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Праздничные мероприятия
на Белгородчине

c.Новоалександровка

с. Калиниченково

г. Валуйки

г. Новый Оскол
В конце октября – начале
ноября в Ровеньском районе
коммунисты и их сторонники
провели целый ряд праздничных
мероприятий
Во
многих
населённых
пунктах Ровеньского района 29
октября были проведены различные мероприятия, посвящённые
96-й годовщине Ленинского
Комсомола.

. 30 октября организован и
проведён большой праздник в
с. В. Серебрянка, посвящённый
85-й годовщине создания колхоза «Белогорье». С праздничным
поздравлением выступил 1-й
секретарь Ровеньского местного
отделения КПРФ Н.Л. Нитепин.
Он вручил председателю колхоза,
члену КПРФ В.П. Кобыльнику
Почную грамоту ЦК КПРФ.

2 ноября в Родинском Доме
культуры состоялось чествование ветерана труда, сторонника
КПРФ Волочаевой Марии
Яковлевны в связи с 90-летием со дня рождения. Секретарь
райкома КПРФ Н.Л. Нитепин
тепло поздравил и вручил
памятную медаль ЦК КПРФ
«Дети войны». Он же исполнил
для юбиляра её любимую пес-

ню «Помнишь, мама моя».
3 ноября в селе Калиниченково состоялся митинг жителей
села, посвящённый открытию
памятника «Детям войны» к 97-й
годовщине Великого Октября. На
митинге выступил первый секретарь райкома КПРФ, председатель
районного Совета «Дети войны»
Н.Л. Нитепин. После митинга
состоялось возложение венков
и цветов к памятнику. Затем в
местном Доме культуры состоялся концерт Ровеньской народной
филармонии под управлением
заслуженного работника культуры
РСФСР Николая Нитепина.
7 ноября в районном Доме
культуры состоялось торжественное собрание жителей пос.
Ровеньки, посвящённого 97-й
годовщине Великого Октября.
С докладом выступил первый секретарь РК КПРФ Н.Л.
Нитепин. После торжественной части состоялся большой
праздничный концерт Народного хора ветеранов труда и детей
войны с участием заслуженного работника культуры РСФСР
Н.Л. Нитепина.
В этот же день в с. Новоалександровка состоялся митинг
жителей села, посвящённый
открытию
памятника
В.И.
Ленину. Митинг открыл председатель колхоза «Советская
Россия», депутат Ровеньского
муниципального образования,
секретарь первичного отделения
КПРФ с. Новолександровка Владимир Васильевич Фоменков.
На митинге выступили: первый
секретарь местного отделения
КПРФ Н.Л. Нитепин, секретари
и члены бюро райкама Л.И. Поддубная, М.П., М.П. Степенко,
А.Л. Рыбальченко, А.И. Оголь,
а также представители партийных делегаций из близлежмщих
сёл Нагольное, Айдар, Свистовка, Пристень, Калиниченково.
После проведения митинга к памятнику В.И. Ленину
были возложены живые цветы.
Редактору партийной газеты
Ровеньского РК КПРФ «Слово к
народу» В.В. Бычкову вручили
Почётную грамоту ЦК КПРФ в
связи с 10-летием выхода газеты,
очередной номер которой вышел
к 97-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической
революции.
Пресс-служба
Ровеньского МО КПРФ.
В Валуйках в честь 97-й
годовщины коммунисты провели митинг, а в Новом Осколе
– праздничный концерт.
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В Белгороде прошла
отчётно-выборная
конференция Белгородского
регионального отделения
Ленинского Комсомола РФ.
Среди её делегатов
были представители районных
комсомольских
организаций Губкина, Старого Оскола, Шебекино,
Борисовки, Белгородского
района, Белгорода, Ивни,
Ракитного. В работе Кон-

тали в отчётный период,
и молодым коммунистам,
которые проявили себя как
истинные борцы за социальную справедливость на
благо народа. Особую благодарность комсомольцы
выразили первому секретарю обкома партии Валерию Алексеевичу Шевлякову за оказание помощи
и поддержку областной
организации. Также был

