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«Прилегающая территория — ноль метров!»
под этим лозунгом около 800 человек собралось на митинг против 
новых правил благоустройства города Белгорода, состоявшийся 
20 января на площадке перед домом офицеров.

Несмотря на морозную погоду, 
к началу митинга в 12 часов дня пло
щадка была заполнена, а количество 
желающих выступить перевалило на 
второй десяток. И даже представлен
ная на прошлой неделе новая редак
ция правил, предполагающая умень
шение как размеров прилегающей 
территории, так и перечня предусмо
тренных работ, не успокоила горожан.

Доходы - падают, 
расходы  - растут

Открыл митинг первый секре

тарь Белгородского горкома КПРФ, 
депутат горсовета Кирилл Скачко. 
В своей речи он кратко изложил, 
как развивалась ситуация с при
нятием новых правил, начавшаяся 
осенью прошлого года.

-  Доходы населения падают 
расходы растут. Если прибавить 
нагрузку, которая ожидает горо
жан в соответствии с новыми 
правилами благоустройства 
-  расходы станут просто непо
сильными. Мы, белгородские 
коммунисты, системно боролись 
против новой редакции правил

и с момента их представления 
старались привлечь внимание 
жителей города к этому вопросу: 
выходили на пикеты, размещали 
информацию в газетах и сети 
Интернет. 17 декабря 2018 года 
на публичных слушаниях белго
родцы высказались резко против 
принятия новых правил благо
устройства. Благодаря вашему 
активному участию было внесено 
свыше 20 замечаний, они каса
лись территории и общей орга
низации работ. Власти пришлось 
пойти навстречу гражданам и 
максимально смягчить новую 
редакцию правил благоустрой
ства, которая сейчас предлага
ется в проекте. Мы считаем - это 
наша общая заслуга. Но, даже 
с учетом замечаний прокурату
ры и жителей, новые правила 
все равно ущемляют интересы 
собственников - те обязаны по 
закону содержать только свою 
землю. Посмотрите на наш род
ной город -  красивый, ухожен
ный. Горожане и так активно, на 
добровольных началах, занима
ются его благоустройством. Так 
зачем же их принуждать, давать 
дополнительную нагрузку?! Тем 
более, что в новой редакции пра
вил уступки значительные только 
для жителей многоквартирных

домов, а по поводу собственни
ков частных домов и предпри
ятий остается множество вопро
сов, - отметил Кирилл Сергеевич.

Действительно, именно ком
мунисты не позволили принять 
новые правила еще на ноябрьской 
сессии Белгородского город
ского совета в прошлом году: 
они обратились в прокуратуру и 
вынесли этот вопрос в публичную 
плоскость. Чтобы подчеркнуть 
важность вопроса и максимально 
привлечь внимание граждан, в 
массовом пикете против изме

нения правил приняли участие не 
только городские активисты, но и 
первый секретарь Комитета Бел
городского регионального отде
ления КПРФ, депутат Белгород
ской областной Думы Станислав 
Панов. Это удалось, и — редкий 
случай! - публичные слушания в 
декабре 2018 года стали не фор
мальностью, а реальным сходом 
активных горожан, требующих 
учёта их мнения по вопросу, каса
ющемуся каждого белгородца.

продолжение на стр.2

Жить по-ленински... Цветы Ильичу
коммунисты Старого Оскола 
во главе с первым секретарем 
комитета Старооскольского 
м о  кпРФ Эдуардом Журна- 
левым собрались у памятни
ка В.И.ленину почтить память 
вождя мирового пролетариа
та в связи с 95-й годовщиной 
его кончины.

Этот день в сознании совет
ского народа связывался со 
скорбным событием - окончанием 
жизненного пути великого вождя 
- В.И.Ленина. Отсюда вытекал 
торжественно-траурный характер 
мероприятия, отмечавший свет
лую память о нем.

Участники мероприятия кон
статировали, что за короткий 
исторический срок наша Родина 
из отсталой аграрной страны пре
вратилась в могущественную инду
стриально-колхозную социалисти
ческую державу.

- Идеи Ленина оказали могу
чее влияние на весь ход мировой 
истории, и эти идеи необходимо 
доводить до сознания молодежи 
сегодня! -  заявил в своем высту
плении Эдуард Журналев.

- Идеи Ленина живут и поны
не, несмотря на огромное жела

ние предателей компартии очер
нить и обесценить их. Но жизнь 
всё расставляет на свои места, 
и даже многие некоммунистиче
ские исследователи считают, что
В.И.Ленин был наиболее значи
тельным государственным, рево
люционным деятелем в мировой 
истории, - подчеркнула предсе
датель Старооскольского отде
ления «ВЖС -  Надежда России» 
О.В.Баканова.

