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С праздником Великого Октября, дорогие товарищи!
ОБЪЯВЛЕНИЕ
7 ноября Белгородское местное отделение КПРФ проводит
праздничный митинг, посвящённый 97-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической
революции.
Митинг состоится в 16.30 часов
на площадке у диорамы «Курская
битва. Белгородское направление».
В праздничной программе –
концерт художественной самодеятельности.
Приглашаем
жителей города Белгорода и всех
желающих принять участие в
праздничных мероприятиях.
Белгородский Горком КПРФ

Уважаемые товарищи!

Дорогие белгородцы!

Уважаемы белгородцы!

Годовщину Великого Октября мы
встречаем на крутом повороте истории. И
сегодня опыт победы партии Ленина, возглавившей борьбу трудящихся, заряжает
оптимизмом, дарит надежду на то, что
силы добра и прогресса одержат верх.
«Всякая народная революция есть
революция творческая, ибо она ломает
старый уклад и творит, создаёт новый».
Так говорил Сталин. После победы Октября советский народ сумел создать такой
уклад. Он построил общество, которое
дало возможность для каждого человека
реализоваться в жизни, дало право работать не на чужой карман, а на благо своей страны, ради будущего своих детей.
Общество, где высшими ценностями
были справедливость, дружба и братство
народов. Это стало величайшим достижением ХХ века.
Октябрь не остался в прошлом. Его идеалы живут в тех, кто строит новое, справедливое общество в Китае и Вьетнаме, Кубе и
Венесуэле. Живут в тех, кто не щадя себя,
борется за свободу трудового народа на
земле Новороссии. Убеждён, что и Россия
помнит ленинские и сталинские заветы и
вернётся на творческий революционный
путь — путь социализма XXI века.
С Праздником Великого Октября!

В очередной раз мы встречаем славную годовщину
Великого Октября в условиях сложной международной
обстановки. Но мы верим в то, что силы мира и социального прогресса одержат верх и мир не будет ввергнут в жернова новой мировой войны.
Для нас это замечательный праздник, согретый
теплом дружбы и братства народов планеты, потому что 97 лет назад открылась новая эпоха в истории
человечества. И отсчёт этой эпохе начался в России,
где впервые в истории человечества свершилась победа труда над капиталом.
Не всем сегодня по душе этот праздник, не всем
дороги идеалы социализма, но мы не позволим умалить его значение с течением времени. И в этом случае
от каждого коммуниста, от каждого сторонника партии зависит очень многое. Сберечь светлую память о
достойном прошлом, связанную с Великим Октябрём,
– наша главная задача.
Мы обязаны вернуть завоевания Октября, возродив
социалистическое Отечество, в котором будут передовая промышленность и сельское хозяйство, величайшие научные достижения, высокоразвитая культура.
День ото дня крепнут силы сторонников социализма не только на Белгородчине, в других регионах
России, но и во всём мире. И в этом – залог нашей
будущей победы.
С праздником вас, дорогие товарищи, с 97-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции!

Поздравляю вас с Днём Великой Октябрьской социалистической революции!
Девяносто семь лет назад под залп легендарной
«Авроры» родился октябрьский праздник. Идеи справедливости и добра, братства и равноправия, провозглашённые молодой республикой, помогли построить
совершенно новое государство – Советский Союз,
которое развивалось, добивалось успехов в экономике, сельском хозяйстве, науке, защищало свою независимость от фашистов, восстанавливало послевоенную
разруху, осваивало космос и старалось, прежде всего, обеспечить достойную жизнь народу. Бесплатную
медицину, бесплатное образование, бесплатное жильё
и многие другие социальные гарантии обеспечивало
своим гражданам советское государство. Всем этим
можно и нужно гордиться.
Великая Октябрьская социалистическая революция
была и остаётся одним из самых значительных, переломных событий в истории нашего государства. Нельзя
уподобляться Иванам, не помнящим родства, забывать
или переписывать на новый лад свою историю. К чему это
может привести – мы все сегодня видим на трагическом
примере соседней братской страны.
Праздники не назначаются, они рождаются ходом
истории, народными усилиями, волей, потерями и победами. К таким, истинно народным, относится и праздник
Великой Октябрьской социалистической революции,
которая дала людям новую жизнь, основанную на началах
добра, мира и справедливости.

