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уважаемые белгородцы, 
дорогие товарищи!

Поздравляю вас со 102-й годовщиной 
Великого Октября!

Великая Октябрьская социалистиче
ская революция является одним из самых 
значительных событий как в истории нашей 
страны, так и в развитии всего человечества. 
Впервые в мире было создано государство, 
провозгласившее и на деле отстаивавшее 

идеи добра и справедливости, братства и равноправия, межнаци
ональной дружбы и социального равенства. Советская страна пер
вой в мире добилась ликвидации неграмотности, создала лучшую 
в мире систему образования, передовую науку, лучшую в мире 
систему профилактического здравоохранения, достигла первого в 
Европе и второго в мире промышленного развития.

Лозунг «Все для человека, все во имя человека» был не поли

тической декларацией, а руководством к действию. Бесплатная 
медицина, образование, жилье, многие другие социальные гаран
тии обеспечивало своим гражданам советское государство.

Нынешняя власть и её прислужники, не способные на большие 
созидательные дела, прилагают гигантские усилия для очернения 
советского периода истории, отказавшись от всех завоеваний 
Великой Октябрьской социалистической революции.

Но этот путь заведомо ведёт в никуда. К возрождению России 
как великой державы может привести только возвращение на 
социалистический путь развития. И потому идеалы Октябрьской 
революции -  это не только «манящие огни» в прошлом, но и един
ственно верные ориентиры для движения в будущее.

С праздником вас, друзья! здоровья вам, побольше 
радости в жизни, бодрости духа и боевого настроения! д а  
здравствует Революция! 

первый секретарь комитета БРО кпРФ  
Станислав п а н ОВ

уважаемые товарищи!

От души поздравляю Вас 
с праздником — 102-й годов
щиной Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции! Это день, когда нужно 
воздать славу тому, что 
совершили наши предки во 
главе с Лениным и партией 
большевиков. Они так стре

мились видеть свою Родину грамотной, могучей, 
богатой, справедливой и счастливой! Эту мечту они 
превратили в дело своей жизни — и добились её 
воплощения! Изумлённый мир увидел, как из руин 
рухнувшей империи восстала Советская Держава. 
Она преодолела вековое отставание, сделала сози
дание национальной идеей, открыла человечеству 
космические горизонты.

И, если вдуматься, то большинство из нас — те, 
чьим дедам и прадедам дала путёвку в жизнь Вели
кая Октябрьская социалистическая революция. 
Мы — потомки тех, в ком Советская власть смогла 
увидеть и пробудить таланты учёных и педагогов, 
первооткрывателей и полководцев, писателей и 
музыкантов, художников и архитекторов.

А потому -
Нам не за что с тобой, мой друг, стыдиться,

Мы делу революции верны.
Нам повезло, что мы смогли родиться 

Под знаменем особенной страны.
Не потому что мы чего-то стоим.

Назло неправдам, сплетням вопреки,
Мы все равно наш новый мир построим 

С заглавной буквы ленинской строки.

С праздником Великого Октября, мои 
товарищи и друзья! 

председатель ц к  кпРФ  
Геннадий ЭЮГАИОВ

Лидер коммунистов Белгородчины поддержал 
международную просветительскую акцию

Закладка Парка Памяти

первый секретарь комитета Бел
городского регионального отделе
ния кпР Ф , депутат Белгородской 
областной думы Станислав панов 
выступил в роли спикера во вре
мя проведения «Географического 
диктанта».

27 октября в Белгороде в библиоте
ке для слепых имени Василия Ерошен- 
ко прошел «Географический диктант». 
Ежегодную международную просвети
тельскую акцию инициировало Русское 
географическое общество еще в 2015 
году, с тех пор ее участниками стали 
почти 1 миллион человек. Но инвалиды 
по зрению в написании диктанта при
няли участие впервые.

