот же вечер промель-
кнуло сообщение о том, что 
следственные органы в городе 
открыли уголовное производ-

ство по ч.2 ст.298 (уничтоже-
ние, разрушение или повреж-
дение объектов культурного 
наследия) Уголовного кодекса 
Украины. 

Но уже ближе к одиннад-
цати вечера в милиции заяви-
ли, что закрывают уголовное 
производство по факту унич-
тожения объекта культурного 
наследия.

Примерно в 22:25 профа-
шистским силам удалось пова-
лить памятник В. И. Ленину. 

Стоит отметить, что снос 
памятника начался после про-
ведения митинга, который 
был организован при личной 
поддержке губернатора Харь-
ковской области Игоря Балу-
ты. При этом ни милиция, ни 
областные власти не смогли 
обеспечить безопасное про-
ведение митинга.

Из сообщений 
информагентств.

Подготовил И. ГАВРИЛИН.

«ГОРЯЩАЯ» НОВОСТЬ

В Харькове снесли памятник В. И. Ленину,
однако Ильич «отомстил» вандалам

Защищают память Ильича

Протестовали против 
повышения тарифов

Автопробег по случаю 
образования посёлка
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В 2018 году исполняется 100 лет со дня 
создания Всесоюзного Ленинского Комму-
нистического  Союза молодёжи (ВЛКСМ). 
Через эту молодёжную организацию прошли 
миллионы советских людей, многие из них 
вступили в партию и в разное время  ста-
новились государственными и партийными 
руководителями регионального и союзного 
уровня. Комсомол советской эпохи всегда 
являлся резервом КПСС. 

Нынешний Ленинский Коммунистический 
Союз молодёжи (ЛКСМ РФ)  также выполняет 
эту функцию. Только её значение для КПРФ 
многократно возросло. Главная обязанность 
ЛКСМ РФ, как и в прошлом для ВЛКСМ, – это 
формирование у юношей и девушек марксист-
ско-ленинского мировоззрения, понимание 
своей исторической ответственности за судь-
бы социализма. Иными словами нынешние 
комсомольцы должны в теоретическом плане 
чётко представлять суть социалистической 
общественно-экономической формации.  

Понимая значение и важность для комсо-
мольцев теоретических знаний, Белгородские 
региональные отделения РУСО и ЛКСМ РФ 
пришли к выводу о необходимости создания  
Школы политической учёбы (ШПУ) и разра-
ботали программу их политической учёбы. Её 
стержнем стали пять наиболее актуальных тем 
по проблемам социализма. 

1. Учение классиков марксизма-ленининз-
ма о закономерностях смены общественно-
экономических формаций. Преподаватель 
Дорогов Владимир Васильевич.

2. Суть социализма. Основные этапы 
построения социализма. Достижения. Обнов-
лённый социализм – будущее России. Препо-
даватель Коняев Пётр Григорьевич, кандидат 
философских наук. 

3. Мировое коммунистическое движение. 
Мировая система социализма. Социалистиче-
ские страны сегодня. Преподаватель Сергиен-
ко Анатолий Михайлович, кандидат истори-
ческих наук.

4. Суть контрреволюционного переворота 
в СССР. Причины поражения социализма в 
странах народной демократии. Преподаватель 
Молчанов Александр Иванович, доктор 
исторических наук, профессор. 

5. Проблема рабочего класса в постсовет-
ский период российского общества. О парла-
ментском и революционном пути перехода 
от капитализма к социализму. Преподаватель 
Давыдок Валерий Михайлович.

Поколение людей, которое вошло в жизнь 
после реставрации капитализма в России, ни 
в школах, ни в вузах этих теоретических про-
блем не изучало. Без их знания комсомолец не 
может быть полноценным бойцом, пропаган-
дистом социалистического выбора. 

Названные пять тем для свободного выбо-
ра были предложены комсомольцам городской 
организации ЛКСМ РФ Белгорода. В результа-
те образовалось пять групп.

Метод занятий – самостоятельная работа 
под методическим руководством и контролем 
преподавателя. На первом занятии препода-
ватель доводит до обучающихся  (студентов) 
основное содержание темы, даёт методиче-
ские рекомендации по её изучению, опреде-
ляет первоисточники для конспектирования и 
одну-две темы для подготовки рефератов. 