Участники мероприятия громко 
и дружно скандировали «Ленин 
жил, Ленин жив, Ленин будет жить!»

В заключение встречи вете

ран партии, поэт Сергей Туренко 
прочитал замечательное стихот
ворение, посвященное Ильичу. 
Вот отрывок из него:

Жить по-ленински сможет не 
каждый - 

Он не грабил страну и народ,
А порядок считал архиважным. 

Никому не заглядывал в рот

Полностью стихотворение 
размещено на сайте belkprf.ru

пресс-служба 
Старооскольского мо кпРФ

21 января Белгородские 
коммунисты и комсо
мольцы возложили цве
ты к памятникам главно
го организатора и руко
водителя Октябрьской 
революции 1917 года в 
России, первому предсе
дателю Совета народных 
комиссаров (правитель
ства) РСФСР, создателю 
первого в мировой исто
рии социалистического 
государства Владимиру 
Ильичу ленину.

95 лет назад останови
лось сердце вождя мирово
го пролетариата. Человека, 
прожившего свою жизнь в 
борьбе за интересы рабо
чего класса и беднейшего 
крестьянства. Вся его дея
тельность была направлена 
на то, чтобы улучшить их 
благосостояние.

Со вступительным словом 
выступил первый секретарь 
Белгородского городского 
отделения КПРФ К.С. Скачко. 
В своей речи первый секре
тарь сказал об историческом 
значении политической

деятельности В.И.Ленина в 
истории нашего государства: 
«Результаты Октябрьской 
революции, в которую вложи
ли душу те ещё умы с Лени
ным во главе, велики по сей 
день. До сих пор на западе 
благодарны этой революции. 
До 1917 года в Европе был 12- 
и 14-часовой рабочий день. 
Промышленники-капитали
сты после 1917 года урезали 
рабочий день почти сразу, 
боясь массовых выступле
ний рабочих. Да и создание

государства, в котором стро
ился социализм, пошло всем 
только во благо. Если бы не 
создали государство - СССР 
- на обломках Российской 
Империи, то и сейчас России 
уже не было бы, а империали
стический запад высасывал 
бы последние полезные иско
паемые из наших земель».

пресс - служба 
БРО кпРФ
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«Прилегающая территория — ноль метров!»
Начало на стр.1.

Благополучие со знако м  
«м инус»

Секретарь Комитета БРО КПРФ, 
депутат Белгородской областной 
Думы Валерий Шевляков начал 
речь с поздравления присутствую
щих с прошедшими новогодними

праздниками. Пожелав всем благо
получия, он продолжил:

-  Но благополучие у нас полу
чается со знаком «минус». Не успел 
начаться год — уже подорожали 
продукты, товары, услуги из-за 
увеличения НДС, возросли тарифы 
ЖКХ. Мало того: добропорядочные 
граждане, пришедшие своевре
менно оплатить услуги ЖКХ, стол
кнулись с новым побором — 2% 
комиссии с суммы платежа. Рань
ше комиссионный сбор компенси
ровали поставщики услуг, теперь

его будут брать с граждан. Это 
еще одно бремя ложится на нас. Я 
призываю всех граждан понимать, 
что происходит в городе, области, 
стране и принимать активное уча
стие в отстаивании своих прав и 
интересов. Не отсиживаться дома, 
а высказывать свою точку зрения. 
Потому что мы — граждане своей 
страны! И хотим, чтобы законы

принимались в интересах боль
шинства!

Упоминание 2% вызвало актив
ный отклик среди участников митин
га. Как отметил Валерий Алексее
вич, внезапно свалившаяся новая 
статья расходов, вкупе с возрос
шими остальными, по сути, «съела» 
предусмотренное правительством 
РФ увеличение пенсий. А ещё толь
ко начало года. Что будет дальше, 
когда начнут расти цены на бензин и 
другие ГСМ, в связи с увеличением 
акцизов? А насколько изменятся

цены на продукцию урожая-2019, 
пока даже страшно прогнозировать.

П иш ите письма, 
ставьте подписи

Митинг проходил в формате «сво
бодного микрофона», поэтому воз
можность выступить получили пред
ставители других оппозиционных 
партий и общественных движений.

Выступающие призвали жите
лей каждого из 27 городских 
одномандатных округов написать 
обращение к своему депутату 
Белгородского городского Сове
та (большинство из них от партии 
власти) с просьбой не голосовать 
за новые правила благоустройства, 
если они будут вынесены на сес
сию, а затем потребовать отчёта, 
как депутат проголосовал по ука
занному вопросу.