- Очень почетно, но и ответственно 
выступать перед людьми, многих из 
которых привели в библиотеку за руку. 
Чувствовал себя в роли учителя и очень 
хотел помочь правильно ответить, - 
говорит первый секретарь Белгород
ского обкома, депутат областной Думы 
Станислав Панов. - Но условия акции 
были таковы, что все ответы должны

были давать именно сами участники. 
Приятно удивило, что многие уверенно 
отвечали. Наши волонтеры-комсомоль
цы помогали тем, кто не мог писать 
самостоятельно. Очень надеюсь, что 
ответы у большинства будут верными.

В Белгороде в написании диктанта 
при содействии медиахолдинга «Ком-

сомольская правда» приняло участие 
30 инвалидов по зрению. Нужно было 
ответить на 40 вопросов, которые были 
разделены на две части, различающие
ся по степени сложности.

продолжение 
на стр.4

3 ноября первый секретарь Белгородского обкома КПРФ, 
депутат Белгородской областной Думы Станислав Панов 
совместно с коммунистами Старооскольского округа про
вели закладку Аллеи Славы будущего Парка Победы в селе 
Роговатое. Место для разбивки парка выбрали выбрали сами 
жители -  здесь расположены могилы первого роговатовского 
секретаря партийной организации и его семьи, убитых врага
ми Советской власти, поэтому увековечить память местных 
героев решили здесь же. Современные коммунисты поддер
жали инициативу местных жителей.

В этот день были высажены несколько березок и липа. В 
мероприятии приняли участие жители сел Роговатое и Преоб- 
раженка.

пресс-служба БРО кпРФ

Подписка 2019
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  п о д п и с к и  п5607 порЯис'
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И снова о сквере у автовокзала По делам и почёт

В мае 2019 года жители домов 
в районе автовокзала города Бел
города столкнулись с очень непри
ятной историей. Вблизи их домов 
располагается небольшой сквер, в 
котором отдыхают пожилые люди и 
гуляют молодые мамы с детьми. Этот 
сквер - единственный зеленый уголок 
во всем микрорайоне. Возвращаясь 
весенним днем домой, жители нат
кнулись на забор, который полностью 
ограждал всю территорию сквера. 
Как оказалось, администрация горо
да выставила этот участок на аукци
он, и теперь его должны застроить 
очередным ТЦ.

История знакома многим, но 
в этот раз события развернулись 
иначе. Местные жители через день 
массово стали собираться вблизи 
этого сквера и требовать прекраще
ния строительных работ. Этот про
тест стал настолько ярким, что про 
него стали писать большинство СМИ 
и блогеров города. На нескольких 
встречах я присутствовал, как депу
тат Белгородского городского Совета 
от КПРФ и со своей стороны оказы
вал всяческую поддержку и помощь, 
в отличие от депутата, который был 
избран по этому округу -  и, как можно 
догадаться, является представите
лем партии «Единая Россия».

Тогда удалось свернуть начавши
еся строительные работы. На встре
чу к людям даже приезжал первый 
заместитель главы администрации 
Василий Голиков, а глава админи
страции Юрий Галдун написал пост 
в соцсетях, в котором поддержал 
людей и сообщил, что разрешения у 
арендодателя на строительство не 
было. Забор разобрали, и всем каза
лось, что борьба за сквер окончена 
победой местных жителей.

Но вот спустя полгода им сообщи

ли, что сквер все равно застроят.
- Если вы будете молчать, то полу

чите еще детскую площадку, а если 
нет, то ничего не получите, кроме ТЦ 
на месте сквера, - вероятно, чинов
ники из администрации надеялись, 
что история со сквером в Екате
ринбурге уже забылась, а холода 
испугают людей выходить на улицу в 
защиту своего сквера. Но это была их 
очередная ошибка. Несколько раз в 
неделю около сотни местных жителей 
выходят к своему скверу и требуют 
оставить их зеленый уголок в покое. 
На одну из таких встреч меня вновь 
пригласили, и мы за 30 минут собра
ли 80 подписей против строительства 
ТЦ на этом месте. Люди выстраива
лись в очередь, чтобы поставить свою 
подпись под обращением. Эти под
писи вместе с депутатским письмом 
направлены главе администрации 
Белгорода Юрию Галдуну.

