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Открытие памятника комсомольцам
В то время, когда в одних районах уничтожают 
памятники советской эпохи, в Ровеньках 26 октя
бря, в канун 101-й годовщ ины комсомола, торж е
ственно открыли памятник комсомольцам разных 
поколений. Инициаторами его сооружения стали 
коммунисты местного отделения кпР Ф  и ком со
мольцы разных поколений Ровеньского района.

Над памятником работал местный скульптор, 
заслуженный работник культуры РФ Николай Шепту- 
хин и его помощник О. Н. Литовченко. Строительные 
и отделочные работы провели Артём Гридин со сво
ей бригадой и плиточник Сергей Шумай. Памятник 
построен на народные средства, что придает ему 
общественную значимость и символизирует память и 
заботу о старшем поколении ровеньчан.

При подготовке к установлению памятника мест
ные коммунисты совместно с коммунальными работ
никами провели три субботника по благоустройству 
территории. А объем работы был значителен.

прод олж ение на стр .3

От имени Бюро Союза 
комсомольских поколений 

Белгородской области - 
А.И. заикина, 

кандидат педагогических 
наук, доцент

Всем комсомольцам, активистам В л к с м  и 
л к с м  РФ, кадровым работникам немеркну
щего комсомола, сохранившим яркий пла

мень социальной совести, идеалы социаль
ной справедливости, навсегда оставшимся 

верными комсомольской клятве.

По всем городам и тысячам сёл трубите, ветра 
осенние: слава тебе, родной Комсомол, в День тво
его рождения!

29 октября -  День рождения Комсомола. История 
этого праздника начинается с образования Союза 
молодёжи в 1918 году. Целью создания этого союза 
было объединение трудящейся молодёжи. Около 
200 миллионов жителей СССР, не одно поколение 
прошло школу братства и единства под названием 
«Комсомол»:

Комсомол... Это слово стоит в одном ряду с 
самыми священными понятиями: народ, Родина, 
партия. Родное, близкое слово для советских людей. 
Комсомол -  это школа идейно-нравственного вос
питания, политической закалки, гражданской отваги 
и мужества. За годы комсомольской юности каж
дый комсомолец сроднился с героическим Союзом 
молодёжи навсегда.

Комсомол -  это особая страна нравственных 
идеалов и напряжённых духовных исканий. Комсо
мол -  это яростное и созидающее сердце страны 
под названием «Комсомолия». Вне комсомола не 
выросло бы поколение комсомольцев-доброволь- 
цев, защитившее наше социалистическое государ
ство и возродившее его из руин. Без комсомола 
мы никогда не оказались бы в особой атмосфере 
чистоты, ясности и доверительности отношений. 
Комсомол пробудил в нас ярость, неистовость и 
неистребимую веру в победу добра над злом -  
социальным и нравственным.

продолжение на стр.4

Обдирают в полный рост! 
Тарифы растут. Народ безмолвствует.

повы ш ения цены в транспорте 
долго ж дать не приш лось

С 1 ноября в городе Белгороде поднима
ется тариф на проезд в городском транспор
те. Теперь цена при оплате наличными будет 
составлять 25 рублей. При оплате банковской 
картой цена будет 20 рублей.

Таким образом, появившиеся ранее в 
сети информация о грядущем подорожа
нии проезда в общественном транспорте за 
наличные деньги подтвердилась.

Напомним: тарифы на проезд в обще
ственном транспорте поднимались ранее 
обычно один раз в 2 года на 5 рублей. Толь
ко в 2018 году поднималась цена с 15 до 20 
рублей. Теперь цена возросла на 20 %, при 
официальной инфляции 5-5,5%.

Этого следовало ожидать - после сен
тябрьской сессии Белгородского городского

Совета, на которой депутаты делегировали 
полномочия об утверждении тарифа адми
нистрации города и разрешили устанавли
вать разные тарифы при оплате картой либо 
наличными.

В заслугу себе власть ставит то, что оста
вили без изменений стоимость проезда в 
троллейбусах на уровне прошлого года, но 
надолго ли? Много ли троллейбусов ходит 
по городу? Во все ли микрорайоны? Ответ 
напрашивается сам собой.

Фракция КПРФ голосовала против воз
можности повышения тарифа, говорила о 
нарушении Федерального закона «О защите 
прав потребителей», которым запрещается 
за один товар или услугу устанавливать раз
ный тариф. Мы же с вами, когда покупаем 
товар, можем заплатить за него как картой, 
так и наличными, и цена не меняется.

Однако единороссовское большинство в

Горсовете при молчаливой поддержке прокура
туры города продавило решение о росте цен.

Напомним, что в городе еще идет про
цесс перевода пенсионеров и льготников на 
карточки вместо талонов. Переведены толь
ко порядка 10000 горожан, согласно данным 
СМИ, а пункты продажи талонов в РЭУ уже 
закрыты, осталось несколько пунктов на весь 
город. А ведь в городе проживает 120533 
пенсионеров, согласно данным 2018 года.

Напомним читателям и всем горожанам, 
что в других городах создают льготные усло
вия для людей старшей возрастной катего
рии, у нас, в «городе добра и благополучия», 
по пенсионерам, горожанам и их кошелькам 
нанесли очередной удар.

Кто -  то еще верит, что «Единая Россия» 
работает в интересах людей?

прод олж ение на стр .2

Очередь длиной в 7 часов. Это 
следствие заботы властей о лю дях: 

закрыты практически все пункты  
выдачи льготны х талонов на проезд
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с л о в о  к о м м у н и с т а  - в е р н о е  с л о в о ! в ы  х о т и т е  е г о  с л ы ш а т ь ? 