Кроме того, во время митинга 
проходил сбор подписей под обра
щением на имя председателя Бел
городского городского совета Ольги 
Медведевой и прокурора города 
Белгорода Владимира Пустовалова, 
текст которого был обнародован. 
Всего собрали более 600 подписей.

Ноль метров!

Коммунисты, при поддержке 
активистов, проделали за 3 месяца 
огромную работу: изначально на 
содержание жителей и организа
ций городские власти планировали 
передать прилегающую территорию 
на 30 метров по периметру земель
ного участка собственника, а они 
добились её уменьшения в разы, для

многоквартирных домов уменьшив 
на 25 метров. И, возможно, пред
ставь администрация Белгорода 
осенью сегодняшний, отредакти
рованный и смягчённый вариант 
правил — они бы прошли, потому 
что жители города не поднялись бы 
массово «против». Но власти захоте
ли «сразу и побольше». Как резуль
тат — теперь горожане вообще не 
согласны на частичные уступки.

- Прилегающая территория 
— ноль метров! - дружно сканди
ровали участники митинга. - Ноль 
метров! Ноль метров!

Может быть, это послужит уро
ком городской администрации и 
новому мэру. В условиях падения 
реальных доходов населения, а для 
многих - просто обнищания, любая 
непопулярная мера, новая финан
совая нагрузка может привести 
не просто к росту недовольства, а

к социальному взрыву. Не нужно 
доводить народ до состояния, ко г
да ему уже нечего будет терять.

P.S. Примечательно, что митинг 
против новых правил благоустрой
ства проходил на площадке, под
ходы к которой не были расчищены 
от снега. Например, маршрут от 
остановки транспорта выглядел 
следующим образом: расчищено 
на остановке и на расстоянии при
мерно 10 метров от проспекта Б. 
Хмельницкого, чистая «малая Бог- 
данка», а затем несколько десятков 
метров до самой площадки перед 
Домом офицеров — узкая, только 
чтобы поставить кое-как одну ногу, 
тропинка среди сугробов. И это при 
том, что митинг был заявлен зара
нее, на 800 человек.

Кирилл МИЛОВ

Офицеры призывают к объединению
19 января 2019 года состоялось оче

редное собрание Белгородского реги
онального отделения Союза Советских 
офицеров.

Повестка дня собрания была насы
щенной. С информацией о деятельности 
фракции КПРФ в Белгородской областной 
Думе выступил её руководитель Валерий 
Шевляков. Он озвучил позицию фракции 
по актуальным темам жизни белгородцев: 
высокие тарифы на вывоз мусора, нищен
ские пенсии, рост цен на всё, введение 
комиссионных сборов с платёжных доку
ментов. Представители Союза СО задали 
Валерию Алексеевичу ряд вопросов - о 
состоянии объектов гражданской обо
роны, начислению пенсий для сельских 
жителей, а также высказали ряд предло
жений и замечаний по работе депутатов 
КПРФ в Облдуме.

Далее перед собранием выступил 
полковник запаса А.С. Рыжов с отчётом 
об итогах работы штаба по налаживанию 
взаимодействия с ветеранскими, военно
патриотическими общественными орга
низациями. По итогам выступления было 
принято обращение Союза Советских 
офицеров ко всем ветеранам Вооружен
ных сил СССР и РФ Белгородской области 
к объединению для отстаивания своих

интересов и возрождения былого могуще
ства нашей Родины.

- Обращаемся к ветеранам и действу
ющим офицерам, прапорщикам и рядовым 
Вооружённых Сил с призывом, накануне 
101-й годовщины создания РККА, вступать 
в ряды Союза Советских офицеров, - ска
зано в обращении.

На собрании также было принято

предложение: всем офицерам и военнос
лужащим запаса Советской Армии, остав
шимся верными Присяге, день 23 февраля 
ознаменовать вывешиванием в окнах 
домов и подъёмом на флагштоках знамён 
СССР и Победы.

Соб.инф .
БРО ССО

В память о Ленине

В трех населенных пунктах Грайворонского рай
она коммунисты почтили память В .и. ленина.

Грайворон, Гора-Подол и Головчино -  здесь 
стоят памятники В.И. Ленину. Около них 21 января 
собрались коммунисты и сторонники КПРФ, чтобы 
почтить память вождя мирового пролетариата и воз
ложить цветы.

95 лет прошло со дня кончины Владимира Ильи
ча, но его свершения -  навсегда в памяти челове
чества. Гениальный мыслитель, создатель первого 
в мире социалистического государства, предоста
вившего такие права и возможности человеку труда, 
о которых ранее даже мечтать не могли. Об этом 
говорили грайворонские коммунисты, отдавая дань 
памяти великому Ильичу.