Контроль за ходом изучения темы осу-
ществляет преподаватель путём персонально-
го или группового опроса.  

Начало занятий в группах – 1 октября 2014 
года. Время самостоятельного изучения темы 
– три месяца. По истечении этого срока пре-
подаватель проводит итоговое занятие всей 
группы. На основании ответов на контроль-
ные вопросы, а также наличия конспектов по 
первоисточникам и подготовленного реферата 
он определяет степень усвоения темы каждым 
обучающимся. И выставляет оценки: «усвоил» 
или «не усвоил».

Через три месяца, по завершению занятий, 
группы приступают к изучению следующей 
темы.

Таким образом, весь учебный процесс 
займёт 15 месяцев. Те слушатели, которые 
успешно завершат весь курс обучения, полу-
чат удостоверения об окончании Школы поли-
тической учёбы.

Подобный метод учёбы комсомольцев 
вполне возможно осуществить и в районных 
комсомольских организациях. Однако в связи 
с их малочисленностью всех обучающихся 
следует свести в одну группу и весь учебный 
процесс строить по принципу от темы к теме.

Методические рекомендации
для группы комсомольцев, 

изучающей  тему
«Мировое коммунистическое движение. 

Мировая система социализма.
Социалистические страны сегодня».

Цель занятия: приобрести знания по 
вопросам возникновения и развития мирово-
го коммунистического движения, разработки 
классиками марксизма-ленинизма теоретиче-
ских проблем социализма и воплощение их в 
практику.

Метод изучения: самостоятельная работа 
под руководством преподавателя.

Время изучения темы: три месяца.
Итоговое занятие: собеседование с препо-

давателем.

Методические советы:

Перед началом самостоятельного изуче-
ния данной темы рекомендую познакомиться 
с краткими биографиями тех людей, которых 
мы называем классиками марксизма-лени-
низма – К. Марксом, Ф. Энгельсом и В. И. 
Лениным. Сведения о них можно найти в 
библиотеках и Интернете. Без знакомства с 
биографиями этих людей, без уяснений их 
вклада в теорию общественного развития и 
революционного преобразования человече-
ского общества, изучить предлагаемую тему 
практически невозможно. Посмотрите хотя 
бы одну работу К. Маркса «Тезисы о Фейёр-
бахе». Она небольшая. Её одиннадцатый тезис 
гласит: «Философы лишь различным образом 
объясняли мир, но дело заключается в том, 
чтобы изменить его». Изменить его и призва-
ны коммунистические партии.

Кроме этого, перед началом изучения темы 
постарайтесь вникнуть в суть таких слов, как 
«общественно-экономическая формация», 
«революция», «производительные силы», 

«производственные отношения», «базис и 
надстройка», «диалектика», «догматизм», 
«идеализм», «исторический материализм», 
«оппортунизм», «ревизионизм», «социал-
демократия», «утопия», «шовинизм». 

Знание значения этих слов в определённой 
степени облегчит вашу работу. Все эти слова 
можно найти в Интернете и в «Кратком поли-
тическом словаре».

Предлагаемая тема распадается на три 
самостоятельных проблемы. Изучать их реко-
мендуется в той последовательности, которая 
отражена в самой теме. 

Мировое коммунистическое движение.

Обучающимся очень важно уяснить, что 
оно зародилось на капиталистической стадии 
развития человеческого общества, то есть 
тогда, когда возник и стал концентрировать-
ся на крупных промышленных предприятиях 
рабочий класс. Политическим выразителем 
интересов рабочего класса и стали коммуни-
стические  (социалистические) партии.

Первой коммунистической организаци-
ей стал «Союз коммунистов», созданный К. 
Марксом и Ф. Энгельсом. Он существовал 
с 1847 по 1852 годы. Девизом «Союза» стал 
лозунг:»Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!». А его целью являлось свержение 
буржуазии, господство пролетариата, унич-
тожение старого, основанного на антагонизме 
классов буржуазного общества и основание 
нового общества, без классов и без частной 
собственности». Программой «Союза» стал 
«Манифест коммунистической партии». 