Через несколько дней на личной 
странице в соц.сетях главы адми
нистрации Белгорода Юрия Галдуна 
появилась публикация о том, что 
сквер на ул. Урожайной застраивать
ся не будет, и более того - он подле
жит благоустройству.

На последней встрече с местны
ми жителями принято единогласно 
решение весной организовать суб
ботники и начать благоустройство, 
посадку деревьев в сквере.

Данная история может послужить 
примером всем пессимистам, кото
рые говорят, что ничего изменить 
нельзя, если уже принято решение 
«на верху». Как видите -  можно! Даже 
два раза!

Игорь Цевменко, 
депутат Белгородского 

городского Совета

21 октября в ЦКР «Лебединец» про
ведено торжественное мероприятие в 
связи с 90-летием секретаря первич
ного отделения кпрФ  «м кр лебеди», 
председателя ветеранской организа
ции, почетного гражданина м кр  лебе
ди Владимира михайловича рожка.

Вначале был показан документаль
ный фильм по важным вехам юбиляра. 
Поздравления прозвучали от представи
телей местной администрации, начальник 
управления соцзащиты Рудакова С.А. 
зачитала поздравительное письмо от Пре
зидента РФ Владимира Путина и вручила 
ценный подарок.

Поздравления прозвучали также от директоров 
средних школ №7 и №15, руководителей детских 
дошкольных учреждений, представителей ветеран
ских организаций.

От имени коммунистов Губкинского МО КПРФ 
Владимира Макаровича поздравили секретари Вла
димир Чернов и Николай Бабин.

В честь юбиляра учащимися и работниками ЦКР 
«Лебединец» была подготовлена концертная про
грамма.

Виновник торжества поблагодарил всех участни
ков праздничной встречи за оказанное внимание.

Губкинское м о  кпрФ

В посёлке Разумное Белгородского района 
депутаты-коммунисты вновь не позволили 

повысить налог на имущество физических лиц
31 октября состоялось 

третье заседание депутатов 
поселкового собрания, на 
котором, помимо вопросов, 
стоящих в повестке дня, вновь 
попытались вне повестки про
вести вопрос повышения нало
говой ставки. В 2018 году оппо
зиционный поселковый совет, 
в котором большинство ман
датов досталось КПРФ (9 из 
15), снизил налоговую ставку 
в Разумном, но был распущен.
Уже на втором собрании ново
образованного поселкового собрания в повестку дня 
был внесён вопрос о повышении налоговой ставки до 
максимально возможных 0,3%. Тогда, в знак протеста 
против повышения налога и при отсутствии одного из 
депутатов «самомедвеженцев», коммунисты покину
ли зал заседания, тем самым сорвав рассмотрение 
вопроса из-за отсутствия кворума.

На третьем собрании глава администрации Раз
умного Василий Чамкаев доказывал необходимость 
повышения налога. Депутаты от КПРФ Екатерина 
Долгова, Константин Салов, Юрий Пасько, Татьяна 
Масловская и Сергей Веселов высказались катего
рически против, так как вопрос не был проработан 
на комиссии, нет пояснительной записки, а депута
там не предоставлена возможность детально озна
комиться с вопросом для принятия решения. Такие 
вопросы «на коленке» не решаются.

После обсуждения депутаты все же договори
лись вынести вопрос на комиссии и рассмотреть 
альтернативные предложения. Но в конце заседания 
председатель поселкового совета Владимир Вознюк 
вновь поднял этот вопрос и предложил поставить 
его на голосование без включения в повестку дня. 
Коммунисты не допустили нарушения закона.