ференции также приняли
участие ветераны Комсомола: Самойлов Е.Г.,
Самойлова В.И., Михайлов И.Д., Молчанов А.И.,
Сергиенко А.М., первый
секретарь Белгородского
обкома КПРФ Шевляков
В.А., заведующий идеологическим отделом обкома
КПРФ Балакирев А.Т.,
молодые депутаты п. Разумное.
В начале конференции
председатель Совета Союза комсомольских поколений Евгений Григорьевич
Самойлов вручил вступающим в Комсомол ребятам
комсомольские
билеты.
Руководитель областного
комитета Анастасия Байбикова вручила Благодарственные письма ветеранам Комсомола за активную работу с молодежью,
её поддержку и воспитание
по заветам В.И. Ленина.
Были также вручены Благодарственные письма и
комсомольцам,
которые
наиболее активно рабо-

определен лучший секретарь райкома комсомола
– им стал Иван Гриднев,
секретарь
Старооскольского горкома комсомола.
Старооскольцы, в частности, собрали больше всех
подписей за возвращение
романа
Н.Островского
«Как закалялась сталь» в
школьную программу, за
что получили подарок от
регионального отделения
ЛКСМ РФ — баннер с фото
местной организации «Старый Оскол закаляет сталь»
и «тематический» торт.
В отчётном докладе обкома ЛКСМ РФ, в
выступлениях по ходу его
обсуждения были рассмотрены вопросы дальнейшей работы организации.
Наиболее важные из них:
развитие и укрепление
районных
отделений
ЛКСМ РФ, идеологическая
учеба, активное использование
традиционнных
эффетивных
способов

Отчётно-выборная конференция
белгородских комсомольцев

(Окончание на стр. 7).
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слово коммуниста
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РАЗМЫШЛЕНИЯ
О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
Некоторое время назад в
«СК» была опубликована заметка «Демократические» особенности патриотического воспитания», в которой говорилось
об утрате значительной частью
граждан России, прежде всего,
молодых, чувства патриотизма.
Правда, при Путине патриотизм
уже не именуется «последним
прибежищем негодяев», напротив, представители власти охотно используют патриотическую
риторику, а в конце «нулевых»
годов даже была принята программа патриотического воспитания. Тем не менее, факты
свидетельствуют, что и в этом
деле у власти получилось «как
всегда». Так, если в конце «лихих
нулевых» при опросе, проведенном «Левада-центром», 77%
респондентов позиционировали
себя патриотами, а аналогичный опрос 2013 года выявил
уже только 69% патриотов. И,
что существенно, таких, кто
считает, что патриотизм – это
работа на благо Родины, в 2013
году набралось только 21%. В
середине «нулевых» годов, по
данным, приведенным заместителем председателя Комитета
ГД по образованию профессором О.Н. Смолиным, 35% молодых людей, желали бы жить не в
России, а в 2013 году, по данным
аналитического центра «Ромир»,
уже 50% молодёжи в возрасте от
14 до 24 лет хотели бы уехать за
границу…
Почему же так происходит?
Думается, ответ на этот вопрос
даёт опыт Белгородской области.
Белгородские власть имущие
часто произносят правильные
слова о важности патриотического воспитания. Однако их дела
заставляют вспомнить украинских националистов, для которых
«патриотизм» фактически стал
синонимом антисоветизма.

5 августа 2014г.
Так и нынешние белгородские
высокопоставленные
чиновники, в большинстве - выходцы из
советской номенклатуры, с редким упорством делают вид, будто забыли о том, что советский
период при всех его издержках
был периодом высшего подъёма
страны во всех сферах, и целенаправленно стремятся стереть,
очернить, извратить память о
советском прошлом у жителей
области.
Местные власти лишают улицы и площади названий, которые
хранили память о выдающихся
советских деятелях. Пример
здесь подал Белгород, но потом
его подхватили и власти других
городов и посёлков области.
Сносят памятники людям,
оставившим заметный след в
истории Советской страны –
прежде всего, В.И. Ленину. За