Если в марксизме-ленинизме есть главные 
работы, то «Манифест Коммунистической 
партии» самая главная из них. 

В ней авторы провозглашают неотврати-
мость гибели капитализма. Его могильщиком 
может быть только пролетариат, возглавляе-
мей коммунистической партией. «Манифест» 
сталь программой всех возникающих после 
«Союза коммунистов» рабочих и социалисти-
ческих партий. С этой работой обучающимся 
следует познакомиться основательно. Её 
конспектирование обязательно.

Обучающиеся должны хорошо усвоить 
причины распада Первого и Второго Интер-
националов. И ответить на такие вопросы:  

1. В какой стране была создана первая 

социалистическая партия? 
2. Когда создана РСДРП?
Ещё две работы, которые необходимо 

законспектировать, это «Апрельские тези-
сы» (ПСС. Т. 31) и «О лозунге Соединён-
ных Штатов Европы» (ПСС. Т. 26). 

В них В. И. Ленин сделал один из важ-
нейших выводов по вопросу осуществления 
социалистической революции. Что это за 
вывод?  

Важным этапом в истории мирового 
коммунистического движения стала Великая 
Октябрьская социалистическая революция и 
создание Третьего Интернационала. Обуча-
ющимся важно уяснить, что побудило руко-
водство Интернационала принять в 1943 году 
решение о прекращении его деятельности; 
к каким организационным формам перешло 
коммунистическое движение после упраздне-
ния Третьего Интернационала. 

Мировая система социализма.

При самостоятельной работе над этой 
частью изучаемой темы следует обратить 
внимание на то, что Великая Октябрьская 
социалистическая революция стала первым 
воплощением теории социализма в практи-
ку. Это начало создания Мировой системы 
социализма. В связи с этим обучающиеся 
должны быть готовыми ответить на такие 
вопросы: «В каких странах до начала 
Великой Отечественной войны созида-
лись социалистические преобразования?», 
«Когда оформилось социалистическое 
содружество в виде Мировой системы 
социализма?», «Какие страны входили в 
эту систему?», «Как вы относитесь к тези-
су о том, что народно-демократический 
строй в ряде стран Европы  привнесён на 
штыках Красной Армии?»

Социалистические страны сегодня.

В результате контрреволюционных пере-
воротов в странах народной демократии и 
в СССР, социалистические преобразования 
в них были прерваны, они вернулись на 
капиталистический путь развития. Мировая 
система социализма прекратила своё суще-
ствование. Причины этого поражения будут 
анализироваться при изучении темы  «Суть 
контрреволюционного переворота в СССР». 
Здесь же важно уяснить следующие вопросы: 
«В каких странах контрреволюция победи-
ла», «Причины поражения социализма в 
странах народной демократии».

Мировая система социализма, как объеди-
нение стран социалистического содружества, 
распалась. Однако в ряде стран созидание 
социалистических отношений продолжает-
ся. Важно знать, какие это страны. Не менее 
важно знать, какие успехи достигнуты в этих 
странах на пути социалистического развития. 
Обучающимся будет предоставлено право 
выбрать по своему усмотрению одну из 
стран социализма для подготовки рефера-
та.                         В результате контрреволюци-
онного переворота    в СССР великая держава 
распалась на части, каждая бывшая советская 
республика стала самостоятельной страной. 
Они, в том числе и Россия, перешли на капи-
талистический путь развития. Особняком в 
этом процессе стоит Белоруссия.  Можно ли 
сказать, что в этой стране социалистиче-
ские преобразования не были прерваны?

И ещё один вопрос, над которым следует 
серьёзно подумать тем, кто изучает данную 
тему. Вернуться ли на путь социалистиче-
ского развития те страны, в том числе и 
Россия, в которых созидание социализма 
было прервано?

Собеседование по трём разделам данной 
темы будет проводиться персонально с каж-
дым обучающимся, в том числе и по телефо-
ну, и завершится в группе с предоставлением 
конспекта по рекомендованным работам 
классиков марксизма-ленинизма.

А. М. СЕРГИЕНКО,
руководитель ШПУ, 

кандидат исторических наук.

№34

Учиться, учиться 
и ещё раз учиться!