Соб. инф.
Грайворонского м о  кпрФ

Антикоммунистический хлеб
Его я приобрёл за 45 рублей в 

Белгороде, в день Конституции, на 
ул. Попова,28 в новеньком кафе- 
хлебопекарне, на фасаде которого 
начертано: «Печём, потому что
любим!» (сразу добавлю, что там 
любят деньги!).

А дело было так. Возвращался я 
домой из офиса КПРФ на ул. Попо
ва, 34 с дюжиной свеженьких экзем
пляров газеты «Слово коммуниста» 
за 12 декабря (имею привычку 
по-дружески распространять газету 
среди знакомых и незнакомых бел
городцев). По пути впервые зашёл 
в подвал означенного заведения. 
Решил ознакомиться с ассортимен
том, имея в кармане полусотенную

купюру. Продавщица сразу любезно 
поинтересовалась, что бы я хотел 
купить. Я также любезно ответил, 
надевая очки, что желаю сначала 
ознакомиться с выбором и ценами 
этой безлюдной пекарни.

Увидел, однако: цены на хлеб 
начинаются от 70 рублей и выше. 
Уточнил, нет ли чего подешевле 
написанной минимальной цены? 
Оказалось -  есть ржано-пшеничный 
круглый, 700-граммовый хлеб за 45 
рублей. Решил «раскошелиться» и 
взять свежий мучной продукт для 
пробы. Получив 5 рублей сдачи, в 
знак уважения выложил на прилавок 
молодой продавщице свеженький 
экземпляр «Слова коммуниста», сло

женный лицевой страницей внутрь, 
и направился к выходу. Вслед услы
шал уже нелюбезный вопрос:

- А что это за газета?
- Почитайте, - спокойно ответил.
И получил словесный удар в спи

ну и по ушам:
- Заберите её себе, я не люблю 

коммунистов!
Медленно поднимаясь по крутой 

лестнице из этой частной лавочки, 
шокированный, сдерживая эмоции, 
смог только выдавить из себя, что 
более сюда не приду.

Успокоившись, однако, пожалел, 
что не вступил в диалог с этим «геро
ем нашего времени». Вспомнил, как 
в советские времена, «при коммуни

стах», бесплатно учился в институте 
в заграничном ныне Харькове и жил 
в общежитии, получая 35 рублей 
стипендии. Ел хлеб за 16 копеек и 
пил 1 литр молока за 20 копеек. А за 
84 копейки ездил в электричке за 1,5 
часа в Белгород и раз в месяц полу
чал червонец от родителей «на мел
кие расходы». Такие были 45 рублей 
в СССР 45 лет назад.

Ныне письмо родственникам в 
соседний город Сумы стоит выше 
полусотни, и в пути оно находится 
от 2-х до 3-х недель! И пятилетняя 
переписка-полемика после «Май
дана» и «декоммунизации» с двою
родной сестрой-пенсионеркой не 
привела к взаимопониманию. Мои 
здравые аргументы не действуют, 
а социальные пляски на граблях 
продолжаются... Многочисленные 
демократические споры в телеэфи

ре дают зёрна и муку нашим мест
ным «пекарям» антикоммунистиче
ской и антирусской злобы.

Русский писатель-антикомму
нист И. Бунин любил фразу своего 
отца: «Я не червонец, чтобы всем 
нравиться». Но не до такой же сте
пени глупости.

У восточного мудреца был такой 
совет: «Чтоб мудро жизнь прожить, 
знать надобно немало. Два важных 
правила запомни для начала: ты 
лучше голодай, чем что попало есть. 
И лучше будь один, чем вместе с кем 
попало».

Тут есть над чем подумать, жуя 
бесконечно дорожающий хлеб «рыноч
ных» пекарей личной наживы.

Александр дороган, 
пенсионер, г. Белгород
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О п р а в о п р е е м н и к е - п р а в о н а с л е д н и к е  В Л К С М : научная с п равк а
Продолжение.
Начало в номере №1 от 16.01.2019 г.

Только один  
правонаследник ВЛКСМ

Ельцинский РСМ выражает клас
совые интересы наследников Ель
цина, олигархической политической 
системы, которую узурпатор строил 
кровавыми, преступными методами. 
Молодёжь является мощной про- 
тестной и очень опасной для олигар
хии силой. Поэтому в «искусственно 
развращённом горбизмом-ель- 
цинизмом обществе» (В.С. Розов. 
Литературная газета. 2018. №37.
С.17) РСМ, мы так видим, выполняет 
функцию своеобразного врача-ане- 
стезиолога, чтобы волонтёрством, 
КВН-ми, военно-спортивными лаге
рями и т.д. под видом заботы о здо

ровье, интеллекте, милосердии (да, 
с некоторой пользой для молодёжи!) 
отвлекать внимание детей и внуков 
обобранных и обманутых Горбачё
вым и Ельциным родителей и дедов 
от тяжелейших реалий асоциальной, 
чудовищно несправедливой России, 
которая, к тому же, находится под 
внешним управлением, затумани
вать и «выскребать» социальное 
сознание юношества.