в ы п и с ы в а й т е , п о к у п а й т е  и  ч и т а й т е  г а з е т у  о б к о м а  к п р ф  
и н д е к с  подписки п5607 порЯис'

;*ТЬСЯ



2 слово коммуниста 30 октября 2 0 1 9  года

Обдирают в полный рост! 
Тарифы растут. Народ безмолвствует.

От редакции:
На фото -  митинг в столице Чили Сантьяго 25 октября, в нем приняли 

участие 1,2 млн человек. Протесты начались после незначительного 
повышения цен на проезд в общественном транспорте. Как вы думаете, 
сколько человек в Белгороде готовы выйти на разрешенный митинг 
против повышения, еще в этом году, тарифов на воду и на проезд в 
городских автобусах? Сотня человек, две сотни? Или аж полтысячи 
наберется? Вот поэтому и дерут последнюю шкуру, несмотря на 
усугубляющееся обнищание граждан -  всё равно безропотно стерпят. 
Как выдумаете, из участников митинга в Сантьяго точно все пользовались 
общественным транспортом? Или все же главное -  поддержать протест 
против несправедливых условий, ухудшения жизни людей? Потому что, 
если сегодня ты не поддержишь тех, кто пользуется общественным 
транспортом -  завтра они не поддержат тебя, передвигающегося 
на автомобиле. Проиграют в общем счете все. Поэтому и нужна 
солидарность в отстаивании общественных интересов, а не жизнь по 
принципу «моя хата с краю». У нас и так уже почти полстраны с краю - за 
чертой бедности.

А правительство Чили, кстати, повышение цен на проезд отменило.

Начало на стр.1

Новая причина для 
повышения тарифов на воду

На прошлой неделе, 22 октября, 
состоялась резонансная сессия 
Белгородского городского Совета. 
Причина бурной реакции общества 
-  новое обоснование для повы
шения стоимости холодного водо
снабжения и водоотведения для 
белгородцев и жителей области с 1 
декабря 2019 года.

14 июня 2019 года муниципаль
ные депутаты города Белгорода 
были экстренно собраны на внеоче
редную сессию. Всего за один день 
до заседания им были представле
ны документы, обосновывающие 
повышение тарифа на холодную 
воду и водоотведение планируе
мым заключением концессионного 
соглашения с АО «Белводоканал». 
Говоря простым языком, акционер
ное общество рассматривалось как 
инвестор, которому ГУП передает 
сети для модернизации и эксплуа
тации, и последующего получения 
акционерным обществом дохода 
от этой эксплуатации. Напомним, 
14 июня 2019 года за согласование 
повышения предельных индексов 
платы за ЖКУ до 16 % предсказуемо 
проголосовало в горсовете едино- 
росское большинство. Коммунисты 
и справедливороссы голосовали 
против. Ранее аналогичное реше
ние было принято муниципальным 
советом Белгородского района.

Уже в июне общественники 
заволновались - передача активов 
государственного предприятия 
акционерному обществу обычно 
не сулит ничего хорошего, даже 
если учредителем общества зна
чится Департамент имущественных 
отношений Белгородской области. 
Учреждение не означает постоян
ного владения акциями - они могут 
быть проданы. Реестр акционеров 
АО «Белводоканал» в открытом 
доступе отсутствует. Если принять 
за данность, что АО принадлежит 
области, то никакого частно-госу
дарственного партнерства при 
заключении концессии не случи
лось бы, так как средства плани
ровалось привлекать все равно из 
областного бюджета.

Так почему нельзя финанси
ровать ГУП напрямую, а не через 
концессию? Разница в том, что 
получаемый доход ГУП должен 
направлять напрямую в бюджет, а 
вот акционерное общество может

принять иное решение о распреде
лении прибыли. Хотя, как говорит 
руководитель ГУП Сергей Тарака
нов, предприятие на сегодняшний 
день убыточно, а сети крайне изно
шены. Так что о прибыли, якобы, 
можно только мечтать. Похоже, для 
ГУП планировалась ликвидация, 
или еще хуже -  банкротство.

Однако конкурс на концессию 
был отменен, так как «неожиданно» 
для организаторов на конкурс были 
поданы заявки сторонних инвесто
ров со своими собственными инве
стициями. Такой поворот событий 
в планы областного правительства 
не входил, и концессионное согла
шение не состоялось.

В свете новых событий приня
тое в июне постановление губер
натора о повышении предельных 
индексов на ЖКУ в 2019 году до 16 
%, т.е. в четыре раза выше уста
новленных предельных индексов, 
решили не отменять, а изменить 
юридическое основание и указать 
причиной повышения не концесси
онное соглашение, а инвестицион
ную программу ГУП «Белгородский 
областной водоканал». К этому 
времени ГУП был реорганизован за 
счет присоединения филиалов. То 
есть губернатор вносит для согла
сования проект постановления о 
внесении изменений в постановле
ние от 20 июня 2019 г., о внесении 
изменении в свое же постановле
ние № 118 от 14 декабря 2018 года. 
Сложно? Очень. Избиратели пишут 
-  пишите простым языком. Иными 
словами - задним числом губерна
тор повышает предельные индексы 
для населения с 4 % до 16% на 
2019 год. Только теперь по другим 
причинам и с другой даты, но сно
ва задним числом. Подорожание 
холодной воды составляет все 40%. 
И абсолютное молчание о том, что 
вслед подорожает существенно и 
горячая вода.