Так называемые самовыдвиженцы могли при
нять решение о повышении ставки, у них на это есть 
большинство в собрании, но слаженная командная 
работа коммунистов становится преградой для 
таких избранников.

Попытки повысить налог будут продолжаться, 
депутаты КПРФ будут противостоять этим намере
ниям всеми законными способами.

Екатерина ДОЛГОВА

В эти дни.

4 ноября
- 1967 г. -  В Москве начал вещание (впервые 
ушёл телевизионный сигнал) Останкинский 
телецентр с передатчиками и антеннами, 
расположенными на самой высокой в тот 
момент в мире телебашне высотой 533,3 м.
- 1991 г. -  Виктор Иванович Илюхин (Гене
ральная прокуратура СССР) подписал поста
новление о возбуждении уголовного дела в 
отношении М.С. Горбачёва по 64-й статье 
Уголовного Кодекса РСФСР -  Измена Родине 
за признание независимости прибалтийских 
республик. Через 2 дня В.И. Илюхина уволи
ли из прокуратуры...

5 ноября
- 1936 г. -  В Испанию прибыли первые добро
вольцы из состава интернациональных бри
гад, сражавшихся в годы гражданской войны 
на стороне республиканцев. Против войск 
Франко воевали более 45 тысяч антифаши
стов из 50 стран, в том числе более 3 тысяч 
советских добровольцев.
- 1940 г. -  Постановлением Совета Народных 
Комиссаров СССР создано Управление даль
небомбардировочной авиации.
- 1943 г. -  В этот день гитлеровцы расстре
ляли членов Обольской подпольной комсо
мольской организации (Белоруссия).
- 1956 г. -  ВЛКСМ награждён третьим Орде

ном Ленина.
- 1960 г. -  В Китае осуществлён первый 
пуск баллистической ракеты Р-2, передан
ной Китаю Советским Союзом по лицензии 
(6.12.1957 г.).
- 1966 г. -  Создан Институт военной истории 
Министерства обороны СССР для проведе
ния фундаментальных научных исследова
ний в области военной истории в интересах 
решения актуальных проблем военно-исто
рической науки, теории и практики военного 
строительства.

6 ноября
- 1918 г. -  День открытия VI Всероссийского 
чрезвычайного съезда Советов.
- 1919 г. -  День опубликования статьи В.И. 
Ленина «Советская власть и положение жен
щины».
- 1934 г. - В ночь с 6 на 7 ноября 1934 г. на 
Новолипецком металлургическом комбинате 
был выпущен первый чугун.
- 1943 г. -  Советские войска освободили Киев 
от немецко-фашистских захватчиков.
- 1960 г. -  Вступил в строй Киевский метро
политен.
- 1991 г. -  Президент РСФСР Б. Ельцин под
писал антиконституционный указ «О деятель
ности КПСС и КП РСФСР». По существу, дея
тельность коммунистов запрещена.

7 ноября
-  1917 г. - ВЕЛИКАЯ ОКТЯБрЬСКАЯ СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКАЯ р е в о л ю ц и я .
- 1941 г. - ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВОЕННОГО 
ПАРАДА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ 
В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 24-ой годовщины 
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. (День Воинской славы 
России). Участники парада отправлялись 
прямо на фронт.
- 1917 г. (25.10) -  Арест членов Временного 
Правительства в Зимнем Дворце красног
вардейцами.
- 1941 г. -  В воздушном параде в Самаре уча
ствовало 600 самолётов.
- 1944 г. -  День гибели Рихарда Зорге (1895
- 1944), советского разведчика, Героя Совет
ского Союза.
- 1967 г. -  Ввод первой в мире системы спут
никового телевидения «Орбита» (НИИ Радио) 
с использованием аппарата «Молния-1» для 
телевизионной связи от Москвы вплоть до 
Владивостока.
- 1967 г. -  Первый набор претендентов в 
космонавты по программе «Интеркосмос». 
По этой программе представители 9 стран 
народной демократии были запущены в кос
мос советскими ракетами с нашими косми
ческими проводниками.