Разъясняют ли командиры РСМ 
своим членам, что «власть в Отече
стве узурпирована крайне узкой 
космополитической группой, враж
дебной национальным интересам 
России» (Глазьев С.Ю. Геноцид. М.: 
Терра. 1998. С. 102)? Разъясняют ли 
командиры РСМ своим членам, что 
мы живём в самом несправедливом 
обществе, что ныне Россия зани
мает первое место в мире среди 
крупных стран по неравенству рас
пределения общественного богат
ства (Российский экономический 
журнал. 2015. №4. С. 49)?

Ельцинский РСМ и комсомол 
-  антагонистические социальные 
структуры, служащие непримири
мым социальным классам. Упомина
ния о России как о правопреемнице 
СССР в данном случае несосто
ятельны. К РФ от СССР перешли 
права на членство в ООН, на сотруд
ничество в области ограничения и 
сокращения стратегических воору
жений, на членство в Международ

ном Олимпийском комитете и др. 
Все же высшие социально-фило
софские смыслы и институты СССР
-  социализм, Советы, КПСС как ядро 
политической системы общества, 
ВЛКСМ как её помощник и резерв
- на территории РФ ельцинской 
кликой отнюдь не «унаследованы», 
а разгромлены. И вот предатели 
советского народа, упивающиеся 
собственной безнаказанностью, 
пользующиеся временной демо
рализацией обманутых ими масс, 
«несут» несуразную чушь о всякого 
рода «правопреемниках».

Комсомол РФ воссоздан на 
Учредительном съезде 20-21 фев
раля 1999 года. Оргкомитет съезда 
заявил, что комсомол РФ будет 
продолжать лучшие традиции 
Ленинского комсомола, подчеркнув 
при этом: «Основная и главная его 
задача - это борьба вместе с КПРФ 
за восстановление социализма» 
(Советская Россия. 1999. 20 фев
раля). В Программном заявлении 
комсомола РФ было записано: «В 
своей деятельности СКМ РФ будет 
руководствоваться Программой 
Коммунистической партии Россий
ской Федерации и способствовать 
её реализации, комсомол не отка
зывается от исторического насле
дия и сохраняет преемственность 
РКСМ-ВЛКСМ-СКМ РФ» (Советская 
Россия. 1999. 23 февраля). Учре
дительный съезд комсомола РФ

дал ясный, точный, вразумитель
ный ответ всем «претендентам- 
соискателям» правопреемства и 
правонаследия ВЛКСМ. Как видим, 
документы, осознаваемая миссия, 
программный смысл и политиче
ский цвет однозначно обеспечивают 
ЛКСМ РФ положение единственного 
правонаследника!

Всё другое о «наследниках 
ВЛКСМ» -  это фальшь контрреволю
ции, это акты психологической агрес
сии прозападной олигархии против 
фундаментально-коренной нации 
России -  русских, и их социально 
активного и политически зрелого 
юношества. Буржуазия оценивает 
результаты предательства Горбачёва 
и К со своих классовых позиций и 
считает устроенный ею погром ЛКСМ 
РСФСР достаточным основанием 
для «перехода» прав комсомола к 
ельцинскому РСМ. Возможно, что 
кто-нибудь из нас попросту отмах
нётся от надуманных, вздорных при
тязаний и скажет: «Да это же полная 
чушь!». Так-то оно так... Но ведь чушь 
бывает обыкновенная, социально не 
опасная, а бывает чушь -  вредная! 
Вот эту вредную, специальную чушь, 
умственную несостоятельность её 
злонамеренных авторов и бессовест
ных пропагандистов мы и подвергли 
научному разбору в данной справке.

К слову сказать, Красное Знамя 
Белгородской областной организа
ции ВЛКСМ, как и памятные знамё

на, присвоенные ельцинским РСМ в 
начале контрреволюции, безусловно, 
подлежат возврату истинному право
наследнику - Белгородскому регио
нальному отделению ЛКСМ РФ.