Если в платежках за декабрь 
2018 года стоимость водоснабже
ния и водоотведения указывалась в 
размере 36,10 рулей за кубический 
метр, в январе -  36,71 рубль за тот 
же объем, с 01 июля 2019 года -  
38,12 рублей, а с 01 декабря 2019 
года будет уже целых 50 рублей 
за кубический метр. Подорожание 
в первом и третьем квартале не 
отклонялось от предельного индек
са повышения платы за жилищно
коммунальные услуги в 4 %, и не 
являлось настолько болезненным 
для большинства жителей города 
и области. Расходы среднестати

стической семьи, использующей 
примерно 10 кубометров холодной 
воды в месяц, вырастут на 120 
рублей. В семьях, где есть малень
кие дети, и каждый день идет стирка 
штанишек и пеленок, расход воды 
и, соответственно, оплата, будут 
намного больше. Для депутатов- 
единороссов, сплошь успешных 
бизнесменов, 120 рублей в месяц -  
сущий пустяк, и они не могут понять, 
почему население так недовольно.

На сессии 22 октября фракция 
КПРФ выступила категорически 
против согласования очередных 
изменений в губернаторское поста
новление и предложила отменить 
решение горсовета от 14 июня 2019 
года, приводящее к повышению 
тарифа на воду. Кто-то из депутатов 
от Единой России прокомменти
ровал: «Не ждите тогда повышения 
качества воды!». Голосование сно
ва было прогнозируемым: депутаты 
от ЕР, конечно, проголосовали «за», 
депутаты от КПРФ, СР и ЛДПР -  
против, депутат от партии пенсио
неров воздержался.

Кроме пренебрежения к чая
ниям простых тружеников, поста
новление губернатора и решение 
депутатов принято с нарушением 
установленного Правительством 
РФ порядка.

В соответствии с п. 47 Поста
новления Правительства № 400 от 
30.04.2014 г. (в ред. Постановле
ния N 756 от 13.06.2019). Высшее 
должностное лицо субъекта РФ до 
10 ноября года, предшествующего 
году установления по муниципаль
ным образованиям предельных 
индексов, представляет в ФАС Рос
сии соответствующее заявление 
с приложением обосновывающих 
документов и материалов. Это озна
чает, что превышением предельных 
индексов повышения платы за ЖКУ 
согласовывается губернаторами не 
только с послушными в своем боль
шинстве муниципальными депута
тами, но и с ФАС России.

Из ответа Федеральной антимо
нопольной службы России депутату 
Сергею Бочарникову следует, что 
губернатор нашей области в ФАС 
России не обращался и соответ
ствующие документы в обоснова
ние тарифа не представлял. Также в 
ответ на обращение депутата было 
указано, что изменение предельных 
индексов в течение срока их дей
ствия не допускается. Что видим 
в итоге? Явное игнорирование 
областными властями и муници
пальными депутатами провластных

партий порядка, установленного 
правительством с 28 июня 2019 
года. Хотят повысить тарифы на 40 
% - пусть и делают все, как поло
жено: отменяют постановление от 
20.06.2019 г., готовят новый проект, 
предоставляют весь пакет докумен
тов в Федеральную антимонополь
ную службу, а уже потом представ
ляют на согласование депутатам. 
Но, очевидно, что комиссия по 
регулированию тарифов и аппарат 
областного правительства считают 
себя очень продуманными страте
гами и самоуверенно полагают, что 
новый порядок согласования пре
вышения предельных индексов для 
них не «указ». Как пояснил на засе
дании сессии сотрудник комиссии 
по тарифам: вносятся изменения в 
постановление от 14 декабря 2018 
года, тогда такой порядок не дей
ствовал. Еще чуть-чуть и наши реги
ональные власти изобретут машину 
времени. Так можно и налоговые 
ставки «задним» числом изме
нить, а потом всем задолженность 
начислить, и все что угодно принять 
в новой редакции задним числом. 
В правовом государстве подобные

действия властей должны вызвать 
шок у надзирающего прокурора. Но 
представитель прокуратуры города 
на сессии безмолвствовал, заме
чания на проект решения также не 
поступали. Прокуратура области 
также никаких нарушений со сторо
ны областного правительства реги
она не усматривает.

ФАС России в настоящее вре
мя ведет проверку постановления 
губернатора от 20.06.2019 г. в 
прежней редакции. Основанием 
для проверки послужило обраще
ние сотен белгородцев, направлен
ных в Правительство РФ. Пока суть, 
да дело, уже будет принята следу
ющая редакция нормативного акта, 
и возникнет необходимость гото
вить новую жалобу. Фракция КПРФ 
в городском совете ждет официаль
ного опубликования новой редак
ции постановления губернатора о 
превышении предельных индексов 
оплаты ЖКУ для его оспаривания 
всеми предусмотренными законом 
способами.

Инф ормация ф ракции КПРФ в 
Б елгородском городском  совете

В эти дни.
28 октября
- 1918 г. -  ВЦИК РСФСР утвердил положение 
о Всероссийской чрезвычайной комиссии 
(ВЧК) и её местных органах.
- 1944 г. -  День освобождения Украины от 
фашистских захватчиков.
- 1948 г. -  День создания армейской авиации.
- 1948 г. -  Ленинский комсомол награждён 
вторым Орденом Ленина.
- 1964 г. -  Завершение строительства Волго
Балтийского водного пути.
- 1968 г. -  На карте Московской области поя
вилось привычное название города совет
ских космонавтов -  Звёздный (до этого город 
назывался Зелёный).