8 ноября
- 1917 г. -  II съезд Советов принял декреты о 
мире, о земле и сформировал первое Совет
ское правительство.
- 1943 г. -  В СССР учреждены орден «Побе
да» и орден Славы (для солдат). Орден 
«Победа» - самый красивый, самый бога
тый и самый большой по размерам орден

СССР Основа ордена выполнена из пла
тины, в лучи звезды вставлены крупные 
рубины, обрамленные бриллиантами (всего 
на ордене их 170 штук - общим весом 16 
каратов). За время существования ордена 
20 его экземпляров было вручено 17 его 
кавалерам.
- 1950 г. -  Первый в истории человечества 
бой реактивных самолётов -  советского и 
американского произошёл в небе Кореи.

9 ноября
- 1918 г.- Начало революции в Германии. 
Свержение монархии.
- 1919 г. -  День основания Коммунистической 
партии Дании.

10 ноября
- 1917 г. - День рождения советской милиции.
- 1919 г. -  родился М.Т. Калашников, совет
ский конструктор стрелкового оружия, дваж
ды Герой Социалистического Труда. Лауреат 
Ленинской премии и Сталинской премии.
- 1929 г. -  Пленум ЦК ВКП (б) принимает 
решение послать 25 тыс. передовых город
ских рабочих на хозяйственно-организаци
онную работу в колхозы и совхозы («двадца
типятитысячники»).
- 1970 г. -  Советский Союз запустил научную 
станцию «Луна-17», которая через неделю 
прилунилась в районе Моря Дождей. На 
поверхность спутника Земли выехало первое 
самоходное устройство «Луноход-1», кото
рое управлялось с Земли и путешествовало 
по лунной поверхности 11 месяцев.
- 1975 г. -  Генеральная Ассамблея ООН при
равняла сионизм к расизму. В 1991 г. эта 
резолюция была отменена.
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Слава тебе, закалённый в бою и труде комсомол
В Белгородской области продолжаются праздичные мероприятия в честь Ленинского комсомола

Праздничный концерт ко дню 
комсомола в Белгороде

29 октября, в день 101-й годовщины 
Ленинского комсомола, в здании областного 
Комитета КПРФ прошел творческий вечер, 
организаторами которого стали комсомоль
цы Белгорода.

Началось мероприятие с приветственного 
слова И.Д. Михайлова -  первого секретаря 
Комитета Корочанского райкома ВЛКСМ, 
комсорга обкома ВЛКСМ в 60-е годы. Он 
поздравил всех присутствующих с праздни
ком и поделился воспоминаниями о славном 
комсомольском прошлом. Первый секре
тарь Комитета БРО КПРФ С.Г. Панов и член 
ЦК КПРФ В.А. Шевляков также поздравили 
комсомольцев разных поколений и сделали 
акцент не только на прошлом, но и отметили 
заслуги, обозначили задачи, стоящие перед 
комсомольцами 21 века.

Затем началась концертная часть вечера. 
Хор советской песни исполнил несколько 
любимых всеми композиций. Зал наполнился 
дружным и стройным пением, ведь каждый 
присутствующий в зале знает строки этих 
песен: «Комсомольцы-добровольцы», «Не
печалься о сыне» и «Моя страна».

От имени Союза комсомольских поколений 
Белгородчины выступила А.И. Заикина, она 
поздравила комсомольцев разных поколений 
и прочла трогательные стихи, запавшие в душу 
каждому зрителю. А продолжил поздравление, 
уже от имени современной коммунистической 
молодежи, первый секретарь Комитета БРО 
ЛКСМ РФ И.В. Цевменко, после чего вручил 
комсомольские билеты вновь вступившим в 
ряды организации ребятам.