Приложение к газете «Слово коммуниста»
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Свой отпуск я решила 
провести у друзей в горо-
де Муроме Владимирской 
области. Это старинный 
русский город, в котором 
много памятников архитек-
туры. Он входит в состав 
«Золотого кольца России». 

ПОСЕТИВ город Муром, я 
увидела не только его витринную 
часть города, которую показыва-
ют туристам, но и ветхие дома, 
неухоженные и запущенные улицы, 
абсолютно неблагоустроенные 
прилегающие к домам территории. 

Встретилась со своими кол-
легами по женскому движению во 
Владимире. Владимирским мест-
ным отделением руководит Люд-
мила Александровна. Бундина. 
Она депутат городского совета. 
Это очень помогает ей в работе.

Во Владимирском отделении 
можно встретить и несколько муж-
чин, которые помогают женщинам 
решать их проблемы.

Муромским же отделением 
руководит Майя Александровна 
Перестенко. Это доброжелатель-
ная, общительная, энергичная 
женщина, способная вести за 
собой других людей, делиться 
опытом работы. А энтузиазма и 
энергии ей не занимать. 

В обществе Л. А. Бундиной и М. 
А. Перестенко я чувствовала себя 
как дома. Наша встреча оказалась 
насыщенной и плодотворной. 

Члены Муромского отделения 
женского движения ведут актив-
ную работу среди населения, 
участвуют в демонстрациях, про-
водят благотворительные акции с 
инвалидами. Они же организова-
ли группу здоровья. 

При этом женщины-активист-
ки тесно взаимодействуют с Сою-
зом советских офицеров региона, 
который возглавляет Владимир 
Александрович Колпаков, с регио-

нальным отделением обществен-
ной организации «Дети Великой 
Отечественной войны», руководи-
телем которого является Виктор 
Николаевич Бобрыка. И, конечно 
же, непосредственную помощь 
женскому движению оказывает 
местное отделение КПРФ, первым 
секретарём которого является 
Евгений Викторович Платонов.

В тесном взаимодействии с 
женским движением работает 
патриотическая  общественная  
организация  «Милосердие и 
порядок». Активисты двух обще-
ственных организаций создали 
клубы по интересам.В них можно 
научиться фотоделу, макраме, 
лоскутному шитью, вязанию, тан-

цам, хоровому пению. Хоровому 
пению обучат учителя-ветераны.

Со своей стороны, я расска-
зала о работе, которая ведётся 
в Белгородском региональном 
отделении женского движения, 
поделилась опытом составления 
обращений и других деловых 
бумаг к властям города и области.

В Муроме на  сегодняшний 
день остро стоит вопрос о вос-
становлении детских спортивно-
оздоровительных площадок. 

Я предложила выйти с иници-
ативой к администрации города 
провести определённые виды 
работ с привлечением учащихся 
строительных специальностей 
училищ и техникумов, которых в 

городе немало.
Я также предложила привле-

кать представителей родитель-
ских комитетов школ, детских 
садов к работе в женском движе-
нии.

Основную свою задачу члены 
Владимирского регионального 
отделения женского движения 
видят в том, чтобы добиваться 
усиления государственного кон-
троля за соблюдением законов о 
правах женщин.

Они также призывают ввести 
гендерное квотирование рабо-
чих мест в условиях кризиса и 
разрастающейся безработицы в 
стране. Они настаивают на при-
нятии на федеральном уровне 

закона  «О Матери-героине». 
Такой категории женщин предла-
гают создавать льготы по кварт-
плате и оплате жилищно-комму-
нальных услуг. Они наставивают 
на том, чтобы правительство 
страны выплачивало достойные 
детские пособия, обеспечивая 
детей бесплатными путёвками в 
детские оздоровительные лаге-
ри. 

Они считают, что нужно закре-
пить также квоту для женщин 
в органах законодательной и 
исполнительной власти.  

Вместе с тем, считают они,  
необходимо повышать пенсии 
вдовам, чьи мужья погибли в вой-
нах и вооружённых конфликтах, 
матерям, потерявшим в «горячих 
точках» своих сыновей – един-
ственных кормильцев, а также 
труженицам тыла. 