последние семь лет на Белгородчине перенесены с их исторических мест или вовсе снесены более десяти памятников
Ленину. В Белгороде такая же
судьба постигла памятник Марксу и Энгельсу: с видного места
на оживлённой улице его запрятали от глаз людских на боковую
аллею парка. Зато в одном из
районов с помпой установили
памятник деятелю, установившему «моду» на «столыпинские
галстуки», которому друг его
отца Лев Толстой писал, что
«покуда будет история, имя ваше
будет повторяться как образец
грубости, жестокости и лжи».
Получается, что либо нынешняя власть, воздвигая памятник
Столыпину, заявляет себя преемником курса, основанного на
«грубости, жестокости и лжи»,
либо демонстрирует разрыв с

«ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ» НАЛИЦО
Представители
белгородских властей любят
поговорить на тему «возрождения
традиций»,
подразумевая при этом
традиции
дореволюционной России. И в этом
их слова не расходятся с
делами.
«Всю
общественную
ниву заполонило хищничество, всю её, вдоль и
поперёк,
избороздило
оно
своим
проклятым
плугом». Реалии жизни
Белгородчины (как, впрочем, и всей постсоветской России) буквально
каждый день заставляют
вспоминать эти слова
Салтыкова-Щедрина,
сказанные им о российском капитализме царских времён.
А разве то, о чём
писал Чехов, не относится впрямую и к нынешнему дню? Например,
пьеса «Вишнёвый сад».
Капиталист,
завладев
чужим поместьем, ради
прибыли
вырубает
не
его руками выращённый
прекрасный сад. То же

происходит и сегодня.
Разве не ради прибыли
нынешние, говоря словами Михаила Евграфовича, «чумазые», объятые
«неутолимой алчностью
глотать, глотать, глотать»
вознамерились вырубить
лес в Белгородском районе? А теперь они «проглотили» кусок и без того
неимоверно
«объеденной» зоны Центрального
парка Белгорода.
Вот что сообщается
в материале, размещённом на сайте www.go31.

ru/news/, который мы
приводим с небольшими
сокращениями.
«У парка имени Ленина развёрнуто очередное
капитальное строительство.
Несколько
дней
назад территорию, прилегающую к улице Парковой, обнесли забором, за
которым вырыли котлован и начали масштабные
строительные работы.
Судя по информации на
паспорте стройки, посреди
деревьев появится культурно-досуговый центр.

исторической памятью.
В
СМИ,
контролируемых
властью, среди материалов о
советском прошлом явно преобладают такие, где оно подаётся
в чёрном цвете. Если речь идёт
о Гражданской войне, то акцент
делается на «большевистском
терроре», а о белом терроре не
упоминается, хотя в книге наиболее авторитетного краеведа
А. Крупенкова «Пройдёмся по
старому Белгороду», изданной
в 2011 году, приведены впечатляющие свидетельства такого
рода. Если речь о коллективизации, то расписываются связанные с нею негативные явления, а
о том, что при всём том она вывела сельское хозяйство России на
новую высоту (что признавали
и Британская энциклопедия, и
западные исследователи советской системы) – ни слова.
Самый свежий пример борьбы наших властей с доброй
памятью о советском прошлом:
администрация
Белгорода
последовала
примеру
украинских коллег и не разрешила проведение традиционной
праздничной
демонстрации
или шествия в день Великой
Октябрьской социалистической
революции.
День Победы и день освобождения города в Белгороде
проходят при полном засилии
сине-бело красных расцветок. А
официально узаконенное Красное Знамя Победы, даже после
принятия Горсоветом постановления о нём, далеко не всегда
можно увидеть на учреждениях и
учебных заведениях.
Апофеозом такой «воспитательной работы» стало то, что
перенос в Белгороде памятника
В.И. Ленину с его исторического
места на центральной площади
города (на пешеходную часть
бульвара)
был
официально

Мы
позвонили
по
телефону генерального
подрядчика и застройщика ООО «Айдарстройиндустрия», указанному
на паспорте строящегося
объекта,
чтобы
узнать, что же всё-таки
будет
построено
на
Парковой. Но с самим
руководителем
компании, чей рабочий номер
написан
для
связи,
поговорить не удалось.
В компании нам порекомендовали позвонить
некоему Юрию Пашкову.
Юрий
Пашков
не
сообщил своей должности и отказался ответить
на вопросы, касающиеся
строительства в парке
Ленина. Тем не менее,
он попросил написать
официальный запрос об
информации в городскую
администрацию,
которая выдавала разрешение на строительство, если есть сомнения в его законности.
Какое отношение сам
Юрий Пашков имеет к
строительству культурно-досугового центра на
Парковой, он отказался
объяснить».
Фото с того же сайта.