Концертные номера в этот день состояли 
не только из вокальных и хоровых компози
ций. Комсомолка Авигея Чкареули порадо
вала гостей великолепным исполнением на 
флейте «Русской цыганской песни» компози 
тора Вильгельма Поппа.

Комсомольский ансамбль 
«Искра», который в этот день 
отметил ровно год со дня соз
дания, исполнил четыре произ
ведения: «Только так победим»,
«И вновь продолжается бой»,
«Хорошие девчата» и совре
менную песню, написанную 
нашими юными ленинцами 
«Комсомольский отряд бое
вой».

Любимец публики Георгий 
Клетинский подарил зрителям 
несколько песен из советских 
кинофильмов, а Дарья Цев- 
менко исполнила две песни 
Александры Пахмутовой: «Неж
ность» и «По Ангаре». Свои 
выступления комсомольцы при
урочили не только к годовщине 
создания Ленинского комсомола, но и ко дню 
рождения композитора Александры Пахмуто
вой. В этом году ей исполняется 90 лет.

Торжественный вечер прошел в теплой 
товарищеской атмосфере и завершился 
дружным совместным исполнением «Песни о 
тревожной молодости» комсомольцами всех 
поколений, которые присутствовали в зале.

троллейбус», которая проводится ежегодно с 
2011 года.

В течении нескольких часов жители горо
да могли бесплатно проехать на троллейбусе 
№8, а заодно окунуться в эпоху славного 
прошлого, послушать комсомольские песни 
и получше узнать историю легендарной орга
низации, а также познакомиться с современ
ной организацией. Маршрут №8 тоже выбран 
не случайно - он проходит через два крупных 
ВУЗа региона, НИУ «БелГУ» и БГТУ им.Шухова, 
а также через три колледжа.

Украшенный комсомольскими вымпела
ми, знамёнами, флагами и шарами, троллей
бус дарил хорошее настроение белгородцам. 
Комсомольцы зачитывали в мегафон историю 
комсомола СССР и Белгородской области, 
пели песни и раздавали свежий номер газеты 
«Слово коммуниста».

Помимо поздрав
ления горожан со 101-й 
годовщиной ВЛКСМ, 
акция «Комсомольский 
троллейбус» имеет ещё 
одну функцию - под
держку электротранс
порта. В последние годы 
совершаются неодно
кратные попытки изжить 
экологический транс
порт из Белгорода. Ком
сомольцы решительно

«советское солнце» в 
научной библиотеке

28 октября, накануне дня 
рождения ВЛКСМ, в областной 
научной библиотеке состоя
лась встреча авторов и читате
лей фундаментального научно
мемуарного труда «Советское 
солнце». Это была и презен
тация, и отчет авторов, среди 
которых много комсомольских 
работников и активистов, о 
проделанной за четыре года работе на акту
альную тему. Выход из печати коллективного 
труда, написанного 140 авторами, является 
крупным событием в научной и культурной 
жизни Белгородчины. Работа по сбору мате
риалов о бурном социально-экономическом 
развитии Советской Белгородчины продол
жается. К печати готовится 4-й том издания.

Перед участниками встречи выступили 
члены клуба «Живая 
традиция» (руково
дитель -  член Союза 
композиторов РФ,
Заслуженный работ
ник культуры РФ 
И .И .В еретенников), 
студенты БГИКа, поэ
ты, писатели, а также 
вокалисты Ольга Поно-

питание молодого поколения в духе патрио
тизма.

праздничный концерт в старом  
осколе

30 октября Старооскольское местное 
отделение ЛКСМ РФ организовало в МБОУ 
«СОШ №17» торжественный концерт, посвя
щенный 101-ой годовщине Ленинского 
Комсомола. Участие в концерте приняли 
учащиеся школы №17, победители и призе
ры конкурсов, которые проводились старо
оскольскими комсомольцами в преддверии 
знаменательной даты.