29 октября
- ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА.
- 1917 г. -  состоялось расширенное заседа
ние ЦК РСДРП(б), на котором был избран 
Военно-революционный центр по руковод
ству вооружённым восстанием.
- 1929 г. -  родился Евгений Максимович При
маков, советский и российский политический 
и государственный деятель, экономист и

востоковед-арабист. Доктор экономических 
наук (1969), профессор (1972). Академик АН 
СССР (1979); член-корреспондент (1974). 
Лауреат Государственной премии СССР 
(1980) и Государственной премии России 
(2014). Сотрудник «Правды» (1962-1970 гг.).

30 октября
- 1919 г. -  В.И. Ленин написал статью «Эко
номика и политика в эпоху диктатуры проле
тариата».
- 1943 г. -  На Московской конференции 
министров иностранных дел СССР, США и 
Великобритании была принята Декларация 
по вопросу о всеобщей безопасности, пред
усматривавшая тесное сотрудничество Объ
единённых Наций как в ведении войны против 
фашизма, так и в обеспечении послевоенной 
безопасности.
- 1961 г. -  На заполярном полигоне на Новой 
Земле осуществлён рекордный по силе за 
всю историю человечества взрыв мощно
стью 50 мегатонн по тротиловому эквивален
ту (около 3 тыс. хиросимских бомб). Термоя
дерная бомба (Арзамас - 16) была сброшена

со стратегического бомбардировщика Ту-15, 
который вёл Герой Советского Союза А.Е. 
Дурновцев - на высоте 400 м. в атмосфере...
- 1996 г. -  В рабочем кабинете застрелился В.З. 
Нечай, директор Российского федерального 
ядерного центра (Челябинск 70). Четыре меся
ца люди, разрабатывающие ядерное оружие, 
не получали зарплаты, финансовые счета цен
тра были арестованы. В своей предсмертной 
записке В.З. Нечай написал: «Так жить нельзя».

31 октября
- 1905 г. -  На привокзальной площади Минска 
около 100 человек погибло, несколько сотен 
было ранено. Событие это вошло в историю 
как «Курловский расстрел». Войска и поли
ция расстреляли демонстрацию с согласия 
минского губернатора П. Курлова.
- 1918 г. -  Совнарком утвердил «Положение о 
социальном обеспечении трудящихся».
- 1933 г. -  Образован Реактивный НИИ -  ныне 
Исследовательский центр им. М.В. Кел
дыша. Спектр деятельности -  от ракет для 
легендарной «Катюши» и первых самолётных 
реактивных двигателей до плазменных дви
гателей для космических аппаратов.
- 1967 г. -  Учреждён орден Октябрьской 
Революции.

1 ноября
- Ноябрь -  декабрь 1895 г. -  Организация 
В.И. Лениным петербургского «Союза борь

бы за освобождение рабочего класса».
- 1944 г. -  Всесоюзный староста М.И. Калинин 
вручил в Кремле орден «Мать-Героиня» №1 
женщине из посёлка Мамонтовка Москов
ской области Анне Савельевне Алексахиной, 
воспитавшей 12 детей.

2 ноября
- 1923 г. -  Создание Объединённого государ
ственного политического управления (ОГПУ) 
при Совнаркоме СССР. Оно занималось 
борьбой со шпионажем и контрреволюцией.
- 1941 г. -  Перед проведением парада в 
честь праздника 7 ноября руководителем 
сводного оркестра Московского гарнизона 
назначен Василий Иванович Агапкин, чей 
марш на слова В. Лазарева «Прощание Сла
вянки» с момента создания в 1913 г. стал 
военным гимном и у русских, и у болгар и у 
п о л я ко в .

3 ноября
- 1939 г. -  В СССР создан танк Т-34 конструк
тора М.И. Кошкина (1898 - 1940).
- 1945 г. -  Комитет начальников штабов США 
разработал список целей в СССР, по которым 
должен быть нанесён ядерный удар в случае 
войны.
- 1957 г. -  В СССР запущен второй искус
ственный спутник Земли с первым живым 
существом в космосе -  собакой Лайкой.
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Открытие памятника комсомольцам
Начало на стр.1

В день открытия памятника 
собралось большое количество 
людей, причем разных возрастов: 
от нынешних комсомольцев до 
комсомольцев 50-х годов. Почетное 
право перерезать ленту было пре
доставлено ветеранам комсомола 
Н.Л. Нитепину, И.М. Шаповалову, 
В.Г. Зубкову, В.В. Фоменкову и Е.Н. 
Мягкой.

Нынешние комсомольцы Анна 
Шелехова и Антон Зайцев торже
ственным маршем внесли Знамя 
районной комсомольской органи
зации и встали в почетный караул. 
Шесть орденов, которыми комсо
мол был награжден за выдающиеся 
успехи в ратном и трудовом подви
ге, поочередно вносили полковник 
в отставке Садовников Н.Г., депутат 
поселкового собрания Дегтярёв 
В.А., бывший строитель Степенко 
М.П., секретарь первичного отделе
ния с. Нагольное рабочий Рыбаль- 
ченко А.П., секретарь первичного 
отделения с. Ржевка Титовский 
А.И., депутат поселкового собрания 
Зубков И.С.. под комсомольские

песни, написанные в разное время. 
Усилительную аппаратуру любезно 
предоставили работники ЦКР .