приурочен властью к 70-летию
освобождения
Белгорода
от
немецких оккупантов созданной Лениным Красной Армией,
воевавшей под Ленинским знаменем!
Плоды подобного «патриотического воспитания» можно
было воочию увидеть на конкурсе
детских рисунков, посвящённых
Великой Отечественной войне
- плакат школьницы: триколор,
увенчанный лаврами, с надписью
«9 мая». Ребёнок, воспитанный в
таком духе, даже не понимает, что
такое сочетание – кощунство по
отношению к тем, кто не щадил
своей жизни, защищая страну от
гитлеровской агрессии. Потому
что в годы Великой Отечественной
под такими знамёнами воевали
на стороне оккупантов изменники Родины. Нобелевский лауреат
Жорес Алфёров вспоминал, что
его брат Маркс, погибший, защищая Отечество, рассказывал об
отношении к ним фронтовиков:
«Они были для нас хуже эсэсовцев, и в плен мы их не брали».
Но как можно воспитать человека патриотом, создавая в его
сознании чудовищно искажённое представление о периоде
величайших, поражавших весь
«цивилизованный мир» свершений? Этой весной в Белгороде
разразился скандал, вызванный
тем, что в одном из ночных клубов в День Победы весьма скудно одетые девицы выламывались
на фоне символов Победы. Своё
возмущение
счёл
полезным
выразить и В. Овчинников – один
из главных идеологов борьбы
с доброй памятью о советском
прошлом. Неужто он и впрямь
не понимает, что подобный
инцидент – прямое следствие
«патриотического воспитания» в
стиле белгородской власти?
(Окончание на стр. 8)

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
День Великого Октября для
большинства граждан России
остаётся праздником
В «красные» дни календаря социологи, как правило, проводят опросы
общественного
мнения,
чтобы выяснить, не меняется ли отношение людей
к советскому прошлому.
И из года в год число его
сторонников
неизменно
превосходит число его противников: где-то в 2,5 раза.
Нынешний День Великого
Октября не стал исключением. 49% респондентов
опроса ФОМа до сих пор
не согласны с решением
власти отменить праздник
7 ноября. Тех, кто солидарен с этим решением оказалось только 20%.

Не всё коту масленица…
О кричащем неблагополучии жизни значительной
части рядовых граждан
России СМИ, причём, не
только левые, повторяют
изо дня в день, из месяца в
месяц, из года в год. Однако правители страны никак
не могут наскрести денег
хотя бы на то, чтобы под-

нять минимальный уровень
оплаты труда до уровня
прожиточного
минимума (который в условиях
«демократии» фактически
сведён до уровня физиологического
выживания).
Но вот на более «важные»
вещи – например, на оплату
спортивных «звёзд» деньги находились буквально
немеренные. Так, во время
последнего
чемпионата
мира по футболу СМИ сообщили, что зарплата тренера
сборной России Фабио
Капелло намного выше,
чем у тренера любой другой
команды-финалиста.
Что, впрочем, не помешало
ему привести российскую
команду к постыдному провалу. Но вот, похоже, кризис
добрался и до Российского
Футбольного Союза. Член
исполкома РФС Сергей
Степашин (ранее – руководитель Счётной палаты, а
ещё ранее – руководитель
правительства РФ) заявил,
что у РФС нет средств для
выплаты зарплаты главному
тренеру сборной России.
(по материалам СМИ)