Первый секретарь БРО КПРФ,
депутат Белгородской областной Думы
В. А. ШЕВЛЯКОВ.

Депутат Государственной Думы РФ,
член фракции КПРФ
С.В. МУРАВЛЕНКО.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.
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слово коммуниста

Призывы и лозунги ЦК КПРФ
к 97-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции
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Да здравствует 97-я годовщина
Великого Октября!
Великому Октябрю – слава!
Власть – народу! Собственность –
трудящимся!
Программу КПРФ – в жизнь!
Наш курс – труд, народовластие, социализм!
Вернём социальные завоевания Октября!
Заводы – рабочим! Землю – крестьянам!
Лаборатории – учёным!
Слава человеку труда!
Цены на продовольствие и тарифы ЖКХ –
под контроль народа!
Правительство национальных интересов –
будущее России!
Правительство министров-капиталистов –
в отставку!
Даёшь смену социально-экономического
и политического курса страны!
Даёшь национализацию стратегических
отраслей экономики!
Курс России – вперёд, к социализму!
Социализму – «да»! Капитализму – «нет»!
«Нет» - росту цен и тарифов!
Требуем выхода России из ВТО!
ВТО – удавка для народа!
Трудящимся России – достойную жизнь!
Природные богатства –
собственность народа!
Новороссия и Россия – одна история,
одна судьба!
Керчь и Севастополь – наши святыни!
Бандеровщине не место в нашем доме!
НАТО – «нет»!
Слава защитникам Советской власти!
Вместе возродим дружбу народов!
«Нет» – фашизму!
Интернационализм –
путь к будущему России!
Наше дело правое! Победа будет за нами!

О 97-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции
Постановление Президиума ЦК КПРФ

Очередную
годовщину
Великого Октября Россия
встречает
в
качественно
изменившейся
обстановке.
Обострение кризиса мировой
капиталистической системы,
начавшееся в 2008 году, привело к волне вооружённых
конфликтов. Последний из
них, возникший после государственного переворота на
Украине, разворачивается на
земле Новороссии и непосредственно
затрагивает
нашу страну.
Против России мировым
капиталом развёрнуто широкомасштабное наступление.
Очевидно, что свои надежды
на выход из кризиса капитал
связывает с полным подчинением ему ресурсов нашей
страны. Он ведёт дело к уничтожению любой сильной государственной власти в России
и её территориальному раздроблению.
Положение, в котором
оказалась сегодня Россия,
заставляет с особым вниманием отнестись к урокам
событий начала ХХ века, на
современном уровне оценить
значение Великого Октября.
Опыт политики большевиков
после их прихода к власти
становится всё более актуальным. Сегодня, как и в годы
Гражданской войны и иностранной военной интервенции, наша страна оказалась
во враждебном окружении,
столкнулась с непосредственной угрозой расчленения и

установления колониальной
зависимости. Как и тогда,
внешний агрессор находит
опору во внутренних антинациональных силах.
Украинский кризис окончательно вскрыл компрадорскую суть капитализма в
нашей стране. Под давлением
западных санкций правящий
олигархат готов растоптать
национальные интересы России, до конца идти по пути её
колониального закабаления.
Чтобы компенсировать понесённые от западных санкций
финансовые потери, он усиливает эксплуатацию трудящихся, уничтожает последние
социальные гарантии, доставшиеся в наследство от Советской власти. Российский олигархат последовательно ведёт
дело к полной деиндустриализации страны, довершает
разгром науки и образования.
В 1917 году принципиальная позиция большевиков
с опорой на широкие массы
трудящихся, на союз рабочих
и крестьян сокрушила планы
капитала. Ленинская политика
позволила одержать победу
как над силами контрреволюции, так и над иностранными
интервентами.
Осуществлённая
вслед
за ней сталинская стратегия
социалистической
модернизации позволила нашей
стране подняться до исторических вершин своего развития, стать для прогрессивных
политических сил на планете

В понедельник, 3 ноября, были оглашены результаты состоявшихся в воскресенье
выборов в Донецкой и Луганской самопровозглашённых республиках. В ДНР и ЛНР на
выборах руководителей победили ныне действующие главы – соответственно, Александр
Захарченко и Игорь Плотницкий.