На празднике выступил первый 
секретарь Ровеньского райкома 
КПРФ Николай Нитепин, который 
является организатором создания 
этого величественного памятника. 
В своем выступлении он обосновал 
цель его установки - увековечить 
тех, кто за 100 лет существова
ния комсомола прошел трудный 
и тернистый путь - спасал страну 
Советов в Гражданской и Великой 
Отечественной войнах, проводил 
индустриализацию и коллективи
зацию, электрификацию, создал 
нефтегазовый комплекс, осуще
ствил культурную революцию, 
строил города и села, работал на 
ударных комсомольских стройках, 
прокладывал Байкало-Амурскую 
магистраль, поднимал целину, 
покорял космос.

- Вторую цель мы ставили, 
чтобы нынешние комсомольцы 
и молодёжь брали с них пример, 
равнялись на них, впитывали в свое 
сознание все то лучшее, что было у 
старшего поколения, - поделился

Николай Лукьянович. И добавил:
- Мы установили этот памятник 

для того, чтобы он стал памятным 
местом, чтобы здесь проводились 
интересные мероприятия, встречи 
ветеранов комсомола с молодежью. 
вручались комсомольские билеты, 
проводы в ряды Российской Армии, 
а новобрачные давали клятву на 
верность семейной жизни.

Здесь будут посажены именные 
хвойные деревья героев войны и 
труда, установлен пилон, на кото
ром размещены ордена, которыми 
Родина наградила легендарный 
комсомол за ратные и трудовые 
подвиги.

Для новобрачных будет обо
рудован замок крепкого союза 
- пообещал в заключение Николай 
Нитепин и добавил, что не зарастет 
народная тропа к этому монументу.

На празднике выступили с 
поздравлениями и добрыми поже
ланиями секретарь Белгородского 
обкома КПРФ, руководитель фрак
ции КПРФ в областной Думе Шев- 
ляков В.А., первый секретарь рай
кома ВЛКСМ 70-х годов Шаповалов 
И.М., представитель Белгородского

обкома комсомола Денис Пшенич
ный, а также принявший участия 
в церемонии открытия памятника 
председатель муниципального 
совета депутатов Некрасов В.А.

Завершающим аккордом стало 
возложение цветов и общее фото 
на память. Но самое главное: когда

люди стали расходится, к памят
нику подъехал свадебный кортеж, 
и молодожены возложили живые 
цветы к памятнику.

Так что начало новой доброй 
традиции уже положено.

Виталий ЛАЗУРЕНКО

Слава тебе, закалённый в бою и труде комсомол
Празднование в Борисовке

По сложившейся традиции в Борисовке собрались ком
мунисты и комсомольцы, чтобы отпраздновать 101-ю годов
щину комсомола.

Началось все, как обычно, у памятника В. И. Ленину, в 
честь которого с 1924 года комсомол называется Ленинским.

После возложения цветов с торжественной речью высту
пили первый секретарь Комитета Борисовского МО КПРФ 
Евгений Колмыков и первый секретарь Борисовского отделе
ния ЛКСМ РФ Святослав Тришин. Они отметили важную роль 
организации в жизни страны, напомнили о героическом про
шлом, в славные страницы которого вписаны комсомольские 
военные и трудовые подвиги.

Затем все продолжилось в здании районного комитета 
КПРФ, где были вручены партийные билеты вступившим 
в КПРФ, а также благодарственные письма активистам от 
областного комитета Коммунистической партии и от редак
ции газеты «Слово коммуниста», отметившей 25-летие.

Не расстанусь с комсомолом!

27 октября коммунисты и комсомольцы Губкина провели 
торжественное мероприятие, посвященное 101-й годовщине 
образования ВЛКСМ.

Открыл торжественное собрание и поздравил присут
ствующих первый секретарь Комитета Губкинского МО КПРФ 
Владимир Чернов. Член бюро РК КПРФ Скаржинский Я.Х. пре
зентовал видеофильм, посвященный важным этапам жизни 
Комсомола нашей страны, области и города Губкина.

Поздравил комсомольцев старшего поколения и нынеш
них комсомольцев Председатель КРК Губкинского ЛКСМ РФ 
Тимофей Жирный, который заверил присутствующих, что 
современная молодежь будет достойна традиций комсомоль
цев старшего поколения. О своей комсомольской юности рас
сказали Седых А.И.,Поданев И.В., Болотских Н.К., Шептунов 
П.И., они высказали убеждение, что за коммунистической 
молодежью будущее нашей страны.

комсомольцы старого оскола 
праздуют годовщину организации

23 октября в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина» 
в Отаром о ск о л е  состоялся конкурс чтецов «Славное имя 
твое, Комсомол».

Открыл конкурс первый секретарь Старооскольского 
местного отделения ЛКСМ РФ Дмитрий Петров. Он выступил 
перед ребятами с небольшой исторической справкой и рас
сказал о героическом пути Ленинского Комсомола, его вели
ких победах.

Екатерина Долгова, секретарь областного комитета 
ЛКСМ РФ по протестной деятельности, выступила в качестве 
председателя жюри. В приветственном слове она объяснила 
ребятам, что комсомол жив и сегодня, он не ушел в небытие, 
рассказала о его деятельности и направлениях работы. При
сутствующие с большим интересом слушали выступления 
Кати и Димы. Кто знает, может, уже завтра именно они станут 
новыми пионерами и комсомольцами.

В конкурсе участвовали учащиеся городских школ с 5 по 
11 класс, а также комсомольцы и пионеры. Кто-то пробовал 
себя впервые, другие уже без страха выходили на сцену и 
дарили слушателям минуты очарования своим талантом. Зал 
пушкинской библиотеки наполнился словами поздравления 
великому Комсомолу!