7
(Окончание. Начало на стр.1)
ведения агитации и протестных действий и поиск новых форм этой работы, приобщение молодёжи к спорту,
в том числе и с помощью проведения
спортивных комсомольских соревнований. В ходе дискуссии, комсомольцы
договорились, что за новый отчётный
период сами сдадут нормы ГТО. Также
ребята высказали свои предложения
по проведению мероприятий в 2015
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Отчётно-выборная конференция
белгородских комсомольцев
кова, секретарь обкома комсомола
по протестным действиям, напомнила
ребятам о приближающихся выборах
в областную Думу и Госдуму: «необходимо снова организовать школу
наблюдателя, сформировать мобильные группы», Старооскольцы от имени
своего местного отделения выразили
благодарность первому секретарю
Белгородского обкома Комсомола
Анастасии Байбиковой за организацию работы комсомола.
Во второй части конференции
– выборной, ребята единогласно
проголосовали за переизбрание Анастасии Байбиковой на должность
первого секретаря обкома ЛКСМ РФ.
В областной комитет избрано 13 человек, в бюро — 7, это представители
районных и городских отделений ком-

году, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Отдельно остановились на получившей
в последнее время критическую остроту проблеме распространения идей
неофашизма в мире, от чего, как убеждает опыт, отнюдь не застрахована и
Россия. В постановлении конференции
комсомольцы отметили необходимость
ведения непримиримой борьбы со всеми проявлениями фашизма.
Присутствовавшие на конферен-

ции ветераны Комсомола выразили
свою готовность помогать комсомольцам в идеологическом воспитании,
а также в организации спортивных
соревнований.
В своих выступлениях ребята
затрагивали разные проблемы и пути
их решения. Так, секретарь обкома
комсомола по связям с общественностью Игорь Цевменко заострил свое
внимание на организации работы в
интернет-пространстве, Анна Байби-

сомола. Открытым голосованием был
переизбран председатель КРК ЛКСМ
РФ, им стал Денис Пшеничный. На
первом организационном собрании
ребята избрали второго секретаря
Белгородского обкома комсомола.
Им стал первый секретарь Белгородского горкома ЛКСМ РФ Игорь Цевменко.
Пресс-служба Белгородского
обкома ЛКСМ РФ.

Добровольческий Коммунистический отряд
отправился в ДНР и ЛНР
4 ноября 2014 года, в день, когда Российская Федерация празднует новомодный праздник «Национального Единства», из Москвы
начал свой путь Добровольческий
Коммунистический
отряд.
Его
состав - это люди из России и различных независимых республик,
бывших ранее в составе СССР, объединённых коммунистическими и
социалистическими взглядами и
идеалами, по своей собственной
инициативе
решившие
поехать
помогать
достижению
свободы
и независимости Новороссии. В
планах отряда расширить свою
численность минимум до двух рот
к середине декабря этого года.
Проводы отряда начались с вру-

чения боевого знамени ветераном
Вооруженных Сил Советского Союза его командиру Петру Бирюкову у
памятника Владимиру Ильичу Ленину на площади Рогожской заставы
Со стороны КПРФ отряд провожали московские коммунисты во
главе с Еленой Шмелевой, которой
личный состав формирования доверил быть одним из координаторов
по вопросам помощи отряду по
городу Москве.
В интервью, взятом у неё представителями
Координационного
центра помощи Новороссии, Елена
подчеркнула необходимость всемерной поддержки наших товарищей, отправившихся на борьбу с
киевскими фашистами, прежде все-

го, со стороны тех, кто разделяет
наши взгляды.
На данный момент отряд располагается в г. Алчевске, входит в
состав механизированной бригады
«Призрак» под командованием А.
Мозгового.
Хочется также отметить, что
появление в Новороссии коммунистического отряда вызвало огромную реакцию в Интернете среди
фашистов, как украинских, так и
поддерживающих их российских.
Данный факт – отличный показатель того, что нам всем необходимо
сплотиться в борьбе с недобитой
коричневой заразой!
KPRF.RU