В Новороссии состоялись
выборы глав республик

Айрапетян (7,29%). На выборах
в Народный совет ЛНР победила
партия «Мир Луганщине» (69,46%
голосов).
Официальный Киев и Запад
осудили проведение выборов на
юго-востоке Украины и заявили об
их непризнании, расценивая их как
нарушение достигнутых в Минске
договорённостей.
Что касается позиции России,
то за несколько дней до голосования в ДНР и ЛНР министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
заявил, что «выборы, которые
будут проведены на территории
провозглашённых Луганской и
Донецкой народных республик
будут важны с точки зрения

образцом для подражания.
Пример Великой Октябрьской
социалистической революции
даёт основания коммунистам
и всем народно-патриотическим силам России смотреть
в будущее с историческим
оптимизмом.
Президиум
ЦК
КПРФ
постановляет:
1. Партийным комитетам
всех уровней широко отметить 97-ю годовщину Великой
Октябрьской
социалистической революции. Активно
пропагандировать
всемирно-историческое
значение
Великого Октября. В массовополитической работе особое
внимание уделить обличению
системных пороков капитализма и пропаганде преимуществ социалистических
преобразований.
Опираясь
на материалы XV съезда партии и последующих пленумов
Центрального
Комитета,
разъяснять подходы КПРФ к
построению в нашей стране
социализма XXI века.
2. Отделу ЦК КПРФ по агитационно-пропагандистской
работе (М.С. Костриков) разработать призывы и лозунги,
проекты резолюций для массовых уличных акций.
3.
Редакциям
газеты
«Правда» (Б.О. Комоцкий),
интернет-сайта ЦК КПРФ (С.П.
Обухов), телеканала «Красная линия» (В.В. Миллер),
журнала «Политическое просвещение» и его официального сайта (М.С. Костриков,

В.Ф. Грызлов) осуществить
выпуск тематических материалов, широко анонсировать и
освещать массовые акции и
мероприятия КПРФ, приуроченные к годовщине Великого
Октября.
4. Общероссийскому штабу по координации протестных действий (В.И. Кашин),
региональным
партийным
комитетам организовать 7
ноября 2014 года массовые праздничные митинги и
шествия. Отделу ЦК КПРФ по
рабочему и профсоюзному
движению, связям с общественными
организациями
(В.М. Савин) оказать необходимую методическую помощь,
подвести итоги проведения
уличных мероприятий. Отделу
ЦК КПРФ по работе с депутатским корпусом, региональной
политике и местному самоуправлению (В.С. Шурчанов)
обеспечить самое деятельное
участие депутатской вертикали в организации массовых
акций.
5. Партийным комитетам
всех уровней провести соответствующие тематике лекции, занятия, «круглые столы»
и дискуссии в системе партийно-политической учёбы.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя
Председателя ЦК КПРФ В.И.
Кашина.
Председатель ЦК КПРФ
Г. А. ЗЮГАНОВ.

С заседания Облдумы

Актуально

ПО ДАННЫМ главы ЦИК ДНР Романа
Лягина, по результатам
обработки
100%
бюллетеней,
Александр Захарченко набрал более 765
тыс. голосов. На втором и третьем месте
оказались заместитель
председателя
Парламента
Новороссии
Александр
Кофман (111 тыс.
голосов) и депутат
Верховного
совета
ДНР Юрий Сивоконенко (93 тыс.
голосов). Вступление в должность
главы республики состоялось 4
ноября.
На парламентских выборах в
ДНР лидирует общественная организация «Донецкая республика»
(662 тыс. голосов), за ней следует
«Свободный Донбасс» (306 тыс.).
Парламент избирается на 4 года, в
нём будет 100 депутатов.
В Луганской самопровозглашённой республике победу одержал Игорь Плотницкий, набравший 63,4% голосов. С большим
отрывом от него отстали руководитель федерации профсоюзов
Олег Акимов (15,15% голосов) и
министр здравоохранения Лариса
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легитимизации
власти... Ожидаем, что
выборы
состоятся,
и мы, конечно, признаем их результаты.
Рассчитываем,
что
волеизъявление будет
свободным, и никто
извне не попытается
его сорвать».
А в информации
внешнеполитического
ведомства
России,
опубликованной 3 ноября на сайте, говорится: «Выборы в Донецком и Луганском регионах прошли
в целом организованно, при
высокой явке избирателей. Мы
уважаем волеизъявление жителей
юго-востока Украины. Избранные
представители получили мандат
для решения практических задач
по восстановлению нормальной
жизни в регионах. С учётом состоявшихся выборов крайне важно
предпринять активные шаги по
налаживанию устойчивого диалога между центральными украинскими властями и представителями Донбасса в русле достигнутых
в Минске договорённостей».
Из сообщений
информагентств.