Перед началом концерта тон задавали 
звучащие в зале бодрые, жизнеутверждаю
щие комсомольские песни, участники были 
веселы - ведь они все уже победители, и толь
ко ожидают своей долгожданной награды.

Открылся концерт с выступления агит
бригады МБОУ «СОШ №6», они показали 
яркое и взрывное выступление, рассказали 
о деятельности Комсомола, от создания до 
сегодняшних дней. Затем с приветственным 
словом выступил первый секретарь Старо
оскольского МО ЛКСМ РФ Дмитрий Петров.

Ведущие Даша Хандогина и Богдан Войло
ков рассказывали об исторической важности 
комсомольской организации, о великих делах 
и подвигах молодых ребят, наших ровесников. 
В ходе концерта награждались участники кон
курсов. Несмотря на небольшие трудности и 
волнение, все заняли призовые места.

Участники поддерживали друг друга 
громкими аплодисментами. В зале царила по 
настоящему задорная, радостная, но одно
временно с тем торжественная атмосфера. 
Ребята охотно делились впечатлениями.

- Я считаю, что мероприятия, которые 
проводит актив ЛКСМ РФ, дают молодёжи 
большую возможность проявить себя в какой- 
либо сфере творческой жизни. Главное же в 
этом ещё и то, что они привлекают современ
ное поколение к общественной деятельности, 
реализации своих возможностей и задатков, 
- считает Богданович Артем, комсомолец и 
участник конкурса чтецов «Славное имя твое,

выступают против таких реше
ний властей.

Пассажиры радостно 
восприняли поездку на 
праздничном троллейбусе: 
люди преклонного возраста 
благодарили юных ленинцев 
за возможность окунуться в 
эпоху своей юности, а моло-

маренко (г. Донецк) и Елена Анискова -  лауреат 
международных конкурсов.

«комсомольский троллейбус»

29 октября в честь 101-го дня рождения 
Ленинского комсомола белгородские комсо
мольцы, при поддержке обкома КПРФ, про
вели традиционную акцию «Комсомольский

дые вступали в диалоги с комсомольцами и 
рассуждали о нынешней ситуации в стране.

шахматный турнир

Губкинские комсомольцы 30 октября про
вели шахматный турнир в честь 101-й годов
щины создания Ленинского комсомола.

Он прошел на базе МАОУ «СОШ №2 с 
УИОП». Юноши и девушки с интересом и 
большим увлечением сражались за  призовые 
места в турнире. Победители и призёры были 
награждены грамотами и памятными подар
ками.

Особые слова благодарности хотелось 
бы выразить педагогу физической культуры 
МАОУ «СОШ№2 с УИОП» Евгению Позднякову 
за содействие в организации турнира и вос

Комсомол».
- По-моему мнению, мероприятие про

шло прекрасно, было много людей, которые, 
наверное, даже и не знают, что такое комсо
мол. Я рад за нашу организацию, и надеюсь, 
что мы будем дальше развиваться и расши
рятся, - заметил Александр Пильгуй, комсо
молец и участник конкурса чтецов «Славное 
имя твое, Комсомол».

по следам комсомольской славы

29 октября, в день 101-ой годовщины 
Ленинского Комсомола, в ЦМИ Старого Оско
ла прошел исторический Quiz, посвященный 
знаменательной дате.

Комсомольская команда тоже приняла 
участие в мероприятии и показала высокий 
уровень знания истории комсомола. Наших 
ребят отличали знания, выдержка, умение 
радоваться, и, конечно, сверкающие значки. 
В свою копилку ребята забрали призовые 
места.

Во время кофе-брейка все участники Quiz 
с интересом расспрашивали комсомольцев о 
современной организации, делились своим 
мнением и впечатлением об услышанном.