Со стороны государства, по 
их мнению, особое внимание 
необходимо уделять вопро-
сам восстановления авторитета 
семьи, материнства и детства. 
Они уверены, что назрела необ-
ходимость на федеральном 
уровне принять закон «О мерах 
социальной поддержки женщин 
России». 

Эти задачи, как мне представ-
ляется, нужно взять на вооруже-
ние и нашему, Белгородскому 
региональному отделению. 

В ноябре нынешнего года 
планируется проведение засе-
дания расширенного Совета БРО 
ООД «ВЖС-Надежда России», 
на котором я хочу рассказать 
о результатах моей поездки. Я 
надеюсь, что наше сотрудниче-
ство с отделениями женского 
движения Владимира и Мурома 
будет продолжено.

С. НИКУЛИНА.
Зам.председателя 

БРО ООД 
«ВЖС – Надежда России». 

ПОЕЗДКИ

№2

Обменялись опытом

В преддверии Дня пожилого 
человека Белгородские региональ-
ные отделения КПРФ и Общерос-
сийского общественного движения 
«ВЖС - Надежда России» в рамках 
своей благотворительной деятель-
ности провели ряд концертов 
совместно с академическим ансам-
блем «Советская песня», создан-
ным при обкоме КПРФ. 

ТВОРЧЕСКИЕ встречи начали про-
водиться на борисовской земле: сначала 
в Хотмыжске, а затем в Красном Кутке. 

Торжественную часть мероприятий 
открывала председатель «ВЖС - Надежда 
России» Елена Викторовна Серенко, кото-
рая отметила, что праздник Дня пожилого 
человека даёт возможность увидеть пре-
емственность поколений, объединённых 
традициями народов нашей Родины. Мы 
благодарны старшему поколению за про-
явленные ими стойкость и героизм в годы 
Великой Отечественной войны. Мы в 
долгу перед ними за восстановление раз-

рушенных в период 
Великой Отечествен-
ной войны городов и 
сёл, за первый полёт 
человека в космос, 
за освоение Курской 
магнитной аномалии, 
за мирное небо над 
головой на протяже-
нии многих десяти-
летий, за оптимизм и 
стойкость в решении 
любых жизненных  
проблем.

Затем выступил 
первый секретарь 
Комитета Бори-
совского местного 
отделения КПРФ 
Евгений Ивано-

вич Колмыков. Он 
поздравил ветеранов 
партии с праздником 
и вручил им партий-
ные медали. 

Так, в Хотмыж-
ске партийные меда-
ли были вручены 
В.В. Коробкову, В.Ф. 
К р а с н о ку т с ком у, 
Н.Н. Муляр, А.В. 
Сокольскому, А.Г. 
Шафоростову, В.П. 
Шершнёву, а в селе 
«Красный Куток» 
награды получили 
М.Д. Антонов, Н.И. 
Львова, Н.З. Крикун, 
И.М. Тараненко, Г.А. 
Храпейчук.  

Е.И. Колмыков был награждён 
Почётной грамотой ЦК КПРФ за много-
летнюю и активную деятельность первым 
секретарём Комитета Борисовского мест-
ного отделения КПРФ и в связи с 45-лети-
ем членства в Коммунистической партии. 

Благотворительная концертная 
программа прошла и в селе Большое 
Городище Шебекинского района. Здесь 
председатель «ВЖС - Надежда России» 
Елена Викторовна Серенко вручила 
благодарственное письмо первому секре-
тарю Комитета Шебекинского местного 
отделения КПРФ Владимиру Ивановичу 
Рудоману за поддержку и организацию 
благотворительного концерта, приуро-
ченного ко Дню пожилого человека.

Зрители, пришедшие на концерты, с 
удовольствием слушали песни советско-
го периода, сами подпевали ансамблю. 
Они как будто вернулись во времена 
своей молодости и уходили с концерта с 
хорошим настроением и словами благо-
дарности.

Пресс-служба
 БРО ООД «ВЖС – Надежда России». 

КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Подарили ветеранам улыбку
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Коммунисты Шебекинского местного и 

Масловопристанского первичного отделе-
ний КПРФ сердечно поздравляют с 80-лети-
ем ветерана Коммунистической партии 

Александра Гавриловича ФРОЛОВА! 
Желают ему здоровья, семейного благо-

получия, долголетия и активной партийно-
политической работы.