25 октября 2018 года в Белго
родской филармонии, где «по линии 
РСМ» состоялся вечер-концерт, 
посвящённый юбилею ВЛКСМ, упо
мянутое Красное Знамя умышленно 
было использовано в виде некое
го реквизита (как цветные отрезы 
мануфактуры в сценическом лице
действе), но не как главный символ 
торжества, немеркнущих идеалов и 
побед ВЛКСМ. Именно поэтому и 
не было торжественного, под звуки 
марша, выноса Красного Знамени в 
давно уже обленившуюся, погрузнев
шую и полинявшую «комсомольскую» 
аудиторию. Социал-дарвинистская 
ложь (якобы, «выживает сильней
ший») кому-то кажется всесильной, 
всесущей, непреодолимой, но ведь 
и она не вечна. Правда всё равно 
побеждает. Таковы неоднократно 
проявленные в нашей отечественной 
(и всеобщей!) истории законы миро
здания. Комсомол - это не мифиче
ское прошлое, а наше вечное буду
щее, если мы не хотим превратиться 
в отбросы истории.

секретариат 
союза комсомольских поколений 

Белгородской области

Комсомолу Белгорода -  100 лет Заветам Ленина верны!
15 января в Белгородском государствен
ном историко-краеведческом музее прошла 
встреча «молодые сердцем», приуроченная к 
100-летию образования в городе Белгороде 
комсомольской организации.

Во встрече приняли участие ученики Белгород
ского инженерного лицея -  интернат №25 и актив 
Белгородского городского отделения ЛКСМ РФ. 
Сотрудники музея представили гостям историю 
зарождения комсомольского движения на Белго
родчине, рассказали об основных направлениях 
деятельности и заслугах комсомольцев довоенного 
периода.

Первый секретарь Комитета БРО ЛКСМ РФ 
Игорь Цевменко рассказал о структуре комсо
мольской организации, о союзах коммунистиче
ской молодежи в других странах и XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, ведь фестиваль
ное движение неразрывно связано с комсомолом 
на протяжении всего своего существования.

О том, чем занимаются белгородские комсо
мольцы, поделился первый секретарь горкома 
ЛКСМ РФ Андрей Щеглов.

Комсомольцы передали в фонд музея кни
гу «ВЛКСМ: эпоха юности и побед», изданную к

100-летнему юбилею Комсомола. Завершилось 
мероприятие выступлением комсомольца Георгия 
Клетинского, исполнившего знаменитую «Песню о 
тревожной молодости».

пресс-служба
б р о  л к с м  р ф

21 января 2019 года коммунисты Губ- 
кинского местного отделения КПРФ про
вели торжественное собрание, посвя
щенное 95-й годовщине со дня смерти 
В.И.Ленина.

Коммунисты отметили заслуги В.И. 
Ленина как основателя первого в мире

социалистического государства и почти
ли память вождя мирового пролетариата 
минутой молчания.

По завершении собрания коммуни
сты возложили живые цветы к памятнику 
В.И.Ленину.

Губкинское м о  кпрф

В эти дни.
21 января
- 1924 г. -  Умер Владимир Ильич Ульянов 
(Ленин), гениальный мыслитель, основатель 
большевистской Коммунистической партии 
в России и Советского государства, вождь 
трудящихся всего мира.
- 1931 г. -  ВЛКСМ награждён орденом Трудо
вого Красного Знамени.
- 1775 г. (10.01) -  казнён Е.И. Пугачёв, пред
водитель крестьянской войны 1773 -  1775 гг. 
в России.

22 января
- 1904 г. -  родился А.П. Гайдар -  Голиков, русский 
советский писатель. Наиболее любимы его пове
сти «Школа», «Голубая чашка», «Военная тайна», 
«Тимур и его команда», «Судьба барабанщика».
- 1905 г. -  расстрел царскими войсками мирной 
демонстрации рабочих в Петербурге -  Крова
вое воскресенье (9 января по старому стилю). 
Начало первой русской революции.
- 1924 г. -  В Глуховке под Москвой был открыт 
первый в мире памятник В.И. Ленину.
- 1942 г. -  Создание рода войск Противовоз
душной Обороны.

23  января
- 1918 г. (5.02) -  Опубликован Декрет СНК об 
отделении церкви от государства и школы от 
церкви.
- 1897 г. -  родился П.И. Смородин, один из 
организаторов и первых руководителей ком
сомола.
- 1924 г. -  Вышел экстренный выпуск газет 
«Правда» и «Известия» с обращением ЦК РКП 
(б).

2 4  января
- 1919 г. -  Опубликовано написанное В.И. Лени
ным «Письмо к рабочим Европы и Америки».
- 1943 г. -  Геройски погиб пионер-герой, пар
тизан Лёня Голиков, Герой Советского Союза.
- 24 января -  17 февраля 1944 г. -  Ликвида
ция Корсунь-Шевченковской группировки 
немецко-фашистских войск. Убито и ранено 
около 55 тысяч и взято в плен свыше 18 тысяч 
вражеских солдат и офицеров.