А 24 октября комсомольцы Старого Оскола организовали 
встречу с учащимися средней общеобразовательной школы 
№17, на которой рассказали детям о легендарной Всесоюз
ной пионерской организации им. В.И. Ленина.

Перед школьниками выступили первый секретарь Коми
тета Старооскольского местного отделения ЛКСМ РФ Дми
трий Петров и член ЦК ЛКСМ РФ Екатерина Долгова. Они 
рассказали об истории создания пионерии, о том, кто такие 
пионеры, как и чем они помогали в первые годы Советской 
власти, о том, как тысячи юных патриотов сражались на фрон
тах Великой Отечественной войны. Особое внимание детей 
вызвали истории подвигов пионеров-героев Лёни Голикова, 
Марата Казея, Зины Портновой, Вали Котика, пионера из села 
Устинка Белгородской области Вити Захарченко, имя которо

го носит подростковый клуб в Белгороде. Также Екатерина 
Долгова рассказала про Жору Артеменкова - мальчишку, бес
страшно прошедшего всю войну до Берлина, чей пионерский 
галстук был повязан на флагштоке реющего над Рейхстагом 
Знамени Победы.

Комсомольцы объявили конкурс для детей, задание - 
написать изложение о подвигах пионеров. Всем, кто примет 
участие в конкурсе, вручат таблички с фотографиями пио
неров и дети смогут пройти с ними 9 мая в колонне в честь 
празднования Дня Победы.

Вдохновившись историей пионерского движения, многие 
захотели вступить в ряды пионерской организации. А комсо
мольцы вновь будут воспитывать юных ленинцев в идеалах 
преданности Родине.

Завершился этот день встречей комсомольцев разных 
поколений, которые собрались в горкоме КПРФ для прове
дения круглого стола, организованным Старооскольским МО 
Ленинского Комсомола совместно с МО КПРФ.

Каждый, кто приходил, неизменно приветствовал при
сутствующих: «С праздником, товарищи!», что не могло не 
радовать.

Комсомольцы общались весь вечер за чашкой чая. Стар
шие товарищи делились своим опытом и давали наставления, 
а юные внимали этому и с удовольствием слушали стихи и 
песни в исполнении Сергея Туренко и Татьяны Кавериной.

Всех нас объединяет великий и немеркнущий Ленинский 
Комсомол!

П ресс-служ ба БРО ЛКОМ РФ.
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Всем ком сом ольцам , активистам  В л к с м  и л к с м  рФ , кадровы м  работникам 
нем еркнущ его ком сом ола, сохранивш им  яркий пламень социальной совести , 

идеалы социальной справедливости , навсегда оставш им ся верными
ком сом ольской клятве.

начало на стр.1

Комсомолец -  это особый характер, соче
тающий в себе постоянную заботу о родном 
Отечестве и о своих друзьях-комсомольцах, 
готовность к подвигам -  социальным, нрав
ственным и духовным.

Жизнь комсомола -  это героические 
поступки во имя Великого Коммунистического 
будущего нашей страны. Это сознательные 
действия по усовершенствованию комсо
мольского сердца и приближению каждого из 
нас к чётко обозначенным идеалам справед
ливости. Комсомол -  это честное служение 
своей Родине, безукоснительное исполнение 
долга перед народом, открытость, искрен
ность, потребность помогать другим, умение 
проповедовать и защищать свои идеалы и 
способность воплощать их в жизнь.

Беспокойные комсомольские сердца 
пришли в мир, чтобы не соглашаться с неспра
ведливостью, бесчестием и отсутствием 
совести. Комсомол -  это особая школа непре- 
кращающегося духовного обогащения, резуль
татом которого стали преданность и верность 
комсомольским идеалам, Коммунистической 
партии, нашей уникальной стране. Все великие 
свершения советского народа по созданию 
совершенно нового общества, где не деньги, 
а Человек был главной ценностью, неразрывно

связаны с Комсомолом. Своими великими и 
грандиозными свершениями Комсомол обесс
мертил своё имя и золотом вписал аббревиа
туру «ВЛКСМ» в книгу истории человечества. 
Это та страница истории, когда комсомольская 
душа была наполнена неистребимым зарядом 
мятежной духовности, жаждой истины, вечным 
стремлением к совершенству.

Мы всегда будем заботиться о страстной 
ударной силе слова. Всемерно поддерживать 
яркими лучами «Советского Солнца» героизм 
и веру нации в достижение того, чтобы дело, 
прерванное предателями КПСС, Советской 
Родины и ВЛКСМ в 1991 году, было возобнов
лено и завершено народом, более зрелым, 
хорошо осознающим, что никаких объективных 
причин для трагедии державы не было - была 
злая воля врага, проникшего в Кремль, наро
дом, глубже понимающим причины катастрофы 
и своё предназначение -  покорить сияющие 
вершины мечты -  вот к чему мы стремимся. Яд 
лжи об СССР на сегодняшних двадцатилетних 
граждан уже фактически не действует. Они на 
собственном опыте видят бесчеловечность, 
несправедливость и фальшь буржуазной 
демократии, испытывают её чудовищный гнёт. 
Деспотия тьмы и денег, навязанная нашему 
народу - народу мечты и духа - изменниками, не 
может продолжаться вечно. Фальшивая жизнь, 
в которую нас затянули враги, притворявшиеся

вождями советского народа, просветляет умы 
молодых быстрее и основательнее, чем порой 
кому-то кажется. Комсомол возрождается. 
Оживает. И очень мощно просияет в молодых 
сердцах наших современников. Потому, что 
комсомол - это не памятник, не архив, а маяк, 
наше будущее, если мы не хотим превратиться 
в отбросы истории.