Коммунисты Валуйского местного отде-
ления КПРФ горячо и сердечно поздравляют 
с юбилеем 

Анну Петровну ДОРОХИНУ! 
Желают ей здоровья и счастья, новых 

успехов и свершений, интересных событий 
в жизни. 

Коммунисты Губкинского местного 
отделения КПРФ сердечно поздравляют с 
75-летием ветерана партии и труда

Марию Кондратьевну КУРГАНСКУЮ 
и c 65-летием - ветерана партии и труда

Валентину Ивановну КАБАНОВУ. 
Желают им доброго здоровья, радости, 

активного долголетия и успеха в партийно-
политической жизни, счастья и благопо-
лучия. 

В современных условиях самой популяр-
ной формой общения и получения инфор-
мации для молодёжи являются клубы по 
интересам. Именно живому общению друг 
с другом, а не уединению с книгой в тиши 
библиотек, отдают сегодня предпочтение 
современные юноши и девушки. 

ИМЕННО поэтому Белгородское региональное 
отделение женского движения «Надежда России» 
решило использовать эту форму в своей работе и 
создать клуб молодого избирателя и организаторов 
выборов. Целью работы клуба  - активизация просве-
тительской, организационной деятельности и право-
вой грамотности в области избирательного права в 
период подготовки и проведения выборной кампании.

Идея создания клуба была заложена ещё в пер-
спективном плане развития нашего регионального 
отделения, принятом в июне текущего года на расши-
ренном заседании Совета. Позднее было разработано 
Положение о деятельности клуба «Надежда России» и 
составлен план работы. 

В состав основных участников клуба вошли          
Е.В. Чунихина – член Избирательной комиссии Бел-
городской области с правом решающего голоса и 
Е.А. Шишова – член Избирательной комиссии города 
Белгорода с правом решающего голоса. 

Участница клуба Лидия Ивановна Дьячкова  под-
готовила лекционный материал, в котором отражён 
её богатый опыт работы, связанный с рассмотрени-
ем конкретных ситуаций и проблем, возникающих в 
работе участковых и территориальных избиратель-
ных комиссий при проведении выборов. 

В период подготовки к выборам депутатов Белго-
родской областной Думы шестого созыва участницы 
клуба «Надежда России» намерены посетить все 
районы области для оказания помощи активистам 
местных отделений нашего движения при проведе-
нии занятий по избирательному праву и участию в 
выборной кампании.

ПРЕСС-ЦЕНТР 
БРО ООД «НАДЕЖДА РОССИИ». 

Наша Белгородская область – один из 
приграничных с Украиной регионов, в кото-
ром работают центры по временному разме-
щению беженцев из юго-востока  Украины. 

ТАК, в общежитии 
Белгородской сельхо-
закадемии размещены 

восемь семей. Это 23 
человека, 9 из кото-
рых - дети в возрасте от 

одного месяца до семи 
лет. Люди приехали из 
Луганска, Перевальска, 
Лисичанска, Славянска, 
Киева, несуществующего 

ныне города Счастье. 
Для них теперь уже в 

далёком прошлом оста-
лись обустроенный быт, 
любимая работа, обще-
ние с родственниками 
и друзьями. Всё это 
было разрушено волей  
пришедших к власти 
украинских олигархов. 
Сначала силой слова, а 
потом оружия, они ста-
ли диктовать жителям 
Донбасса как жить, на 
каком языке говорить, 
кого считать друзьями, 
а кого - врагами. 

Участницы Белго-
родского регионального 
отделения «ВЖС – Надеж-
да России» посетили 
беженцев, размещённых 
в общежитии Белгород-
ской сельхозакадемии. 

Наших женщин там 
ждали. Их встретили 
работники общежития, 
которые рассказали об 
условиях размещения 
семей украинцев. В свою 
очередь, участницы дви-
жения постарались пода-
рить детям беженцев 
хоть немного радости. 
Каждому ребёнку вручи-
ли альбом с наборами 
цветных карандашей и 
фломастеров. 