25 января
- ТАТЬЯНИН ДЕНЬ (Праздник всех студентов). 
В 1755 г. императрица Елизавета подписала

указ о создании Московского университета.
- 1919 г., январь -  На британском военном 
корабле «Королева Елизавета» начались вол
нения. Матросы отказались выступить против 
Советской России.
- 1938 г. -  родился В.С. Высоцкий, русский 
советский поэт, актёр и исполнитель песен. 
Лауреат Государственной премии СССР

26  января
- 1871 г. -  В России указом Александра II раз
решено допускать женщин на государствен
ную службу.
- 1924 г. -  Начало работы II съезда Советов 
СССР Съезд принял первую Конституцию 
СССР По решению съезда Петроград пере
именован в Ленинград. (26.01 -  2.02.1924 г.).
- 1930 г. -  В ответ на секретное письмо Нар
кома просвещения А.С. Бубнова, выславшего 
И.В. Сталину 16.01.1930 г. справку Главнауки 
о латинизации русского алфавита (14.01.1930 
г.), Сталин направил выписку из Постановле
ния ЦК ВКП (б) с чрезвычайно кратким, но 
ёмким текстом: «Предложить Главнауке пре
кратить разработку вопроса о латинизации 
русского алфавита». Латинизация русского 
алфавита была остановлена, комиссия по 
латинской графике распущена. Русский язык 
был спасён.
- 2000 г. -  Вступил в силу Договор о создании 
союзного государства России и Белоруссии,

подписанный в Кремле президентами России 
и Белоруссии (8.12.1999 г.).

27 января
- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ХОЛОКОСТА. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПАМЯТИ ЖЕРТВ НАЦИЗМА и РАСОВОЙ 
НЕНАВИСТИ. 27 января 1945 г. войска 1-го 
Украинского фронта освободили узников 
фашистского концлагеря в Освенциме на 
территории Польши.
- 1944 г. -  Советские войска освободили от 
блокады город Ленинград. День Воинской 
Славы.
- 1924 г. -  Сооружён Мавзолей В.И. Ленина у 
Кремлёвской стены.
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В Валуйках помнят и чтят прошлое Спортивное начало года
сразу два события отме
тили недавно коммунисты 
Валуйского района.

19 января 2019 года мест
ные коммунисты приняли 
участие в митинге, посвящен
ном 76-й годовщине осво
бождения города Валуйки от 
фашистских захватчиков.

21 января 2019 года 
состоялся митинг, посвящен
ный 95-й годовщине смерти 
В.И. Ленина. Почтить память 
гениального мыслителя, 
основателя первого в мире 
социалистического государ
ства собрались коммунисты 
и сторонники КПРФ у памят
ника В.И. Ленину.

Митинг открыла первый 
секретарь Комитета Н.И.

Прудникова, выступили
Ерыгин И.Н., Клочков А.В., 
Самойлова А.И.

- 18 тысяч революционе- 
ров-большевиков под руко
водством В.И. Ленина смогли 
изменить историю огромной 
империи, превратить сель
скохозяйственную страну в 
индустриальную державу.
Голод, нищета, бесправие 
рабочих и крестьян вынудили 
их выступить против гнёта 
капиталистов. Я вижу, что 
сейчас такая же ситуация, 
- заявил в своей речи Иван 
Николаевич Ерыгин.

Присутствующие возло
жили цветы к памятнику В.И. 
Ленину.

соб .инф .
Валуйского м о  кпрф

«Советской песне» - восемнадцать!
которые, несмотря ни на что, самозабвенно

Ансамблю «советская песня» исполняется 18 лет. о  том, как создавался коллектив, его 
деятельности и планах на будущее рассказывает организатор ансамбля Елена ЧУНИ- 
х и н А. Это она планирует репетиции, совместно с художественным руководителем 
составляет репертуарный план, договаривается о выступлениях и в целом создает 
атмосферу в коллективе.

и комментариев объясняла зрителям, кто к ним«Объехали всю область»

Около двух десятков лет назад Евгений 
Григорьевич Самойлов, бывший в то время 
секретарем Белгородского обкома партии по 
идеологии, предложил такую форму идеоло
гической работы, как создание из числа ком
мунистов песенного творческого коллектива. 
Этот ансамбль он предложил назвать «Совет
ская песня», тем самым определив и тематику 
произведений - песни советских компози
торов, и идейную составляющую - имея в 
виду, что КПРФ является продолжательницей 
советских социалистических идей и взглядов.