П

артия власти готовит очередное удушение малого и среднего
бизнеса в стране. В Государственную Думу
был
внесен законопроект, предполагающий, что с 2015 года
субъекты малого бизнеса
будут платить региональные
сборы в размере от 6 до
600 тысяч рублей. При этом
предоплатой сразу за год.
Причем, по решению властей, на местах ставки могу
быть повышены до 10 раз
или снижены до нуля. Если
инициатива будет одобре-

они будут применяться на
всей
территории страны.
Депутаты-коммунисты
в
Государственной
Думе
высказались резко отрицательно по данному законопроекту,
справедливо
считая, что он уничтожает
предпринимательскую деятельность в стране. С протестом выступили Общественная палата и общественные
организации, представляющие малый и средний бизнес. Но зная умение партии
«Единая Россия», имеющей
большинство в
Го с у д а р -

на, то региональные сборы
коснуться 23 видов услуг
и охватят 70% всех предприятий малого и среднего
предпринимательства, в том
числе: торговли, общественного питания, транспортных
перевозок, ателье, парикмахерских, автомастерских и
платных туалетов.
Следствием этого станет то, что цены на услуги
возрастут
на
величину,
эквивалентную новым сборам, а жители населенных
пунктов не смогут ни поесть,
ни отремонтировать обувь,
ни пойти в ателье или в
парикмахерскую. При этом
многочисленные мелкие и
средние ЧП и ООО прекратят свое существование или
уйдут в тень, как в лихие
90-е годы. А ведь они не
только обеспечивают поступления в доходную
часть
региональных
и местных
бюджетов, но и выполняют
очень
важную социально
значимую государственную
задачу - обеспечение занятости населения.
Вместо
того, чтобы заставить раскошелиться
олигархов,
провести
деофшоризацию экономики, ввести
налог на сверхбогатых и
роскошь, власть пытается
снова залезть в карман
малому бизнесу,
а на
самом деле в карман простых
граждан, которые
вынуждены будут больше
тратить со своих и так скудных семейных бюджетов.
Согласно уже внесенным
поправкам, сборы с
1
января 2015 года вводятся
только в Москве, СанктПетербурге и Севастополе,
и после того, как
будет
проанализирован
эффект
от их введения, то будут
введены и в других регионах
страны. А если проследить
историю
внедрения аналогичных жизненно важных
для населения «пилотных»
проектов власти, то очевидно,
что впоследствии

ственной Думе, прислуживать правящему режиму, не
приходится
сомневаться,
что нужное для правительства решение будет принято
и опыт по удушению предпринимательства признают
успешным. Так что, если
вам, добропорядочному и
законопослушному
белгородцу, будучи в столице,
«приспичит по нужде» и вы
не сможете найти платного туалета, то вспомните
«хорошим» словом премьерминистра Дмитрия Медведева, выступившего с инициативой по установлению
данных сборов, и партию
«Единая
Россия, которую
он возглавляет, и руками
которой данный антинародный проект продавливают в
Государственной Думе.
17 ноября 2014 года
Бюджетный комитет Государственной Думы, возглавляемый видным деятелем партии власти Андреем Макаровым, под давлением критики
сообщества слева и справа,
решил ослабить удавку. Число услуг, попадающих под
сбор, предлагается сократить, а размер выплат уменьшить. Также в Законе пропишут максимальный размер
сбора без права региона его
увеличивать. С текста проекта Закона убирается норма
предоплаты сборов. Предполагаются ещё некоторые
косметические изменения.
Но всё равно удушающую
удавку на предпринимателей
наденут, уже в ближайшее
время скандальный законопроект будет вноситься для
рассмотрения в Думу.
У нас, как всегда: сверху
была
команда
написать
нужный власти Закон - написали. Если скажут принять примут. И никому у власти
имущих нет дела до проблем
малого и среднего предпринимательства, а тем более,
простого народа.

Приказано
«задушить»?