Отстаивают интересы
пенсионеров
На пленарном заседании сессии Белгородской
областной Думы в числе
других был обсуждён вопрос
«Об установлении величины
прожиточного
минимума
пенсионера в Белгородской
области…». Своё мнение по
рассматриваемому вопросу
высказал в ходе выступления руководитель фракции
КПРФ в Облдуме Валерий
Алексеевич Шевляков.
ОН РЕЗОННО заметил, что
правительство области в лице
чиновников управления по труду и
занятости населения, выступающих разработчиками данного нормативно-правового
документа,
изначально планирует уменьшение доходов и так донельзя малообеспеченных пенсионеров. На
2015-й год правительство закладывает увеличение прожиточного
минимума пенсионера всего на
5,1 процента. Но уже сегодня
инфляция в стране составляет 8,3
процента. А по прогнозам министерства экономического развития РФ, не за горами тот день,
когда рост инфляции составит
12-13 процентов. И какое же тогда
будет увеличение прожиточного
минимума?!
Оппонентами
выступавшего
депутата-коммуниста и руководи-

теля Белгородского регионального отделения КПРФ В. А. Шевлякова стали заместитель губернатора
Белгородской области, начальник
департамента
финансовой
и
бюджетной политики области В.
Ф. Боровик и первый заместитель губернатора Белгородской
области, начальник департамента
внутренней и кадровой политики
области В. А. Сергачёв. Они подчёркивали, что потребительская
корзина рассчитывается по методике, утверждённой федеральным центром, и опирается на прогнозы по росту инфляции. Мол,
регион здесь ни при чём.
Однако эти доводы чиновников
не убедили депутатов-коммунистов. И при итоговом голосовании
фракция КПРФ в Облдуме не поддержала данный законопроект.
Принципиальная позиция депутатов-коммунистов объясняется
тем, что утверждаемая величина
прожиточного минимума в размере 6054 рублей в месяц напрямую
влияет на величину социальных
доплат к пенсиям. И даже после
доплат социальные пенсии десятков тысяч белгородских пенсионеров будут значительно ниже средних по области и стране.
Тем не менее, усилиями депутатов от правящей партии, ЛДПР
и «Справедливой России» законопроект был принят.
Т. ПАВЛОВ.
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Информационное сообщение

Совместный Пленум КРК
и Белгородского горкома КПРФ
1 ноября 2014 года
состоялся
совместный
Пленум Комитета и Контрольно-ревизионной
комиссии Белгородского городского местного
отделения КПРФ.
Началось
заседание
приятными событиями. По
поручению ЦК КПРФ первый
секретарь обкома КПРФ В.А.
Шевляков вручил отличившимся членам партии памятные медали «Дети Великой
Отечественной
войны»,
а
затем состоялось награждение почётными грамотами
Белгородского
городского
отделения
Всероссийского
созидательного
движения
«Русский Лад» коммунистов,
которые принимали наиболее активное участие в сборе
гуманитарной помощи для
жителей Новороссии и беженцам из тех мест.
О проведении внеочередной партийной конференции
Белгородского
городского
местного отделения КПРФ
участников Пленума проинформировал секретарь горкома КПРФ В.Ф. Сараев. Было
принято
соответствующее
постановление, в котором
рекомендовалось провести во
всех первичных отделениях с 1
декабря 2014 по 1 апреля 2015
гг. собрания коммунистов, на
которых подвести итоги работы за прошедший год, а также
выбрать делегатов на внеочередную городскую Конференцию КПРФ. Были утверждены
дата проведения данной конференции и повестка дня.
О состоянии партийной
работы по уплате членских
взносов и организации подписки на партийную печать на
2015-й год рассказал председатель КРК А.Т. Балакирев.
Было предложено провести
очередной Пленум с повесткой
дня о состоянии внутрипартийной работы в городской партийной организации.