Ребята тут же с 
удовольствием приня-
ли участие в конкурсе 
рисунков. Несмотря на 
перенесённые стра-
дания, дети рисовали 
добрые рисунки: Пяти-
летний Гоша назвал свой 
рисунок «Птицы добрые», 
четырёхлетняя Лилия 
изобразила весёлую сол-
нечную полянку, а семи-
летняя Влада – радугу 
и нарядную девочку. 
И только семилетний 
Богдан остановил свой 
выбор на рисунке грозно-
го военного корабля. 

Пусть и дальше они 
рисуют «птиц добрых», 
радугу, и в их жизни, 
«пусть всегда будет солн-
це», пусть всегда будет 
доброе для них и всех 
нас небо, «пусть всегда 
будет мама», пусть всег-
да будет мир! 

Силами женщин-
активисток был органи-
зован для детей сладкий 
стол. Малыши с удоволь-
ствием угощались торти-
ками с соком.

Е. СИМОНОВА, 
член Белгородского 

регионального 
отделения 

«ВЖС – Надежда 
России».

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД

МИЛОСЕРДИЕ

Будет работать 
клуб избирателей

В гостях у беженцев
Указом президента Российской Федерации 

от 22.04.2013г. №375 текущий год был объявлен 
годом  культуры. Белгородское региональное отде-
ление общероссийского общественного движения 
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ СОЮЗ – НАДЕЖДА 
РОССИИ», осознавая  необходимость сохранения 
культурных ценностей нашего Отечества,  всецело 
поддерживает борьбу БРО КПРФ за сохранение 
памятников В.И.Ленину на Белгородчине. 

В настоящее время остро стоит вопрос о пере-
носе памятника В.И.Ленину с центральной площади 
города Шебекино и установлении на этом месте 
образа крепостника Шебеко. 

Шебекинское местное отделение общероссий-
ского общественного движения «ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ЖЕНСКИЙ СОЮЗ – НАДЕЖДА РОССИИ»  выступило 
с обращением к председателю городского собрания  
Писклову Д.М. и депутатам городского собрания 
«Город Шебекино» не переносить памятник основа-
телю Советского государства В. И. Ленину из центра 
города в другое место и не переименовывать одно-
имённую площадь.

Т. КОРНЮХ,
руководитель Шебекинского местного отделения 

ООД «ВЖС-Надежда  России».

АКТУАЛЬНО

Позиция шебекинцев

Адреса для оказания помощи
нуждающемуся населению Донбасса

В начале июня нами был открыт и на 
сегодняшний день активно действует 
пункт сбора гуманитарной помощи жите-
лям юго-востока Украины, находящийся 
по адресу: г. Белгород, ул. Крупской, 42-а. 

Дополнительно сообщаем, что для 
жителей блокадного Донбасса требуются 
продукты питания длительного хранения, 
медицинские принадлежности и медика-
менты, средства личной гигиены.

Пункт сбора открыт при поддержке 
Белгородского областного Комитета 
КПРФ движениями ЛКСМ РФ, ВСД «Рус-
ский Лад» и Общероссийской обществен-
ной организации «Дети Великой Отече-
ственной войны».

Собранная помощь регулярно отправ-
ляется через Ростовскую область в Ново-
россию (Донецкую и Луганскую народные 
республики).

Помощь можно оказать и перечисле-
нием денежных средств на спецсчёт дви-
жения ВСД «Русский Лад».

Контактные телефоны: 
(4722) 35-77-30, (4722) 35-77-40.
Сообщаем реквизиты:
Наименование получателя платежа: 
ДВИЖЕНИЕ «РУССКИЙ ЛАД»
ИНН получателя платежа 

7733191599 
Наименование банка получателя 

платежа ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», г. 
Москва ДО № 01827

Номер счета получателя платежа 
40703810038040005729 

БИК 044525225 
Кор. Счёт 
30101810400000000225
Назначение платежа: пожертвование 

в помощь жителям Донбасса.
Пресс-служба 

Белгородского регионального 
отделения ВСД «Русский Лад».

Коммунисты Ровеньского 
местного отделения КПРФ с глу-
боким прискорбием сообщают, 
что на 61-м году жизни скоро-
постижно скончался член КПРФ, 
заместитель секретаря первич-
ного отделения села  Пристень 

Леонид Николаевич 
ПОВАЛЯЕВ. 

Выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким 
покойного. 