Название коллектива всегда было его 
визитной карточкой, которая без лишних слов

приехал и от кого. Выступлений ансамбля жда
ли, на них всегда были полные залы. Но иногда 
название ансамбля становилось «помехой»: как 
только какой-либо директор районного ДК или 
заведующий сельским клубом слышал, что своё 
бесплатное выступление предлагает «Совет
ская песня», то сразу же начинал искать при
чины отказа в проведении концерта. В первой 
половине 2000-х был даже случай, когда в одном 
из сёл области помещение-то предоставили, 
но предварительно не была вывешена афиша 
о предстоящем концерте, а значит, о нём не 
были оповещены жители села. Соответственно, 
к началу выступления зал был абсолютно пуст

полностью «откатали» концертную программу. 
За время своего существования ансамбль со 
своим репертуаром побывал практически во 
всех районах Белгородской области.

«Меняются люди, но коллектив живет»

Благодаря огромному вкладу бывшего 
художественного руководителя коллектива 
Аллы Максимовны Демченко, её кропотливой 
работе над произведениями, раскрывался 
творческий потенциал каждого участника кол
лектива. Яркими и запоминающимися были 
как хоровые, так и сольные выступления. До 
сих пор зрители вспоминают пламенные и 
западающие в самое сердце выступления 
Аллы Григорьевой, звонкие и завораживающие 
исполнения Валентины Огурцовой и Надежды 
Мухиной. Но время бежит неумолимо... Меня
ются люди, но коллектив живёт, оттачивает 
знакомые песни, работает над новым реперту
аром, продолжает концертную деятельность.

За прошедший, 2018-й, год «Советская 
песня» поддерживала коммунистов и ком
сомольцев во время проведения различных 
мероприятий: на митингах, субботниках,
праздновании 1 Мая и 7 Ноября. Например, 
в Парке Памяти «Дети войны» совместно с 
комсомольцами высаживали аллею под песни 
в исполнении хора. Празднование 100-летия 
Комсомола в г. Строитель также не обошлось 
без «Советской песни».

Участники коллектива давно уже встреча
ются не только чтобы подготовиться к очеред
ному выступлению, но и совместно отмечают 
праздники, организуют дружеские чаепития.

В канун восемнадцатилетия ансамбля 
«Советская песня» хочется пожелать быв
шим и нынешним его участникам крепкого 
здоровья, оптимизма, стойкости духа и 
новых творческих встреч!

В первые дни Нового года комсомольцы 
Белгородского района Артем Сухарев, Мак
сим Коробанов и Владимир Сафонов орга
низовали баскетбольный турнир, участие в 
котором приняли около 25 человек.

К собравшимся участникам обратилась 
первый секретарь Белгородского РК ЛКСМ 
РФ Екатерина Долгова:

- Приятно видеть, что молодёжь начина
ет год со спортивного товарищеского матча. 
Спорт не только физически развивает человека, 
но и укрепляет силу духа. Занимайтесь спортом 
и будьте готовы сражаться за то, во что верите. 
Неважно, тысяча или один человек разделяет с 
тобой идею — бейся за неё до конца!

Эмоции и азарт заполнили спортивный 
зал. В упорной борьбе победу одержали пред
ставители поселка Разумного, которые полу
чили традиционный сладкий подарок.

пресс-служба Бро л к с м  рф

Старооскольское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет депутата Совета 
депутатов Старооскольского городского 

округа

а р х и п о в а
Евгения Анатольевича -  с 45-летием!

Желает крепкого здоровья, семейного 
благополучия, верности коммунистическим 

идеалам, сил и бодрости для активной 
общественно-политической 

деятельности.

Шебекинское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет коммуниста

ДЕРЕБЕНЧЕНКо 
Александра Николаевича -  с 65-летием!

Желает крепкого здоровья, семейного благо
получия, верности коммунистическим 

идеалам, активной общественно
политической жизни.

Белгородское районное местное отделение 
КПРФ и п/о п.Разумное сердечно поздравляют 

коммуниста

РЫБИНА
Николая Яковлевича -  с 80-летием!

Желают доброго здоровья, счастья и 
благополучия в семье, успеха во всём, активной 

общественно-политической жизни.

Губкинское местное отделение КПРФ сердечно 
поздравляет коммуниста п/о «Скороднянское»

Ло б о в а
Николая Фёдоровича -  с 55-летием!

Желает доброго здоровья, любви, семейного 
счастья, благополучия,успехов во всём, 

неиссякаемой энергии и активности в 
общественно-политической жизни.

Но даже это не смутило участников ансамбля, марина солоВЬЕВА
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