Выдающийся отечественный мыслитель 
А.И. Герцен в 1853 г. учил: «В основе Руси -  её 
коммунистический народ». В.И. Ленин родил
ся через семнадцать лет после этих слов клас
сика русской литературы. Корни почти каждо
го из нас в общине. Поэтому мы - коммунисты 
и комсомольцы в генах. «Реформы» против 
коммунизма в России - это замаскированная 
борьба лжевождей против фундаментально
коренной нации России - русских, а значит -  
против исконной России. Поэтому Россия -  в 
полуживом состоянии.

В День рождения ВЛКСМ поздравляем 
всех тех, у кого по-прежнему горит в груди 
костёр комсомола. Мы желаем, чтобы юноше
ские порывы веры, борьбы за справедливость 
и твёрдое понятие чести и достоинства оста
лись в ваших сердцах. Смотрите с энтузиаз
мом вперёд и двигайтесь навстречу светлому 
коммунистическому будущему. Коммунизм 
и комсомол -  наша философия, наша душа и 
наша судьба. Всё другое нам чуждо.

Исполин духа

В преддверии дня рождения Ленинского 
комсомола мне хочется рассказать о Гридчи- 
не Николае Васильевиче, который через всю 
свою сознательную жизнь до самого её конца 
гордо пронёс звание комсомольца, коммуни
ста, настоящего патриота своей Родины.

Родился Николай Васильевич в селе Плота 
Прохоровского района Белгородской области 
15 декабря 1950 года. Родители Василий Ани
симович и Мария Александровна крестьянские 
труженики, к тому же отец - инвалид детства, 
получивший увечье в период Великой Отече
ственной войны. Из четырёх детей в семье 
Николай был старшим. По рассказам Николая 
и его сестры Татьяны, семья жила очень бедно, 
трудности испытывала неимоверные. По этой 
причине после окончания четырёх классов 
Николай был определён в интернат в городе 
Старый Оскол. Там он окончил 8 классов сред
ней школы. И уже тогда он осознал, что в опре
делении жизненного пути ему не на кого поло
житься, только он сам творец своей судьбы.

В 1966 году Николай был принят в Белгород
ское профессионально-техническое училище 
№4, где обучался литейному делу. В этом же 
году вступил в ряды Ленинского комсомола. 
Его неуёмная энергия, чувство коллективизма, 
стремление к знаниям были сразу же замечены. 
Он активно участвует в жизни комсомольской 
организации училища и на третьем году учё

бы избирается в состав комитета комсомола. 
Затем, как один из лучших выпускников учили
ща, в 1969 году Николай распределяется литей
щиком на завод в городе Ленинграде. Трудовая 
биография на заводе не успела сформировать
ся, так как уже осенью того же года он был при
зван в ряды Военно-Морского флота. Учебную 
подготовку проходил в городе Североморске 
Мурманской области, а служить был направлен 
на Черноморский Краснознамённый флот с при
пиской в городе Севастополе. Морская стихия 
увлекла его. После окончания срочной службы 
в 1972 году Николай остаётся на сверхсрочную 
службу, затем заканчивает школу мичманов, 
заочно проходит полный курс Киевского выс
шего военно-морского политического училища, 
и таким образом сельский юноша проходит путь 
от матроса до командира воинской части в зва
нии капитана второго ранга.

Впервые я познакомился с Николаем Васи
льевичем в августе 1973 года. В это время я 
работал заведующим отделом спортивной и 
оборонно-массовой работы Белгородского 
обкома ВЛКСМ. Он прибыл в ранге секретаря 
комитета комсомола Черноморского флота 
для организации работы по направлению при
зывников от Белгородской области служить на 
кораблях Черноморского Краснознамённого 
флота. Я работал в обкоме комсомола до сен
тября 1979 года, и практически каждый год мы 
встречались или в Белгороде, или Севастополе. 
С тех пор у нас сложилась крепкая дружба. В 
моей памяти навсегда остался образ особой 
притягательной силы, чудесный сплав офицера, 
коммуниста, человека, который отвечал самым 
высоким требованиям великой советской эпо
хи. Перед простым сельским парнем открылись 
не только сказочные горизонты акватории 
Чёрного моря, но и социальные горизонты его 
духовного, должностного и культурного роста.

Он по праву относился к людям сильным, 
умным и убеждённым. Влившись в огромный 
коллектив прославленного Черноморского 
флота, Николай Васильевич глубоко усвоил 
разницу между службой и служением. Раз
мышляя у меня в кабинете, он как-то сказал: 
«Служба - это исполнение воинских обязанно
стей. А служение - это сильное чувство любви 
к службе, стремление отдавать все силы укре
плению могущества Флота». Он, как говорит
ся, в службу вкладывал всю душу.

Я быстро понял, что возможно подлинное

творческое общение с Николаем Василье
вичем, человеком по духу не просто близким 
мне, а родным. Вся его комсомольская работа 
среди личного состава флота была борьбой 
за чистоту нравственного начала в матросе, 
главстаршине и офицере, за народные идеа
лы. Эту уверенность, как незыблемую основу 
его мировоззрения, воспитал в нём комсомол.