Первый секретарь Комитета Белгородского городского
отделения КПРФ П.Ф. Тимошенко рассказал о задачах,

стоящих перед коммунистами
города Белгорода по подготовке к выборам в Белгородскую областную Думу, которые

состоятся в 2015 году.
Пленум принял постановление, в котором утверждается
состав предвыборного штаба
и план подготовки к предстоящим выборам, ставятся
задачи первичным партийным
отделениям. Пленум утвердил
и направил рекомендации
по кандидатам в депутаты в
общепартийный региональный
список на выборы в областную
Думу
Отчёт фракции КПРФ в
Совете депутатов города Белгорода о работе за период с
сентября 2013-го по сентябрь
2014-го гг. представил руководитель фракции КПРФ в Совете депутатов г. Белгорода Я.Н.
Сидоров. Информация заслушана, работа фракции признана удовлетворительной, и Пленум принял соответствующее
постановление. Отчёт руководителя фракции рекомендовано довести для ознакомления
до всех первичных партийных
отделений города.
О положении рабочего
класса в России и задачах
Белгородского
местного
отделения КПРФ по усилению
влияния в пролетарской среде
рассказал участник Пленума
ЦК КПРФ член бюро горкома
К.С. Скачко .
Работа Пленума вышла
насыщенной.
Участники
заинтересованно обсуждали
все вопросы повестки дня.
В подготовленные проекты
постановлений были внесены
многочисленные добавления.
На Пленуме выступили
Н.П. Шевелев, С.Б. Стольников, В.М. Кравцов, В.Ф. Пенской, В.Ю. Емельянов, А.П.
Зорин, И.Н. Галактионов,
А.А. Тихонов, П.А. Сафонов
и другие.
В работе Пленума принял
участие и выступил первый
секретарь Комитета Белгородского регионального отделения КПРФ В.А. Шевляков.

совершённые должностными лицами администрации
Белгородского
района,
выразившиеся в нарушениях Земельного кодекса РФ,
и иные действия
По одному из вопросов

Генпрокуратура обратилась
в Следственный Комитет РФ
по Белгородской области
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Также возбуждено дело
об административном пра-

Наша газета –
наша забота

вонарушении по ч.1, ст.8.42
КОАП РФ (использование
прибрежной полосы и водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной
деятельности).
После такого ответа,
один из заборов, находящийся в прибрежной зоне,
был демонтирован.
На сходе жители подписали новое обращение в
органы прокуратуры, администрацию Белгородского
района. Они решили ни в
коем случае не останавливаться на достигнутом,
а продолжить борьбу за
сохранение леса и в дальнейшем.
А. Байбикова,
первый секретарь
Белгородского обкома
ЛКСМ РФ.

Е.Г. САМОЙЛОВ,
редактор газеты «Слово коммуниста»
с 1998 по 2008 гг.

Я. СИДОРОВ,
секретарь обкома КПРФ.

Борьба за лес продолжается

ЖИТЕЛИ
рассмотрели
ряд ответов на их запросы, поступивших из различных инстанций. Одним
из ключевых стал ответ из
генпрокуратуры, в котором
даны чёткие разъяснения
по ряду нарушений, допущенных чиновниками. Это
неправомерные действия,

Газетное дело интересовало меня с юных
лет. Учась в школе, а потом на филологическом факультете Белгородского (а ранее –
Старооскольского) пединститута, я активно
участвовал в выпуске различных стенгазет.
Одновременно пытался выступать с материалами в различных районных и областных
газетах, был знаком с журналистами и редакторами многих печатных изданий.