Тимофей Павлов.
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ноября 2014 года Надежде Макаровне Дроздовой исполнилось 90 лет.
Она – участница Великой Отечественной войны. В Красной Армии
служила в разведке. За боевые заслуги удостоена многочисленныхнаград.
Среди них – Орден Боевого Красного
Знамени, медаль Жукова. Рискуя жизнью, юная разведчица неоднократно

ПРИМЕР
МОЛОДЫМ

(Окончание.
Начало на стр. 2) .
В таких условиях одна из
важнейших задач коммунистов
– противодействовать тем, кто
стремится к манкуртизации всей
страны; взять на себя работу по
подлинно патриотическому воспитанию, нацеленную на сохранение народом исторической памяти. И белгородские коммунисты,
и их союзники немало делают в
этом направлении.
Обком и Белгородский горком
КПРФ систематически проводят мероприятия, посвящённые
памятным
датам
советской
истории – Дню Победы, дням
рождения Ленина и Сталина, Дню
Советской Армии, Дню космонавтики и т.п. В их организации
активно участвуют ДПА, «Дети
Великой Отечественной войны»,
«Русский лад», РУСО, комсомол.
Особое внимание уделяется
поиску таких форм работы, которые позволили бы вывести её за
пределы уже сложившегося круга
сторонников левой оппозиции.
«Фирменным»
для
«Русского
лада» стал фестиваль русского
художественного слова. Уже первый из них привлёк – и как участников, и как слушателей – на него
пришло немало белгородцев,
которых на «традиционных» мероприятиях КПРФ видеть не доводилось. Тот фестиваль проводился
в День русского языка. На площадке около парка Победы, где
он шёл, звучали по-настоящему
русские песни и стихи. А неподалеку, на эстраде в парке Победы,
в это время под аккомпанемент
зарубежной эстрадной музыки
разыгрывалось организованное
белгородскими «культуртрегерами» шоу «MASTER of ART». Люди,
собравшиеся тогда на праздник
русского языка, смогли сами убедиться, кто именно в Белгороде
не на словах, а на деле заботится
о сохранении русской культуры.
В этом году фестиваль «Русского
лада» проводился в третий раз,
и в нём участвовали музыкаль-

ные коллективы и солисты уже
не только из Белгорода, но и из
Шебекина, Красной яруги и даже
Воронежской области.
Ко Дню русского языка в этом
году «Русский лад» приурочил
проведение «часов просвещения». Ещё одна форма работы
«Русского лада» по патриотическому воспитанию - организация
в школах Белгорода «уроков
мужества и патриотизма», в которых принимают участие ветераны
Великой Отечественной войны и
Вооружённых Сил СССР.
Большую работу по возрождению исторической памяти у молодых жителей области ведёт региональная организация ЛКСМ РФ.
Белгородские комсомольцы не
раз проводили (как правило, при
участии представителей РУСО)
«круглые столы» со студентами
Белгородского государственного университета. Назову только
некоторые темы, обсуждаемые на
них: что помогло выстоять Советскому Союзу в 1941 году; сопоставление советской системы
образования и той, которую создают нынешние «реформаторы»
образования; роль Сталина как
руководителя Советской державы; восприятие Ленина в современном мире…
На переименование белгородскими властями памятника
борцам за Советскую власть в
годы Гражданской войны белгородские комсомольцы ответили
акцией, которая должна была
напомнить горожанам, как проявили себя в этой войне белогвардейцы, которых агитпроп
нынешней власти стремится представить в ореоле рыцарей. Ребята
зажгли свечи памяти и возложили
цветы на месте, где белогвардейцы в ноябре 1919 года установили
виселицы, на которых казнили, по
свидетельству,
содержащемуся
в упоминавшейся выше книге А.
Крупенкова, около трёхсот большевиков и тех, кто им помогал; на
месте расстрела четырёхсот красноармейцев; у самого памятника.
При этом они объясняли белго-