Рассказ о Гридчине - это рассказ не о чело
веке, мучительно ищущем путь к обретению 
внутренней целостности, потому что в ранней 
юности он, по сути, уже сформировался в лич
ность сильную, с крепким коммунистическим 
стержнем. На меня глубочайшее впечатление 
произвело проявление духовной высоты совет
ской эпохи в настоящем Гридчине, Гридчине 
2016 года, капитане второго ранга в отставке, 
которого в условиях смуты-измены настигло 
ещё и тяжелейшее личное испытание. Положе
ние, в которое он попал, оказалось физически 
безвыходным, но морально он победил свою 
неизлечимую болезнь, выразив за несколько 
дней до кончины (умер 26 октября 2016 года) 
свою последнюю волю - похоронить в день 
рождения Ленинского комсомола, 29 октября.

Николай Васильевич Гридчин предстаёт 
исполином духа, рождённым в нашем крае и 
воспитанным Коммунистической партией и 
ВЛКСМ. Считаю, это ярким продолжением, 
вкладом белгородца-черноморца в традиции 
героики и святынь Флота за века. Умирая, 
Николай Васильевич не думал о смерти, как и 
многие защитники Отечества на этом театре 
военных действий, он думал о вечности. О 
вечных ценностях, в числе которых для него 
были Родина и немеркнущий комсомол с его 
несокрушимой силой истины и нравственной 
красоты. Это воскресение духа моего близ
кого товарища словно опалило меня каким-то 
неземным огнём очищения и сакрально- 
стью. И как ничтожны, мелки, отвратительны 
на фоне этого богатыря духа всякие экс- 
комсомольские активисты и функционеры- 
«переосмыслители», дезертиры и власовцы, 
метнувшиеся под чуждые комсомолу знамёна, 
в ларьки и антисоветские партийки. Николай 
Васильевич для них недосягаем.

Он -  высота.

А .н .ск ур ы д и н  
член совета с о ю з а  ком сом ольских  

поколений Белгородской области

Алексеевское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет

п л а х о т н и к
ивана Васильевича - с 80-летием!

Желает юбиляру доброго здоровья, 
долголетия, семейного благополучия и 

активной жизненной позиции.

Белгородское городское местное 
отделение КПРФ сердечно поздравляет

БАЙБИКОВУ 
Людмилу Васильевну - с юбилеем!

Желает юбиляру доброго здоровья, 
долголетия, благополучия и активной 

жизненной позиции.

Валуйское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет коммуниста

н и з о в ц е в у

Аду николаевну - с юбилеем!

Желает юбиляру доброго здоровья, 
долголетия, благополучия и активной 

жизненной позиции.

Губкинское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет с юбилеем, 

60-летием со дня вступления в 
Коммунистическую партию

Второго секретаря райкома
б а б и н а

николая дм итриевича

коммуниста п/о «МКР Лебеди»
м е д в е д е в а

Ивана тимоф еевича

Желает доброго здоровья, долголетия, 
благополучия и активной жизненной 

позиции.

Ровеньское местное отделение КПРФ 
горячо и сердечно поздравляет 

коммунистов

к л и м е н к о
Ивана Алексеевича -  с 70-летием!

с и д о р е н к о

Ииколая Митрофановича -  с 70-летием!

ПОЛТАВЦЕВА
Андрея Григорьевича -  с 45-летием!

Желает юбилярам доброго здоровья, 
долголетия, благополучия и активной 

жизненной позиции.

Шебекинское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет коммуниста

Го н ч а р о в а

Дмитрия Алексеевича - с 60-летием!

Желает юбиляру доброго здоровья, 
долголетия, благополучия и успехов в 

общественной работе.

Ч И Т А Й Т Е  НОВОСТИ 
СОЦИАЛЬНЫХ С Е Т Я Х

V K . C O M / B E L . C P R F  

O K . R U / B E L . C P R F  

FACEBOOK.COM/BELKPRF 

B E L K P R F . R U

ВР ЕМЯ ВС Т УП А ТЬ  В КПРФ

Товарищ! Прочитал газету - передай её другому! Следующий номер выйдет 6 ноября 2019 г.

Газета отпечатана в ООО «ГАЗЕТНЫЙ ДОМ», ИНН 3123400660, 308000, Белгородская область, г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д. 27А.

Главный редактор: Шевляков В.А. 
С айт: w w w .b elkp rf.ru  
E -m ail: b elkp rf@ m ail.ru

у ч р е д и т е л ь  и ИЗДАТЕЛЬ
БЕЛГО РО ДСКО Е РЕГИ О Н А Л ЬН О Е ОТДЕЛЕН И Е политической  партии 

«КО М М У Н И С ТИ ЧЕС КА Я  П А РТИ Я  РО С СИ Й СК О Й  ФЕДЕРАЦИИ»
Г азета издаётся на общ ественны х началах.

Точка зрения редакции мож ет не совпадать с м нением  автора, 
которы й несет полную  ответственность за  содержание публикации.

ГАЗЕТА п е р е р е г и с т р и р о в а н а :
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Белгородской области 

Свидетельство о регистрации 
ПИ №  ТУ 31-00206 от 08.12.2014г.

а д р е с  р е д а к ц и и  и ИЗДАТЕЛЯ (ДЛЯ п и с е м )
308010.г. Белгород, ул. крупской , 42а . Тел. 35-77-40, 35-77-30. 
Индекс подписки: П5607.
Т ираж  -  6 тыс. О бъем -  1 п. л.
П одписано в  печать: по граф ику -  15.00. фактически  -  15.00.
Заказ №  76158

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

http://www.belkprf.ru
mailto:belkprf@mail.ru