И такой вот, пусть и небольшой, опыт газетной работы, как нельзя кстати, пригодился
мне, когда я начал сотрудничать с редакцией
газеты «Слово коммуниста», а потом, в 1998
году, стал её редактором почти на десять лет.
Сегодня, в год 20-летия этой газеты,
оглядываясь назад, иногда поражаюсь тому,
как много было сделано общественной
редакцией «Слово коммуниста» для того,
чтобы эта молодая партийная газета стала
на деле не только пропагандистом и агитатором, но и организатором партийной работы в нашей области.
Отрадно, что наша газета почти сразу
стала заметным явлением в политической
жизни области и, как говорится, «читабельной». С каждым годом росло число не только
читателей, но и постоянных подписчиков.
Увеличивалось количество писем, поступавших в редакцию.
За что полюбили газету с первых дней? За
то, что на её страницах была острая постановка самых животрепещущих вопросов, интересовавших в то время белгородцев. На страницах «Слова коммуниста» с первых номеров
мы публиковали ответы на запросы редакции.
Мы критиковали новые власти и конкретные
лица из чиновников, невзирая на их ранги и
фамилии. Это, конечно, не всем нравилось, и
дело иногда доходило до суда...
Особенно скандальными оказывались
различные избирательные кампании, когда
газета вскрывала факты фальсификации или
ещё какие-либо нарушения в предвыборной
борьбе. В то же время газета играла большую
роль в агитации за кандидатов в депутаты от
КПРФ и имела прямое отношение к их успеху.
Что помогало газете всегда быть злободневной? В первую очередь, широкий авторский актив и информационная осведомлённость о всём, что происходит в области.
Всё это делалось при поддержке партийных
органов и депутатского корпуса и, подчёркиваю, рядовых коммунистов и беспартийных сторонников КПРФ. Этому способствовали различные формы контактов редакции
газеты с постоянными помощниками в её
деятельности.
Во всех городах и районах к участию в
подготовке материалов для газеты были привлечены корреспонденты-информаторы. С
ними проводили учёбу. Не все, конечно, могли
хорошо исполнять свою работу, но помощь от
них была реальной.
Помогали и читательские конференции в
редакции газеты. Иногда удавалось даже проводить дни «Слова коммуниста».
Было много и других интересных дел,
которые вполне могут быть продолжены и
сегодня.
Хочется пожелать нынешнему составу
общественной редакции газеты «Слово
коммуниста» и далее использовать опыт
прошлых лет и смелее искать новые пути
к своим читателям. Здесь застоя быть не
должно и не может.
Но хочу обратиться и к читателям «Слова
коммуниста» с призывом не только читать
газету, но и помогать в подготовке для неё
материалов, чтобы она становилась интересной.

Событие

В селе Нижний Ольшанец Белгородского
района состоялся сход
граждан, на котором
инициативная
группа
селян, выступающая в
защиту леса от вырубки, а также комсомольцы Белгородского регионального
отделения
КПРФ, поддерживающие их борьбу, подвели
итоги достигнутого.

К 20-летию «Слова коммуниста»
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В субботу, 25 октября,
состоялось торжественное
шествие и митинг в посёлке
Борисовка в честь дня рождения Комсомола. Комсомольцы и ветераны ВЛКСМ
вышли на площадь Ушакова
откуда началось шествие к
бюсту В.И. Ленина.

СОБЫТИя

ла Анастасия Байбикова. Она
напомнила нынешнему поколению комсомольцев о боевых
подвигах, героизме и отваге
комсомольцев прежних времён и
призвала ребят всегда оставаться самыми честными, смелыми
и работоспособными. Анастасия вручила памятные медали
ЦК КПРФ Н.П. Тарасенко, Г.Я.

Борисовцы отметили 96-летие
Ленинского комсомола

В КОЛОННЕ развевались флаги ЛКСМ
РФ, КПРФ, а впереди
– знамя Борисовского
местного
отделения
ЛКСМ РФ, которое нёс
секретарь
райкома
ЛКСМ Дмитрий Бондаренко.
Комсомольцы
бодро
вытягивали
слова
песни
«Не
расстанусь с комсомолом – буду вечно
молодым!» и скандировала – «Ленин, партия, комсомол»!
Митинг в честь
96-летия Комсомола
прошёл возле бюста
В.И. Ленину. С речью
перед собравшимися выступил первый
секретарь Комитета
Борисовского местного отделения КПРФ
Е.И. Колмыков. Он
напомнил
собравшимся об истории
становления комсо-

мольской организации на Белгородчине и в Борисовском районе.
Секретарь
Борисовского
райкома ЛКСМ РФ Дмитрий Бондаренко рассказал о той работе, которую ребята проводят в
нынешнее время.
На митинге присутствовала
и выступила первый секретарь
Белгородского обкома комсомо-
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Открыли памятник