родцам,
заинтересовавшимся
этим необычным мероприятием,
чью память чтут и почему именно в
этих местах.
В этом году
комсомольцы
области провели «уроки памяти»,
в учебных заведениях Белгорода, Борисовки, Губкина, Старого
Оскола, Алексеевки, Белгородского района, на которых рассказали
о подвигах молодёжи в годы Великой Отечественной войны, – но не
вообще советской молодёжи, а
комсомольцев и пионеров именно
этих городов и районов.
Здесь можно назвать немало
других мероприятий, проведенных
коммунистами, комсомольцами и
их союзниками в городах и сёлах
Белгородской области – автопробеги, которые должны напомнить
жителям о важных событиях советского прошлого, «вахта памяти»
в ночь на 22 июня у памятников
погибшим в Великой Отечественной войне, приём в пионеры на
местах, связанных с героическими страницами истории области,
«информационные пикеты»…
А на ближайшее время главными направлениями патриотической работы станут 70-летие
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне,
100-летие Великой Октябрьской
социалистической революции и
100-летие Ленинского комсомола.
Планы подготовки к юбилею Комсомола уже дважды обсуждались
на совете Союза комсомольских
поколений и на собрании регионального отделения РУСО. Главное
в планах, – чтобы работа не сводилась только к собственно юбилейным мероприятиям. Необходимо в
течение всего времени до октября
2018 года находить возможности
для того, чтобы как можно большее
число молодых белгородцев узнали историю создания Комсомола,
о вкладе их советских сверстников
в выдающиеся достижения нашей
страны и области. Намечены и
конкретные методы решения этой
задачи.

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

пересекала линию фронта, добывая
необходимые сведения о противнике
(количестве и расположении немецко-фашистских войск). Отвага, мужество, ненависть к фашистам были её
верными союзниками ежедневно.
После окончания войны, в 1946
году, Надежда Макаровна вступила в
Коммунистическую партию, работала
в школе учителем истории, затем возглавила Пушкарскую среднюю школу,
организовала работу по созданию
Музея-зала Боевой Славы. На одной
памятной доске перечислены имена
павших в войне жителей Пушкарского
сельского Совета, на второй – имена
воинов, павших за освобождение территории сёл Пушкарное, Драгунское,
Марьевка и Бриллиантовое. Оформлен большой стенд «Они сражались
за Родину» с фотографиями солдат,
вернувшихся с войны. Долгое время
она продолжала работать учителем
истории в школе.
С большой горечью в сердце она
узнала о запрете КПСС. Но в 1993-

1994 гг. она ищет пути дальнейшей
партийной работы. С организацией
КПРФ она вновь включилась в партийную работу, отмеривая по 10-15 км в
день для встреч с населением многих
сёл Белгородского района.
Надежда Макаровна и сейчас
в строю коммунистов. Постоянно
выписывает газеты «Правда», «Слово
коммуниста», «Молнию» Белгородского РК КПРФ, оказывает денежную
помощь партийным изданиям.
С болью в сердце она восприняла
беду украинского народа, жителей
Донбасса.
Коммунисты
Белгородского
местного и Пушкарского первичного
отделений КПРФ с большим уважением горячо и сердечно поздравляют
Надежду Макаровну ДРОЗДОВУ с
ЮБИЛЕЕМ. Желают ей крепкого здоровья, счастья, благополучия, долгих
лет жизни.
Н. ШАБАНОВ.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Коммунисты Шебекинского местного и Верхнеберёзовского первичного отделений КПРФ сердечно поздравляют МЕРШАНСКОГО Ивана
Степановича с 65-летием со дня рождения.
Желают крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости духа и
дальнейших успехов.
Белгородское (районное) местное и Разуменское первичное отделения КПРФ горячо и сердечно поздравляют ветерана партии НИКИТИНА
ИВАНА КАРПОВИЧА с 80-летним юбилеем!
Желают крепкого здоровья, благополучия, успехов во всем, а также
активного долголетия.
Борисовское местное отделение КПРФ сердечно поздравляет ветерана комсомола, партии и труда ОРОБИНСКОГО МИХАИЛА ИВАНОВИЧА с
75-летием со дня рождения!
Желает крепкого здоровья, счастья, успехов в партийной работе,
семейного благополучия и долгих лет жизни.
Губкинское местное отделение КПРФ горячо и сердечно поздравляет
ФОМЕНКО Владимир Иванович с 65-летним юбилеем!
Желает крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов во всех
делах и начинаниях.

В. ПОЛЯКОВ.
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