Недавно в городе Алексеевке после реставрации был
вновь открыт памятник-мемориал советским воинам-освободителям, находящийся на улице Чкалова. Он установлен
на месте захоронения в январе 1943 года павших бойцов
Красной Армии, которые освобождали наш город.
ОТКРЫЛ памятник глава администрации Алексеевского района и города
Алексеевка Ф.Е. Сулим.
К памятнику-мемориалу пришли участники Великой Отечественной войны,
воины-афганцы,
вдовы,
труженики тыла, ветераны
труда, учащиеся общеобразовательной школы №
6, представители многих
предприятий города, которые приняли участие в
митинге, организованном
по этому случаю.
Все, кто выступал на
торжественном мероприятии по случаю открытия
памятника, с благодарностью говорили о благородном поступке депутата
Государственной
Думы
Федерального Собрания
России С. В. Муравленко, оказавшего финансовую помощь району
и городу на проведение работ
по восстановлению памятникамемориала.
По окончании митинга к памятнику были возложены венки и
цветы, а учащиеся шестой школы

пообещали, что в дальнейшем
возьмут шефство над памятникоммемориалом и будут следить за
его надлежащим состоянием.
И. КИСЛЕНКО,
первый секретарь Алексеевского
местного отделения КПРФ.

АКЦИИ

Коммунисты города
выходят на пикеты

Перцевой, С.А. Семенец, Н.К.
Дзнеладзе.
После митинга, его участники возложили цветы к бюстам
В.И.Ленина в Борисовке, а также
в селе Стригуны, куда комсомольцы проехали с флагами.
Информцентр
Борисовского РК КПРФ.

Общественная приёмная депутата Белгородской
областной Думы Павла Федосьевича ТИМОШЕНКО
работает по средам, с 14.00 до 17.00, по адресу: г. Белгород, ул. Попова 34, каб. 41.
Предварительная запись проводится ежедневно
с 10.00 до 16.00 по тел.: (4722) 35-77-30.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Серию одиночных информационных пикетов, посвящённых
предстоящему празднованию 97-й
годовщины Великой Октябрьской
социалистической
революции,
провели коммунисты областного центра с участием депутатов
фракции КПРФ в Совете депута-

тов города Белгорода Ярослава
Сидорова и Кирилла Скачко.
Во время проведения мероприятия они раздавали гражданам
листовки, буклеты и свежие номера газеты «Слово коммуниста».

Объявления
Общественная приёмная депутата Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу Ярослава Николаевича СИДОРОВА работает по средам,
с 14:00 до 17:00, по адресу: г. Белгород, ул. Попова 34, каб. 41.
Предварительная запись проводится ежедневно,
с 10.00 до 16.00 по тел.: (4722) 35-77-30.

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

М. БЕЛЯЕВА.

Члены
Белгородского
обкома КПРФ и первичного
отделения
«Левобережное»
поздравляют с 70-летием со
дня рождения члена КПРФ,
ветерана партии (первого
секретаря
Белгородского
обкома КПРФ в 1997-2010 гг.)
Сергея Александровича
ДЕМЧЕНКО!
Желают
ему
доброго
здоровья, семейного благополучия, счастья, радости,
активного долголетия в общественно-политической жизни.
Коммунисты Губкинского
местного отделения КПРФ
от всей души поздравляют с
60-летием
Владимира Петровича
КУЛИКОВА !
Желают ему крепкого здоровья, благополучия, жизненной стойкости, верности коммунистическим идеалам.

Адреса для оказания помощи
нуждающемуся
населению Донбасса
В начале июня нами был
открыт и на сегодняшний день
активно действует пункт сбора
гуманитарной помощи жителям
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 медикаменты,
средства личной гигиены.
Пункт сбора открыт при поддержке Белгородского областного Комитета КПРФ движениями
ЛКСМ РФ, ВСД «Русский Лад»
и Общероссийской общественной организации «Дети Великой
Отечественной войны».
Собранная помощь регулярно отправляется через Ростовскую область в Новороссию
(Донецкую и Луганскую народные республики).
Контактные телефоны: (4722)
35-77-30, (4722) 35-77-40.
Пресс-служба
БРО ВСД «Русский Лад».

Общественная приёмная депутата Совета депутатов
г. Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу ГОРОДКОВА Александра Викторовича работает в 4-й
четверг каждого месяца с 16-00 до 18-00 в МБУК «Городской
творческо-методический центр по организации досуга населения», г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 78-Б.
Предварительная запись по понедельникам с 10-00 до
12-00 по тел. 53-21-82.
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