пресс - служба
б р о  л к с м  р ф



слово коммуниста 6 ноября 2019 года

С юбилеем!
Члены Белгородского регионального 

отделения КПРФ и первичного отделения 
«Левобережное» поздравляют с 75-летним 

юбилеем члена КПРФ, ветерана партии 
(первого секретаря Комитета Белгородского 

регионального отделения КПРФ 1997-2010 гг.)

ДЕмЧЕНКО 
Сергея Александровича

Желают ему доброго здоровья, благополучия, 
активного долголетия в общественно

политической жизни.

Ornlem депутатов
Уважаемые жители Белгорода!

Информируем вас о том, что 
16 ноября в 11.00 в здании областного 

Комитета КПрф по адресу: 
г. Белгород, ул. Крупской, д. 42А, 

состоятся 
отчеты депутатов фракции КПрф 

Белгородского городского Совета.

Желающих приглашаем на 
отчет депутатов.

Руководитель фракции КПРФ 
в Белгородском городском Совете 

Ю.Г. Шашнин

Лидер коммунистов Белгородчины поддержал 
международную просветительскую акцию

Новости из Шебекино

Начало на стр.1

Первая часть базового 
уровня состояла из 10 вопро
сов и была составлена на 
основе общеизвестных фактов 
из географии. Вторая -  из 30 
вопросов, где требовалось 
применить не только эруди
цию, но и образное мышление, 
системную логику.

Особый интерес вызвали 
вопросы, которые касались 
Белгородчины и соседних реги
онов. Так, к примеру, на вопрос 
«Какой населенный пункт, по 
одной из версий, обязан своим 
названием большим залежам 
мела?» (варианты ответов: А) 
Белгород; Б) Камень-на-Оби; 
В) Большой Камень; Г) Старое 
Мелково), понятно, ни у кого 
даже сомнения не вызвал пра
вильный ответ. Как и ответ на 
вопрос о том, какая река служит 
основным источником водо
пользования для Нововоронеж
ской АЭС. А когда Станислав 
Панов зачитал вопрос: «В каком 
море приняли последний бой 
легендарный крейсер и кано
нерка «Кореец»? (варианты

ответов: А) Белое; Б) 
Красное; В) Чёрное; Г) 
Жёлтое) и процитиро
вал известные строки 
«Наверх, вы, товарищи, 
все по местам! Послед
ний парад наступает..
Врагу не сдается наш 
гордый «Варяг», поща
ды никто не желает», 
кто-то из участников 
диктанта предложил 
спеть эту песню всем 
вместе после окончания 
диктанта...

П росветительская 
акция, кроме Белго
родской библиотеки 
для слепых, охватила 
293 площадки России. 
Диктант писали и в 
зарубежных странах. В акции 
приняли участие библиоте
ки для инвалидов по зрению 
Архангельской, Владимирской, 
Костромской, Новосибирской и 
Тверской областей, республик 
Коми и Чувашии.

-  Окружить заботой людей, 
которые нуждаются в этом -  
наша прямая задача, - подчер
кнул Станислав Панов. -  Видеть

их улыбки, радость, что собра
лись все вместе -  это дорогого 
стоит. Это напомнило мне те 
времена, когда наша страна 
была единой, когда заботу о 
человеке ставили во главу угла. 
И хорошо, что и сегодня есть 
примеры такой заботы и такого 
внимания. Но таких примеров 
должно быть больше.

После окончания диктанта

все его участники получили 
дипломы участников написания 
диктанта. Были вручены также 
сладкие подарки от лидера 
КПРФ Белгородского региона. 
И, конечно, все с удовольстви
ем сфотографировались на 
память.

Пресс-служба
б р о  к п р ф

Участники общественной организации «Дети 
войны» из Шебекино требуют на месте снесенной 
городской бани разбить сквер-памятник детям 
войны. 24 октября они, чтобы привлечь внимание 
жителей Шебекино, вышли на улицу города с 
одиночным пикетом.

25 октября шебекинские коммунисты во 
главе с первым секретарем Комитета местного 
отделения КПРФ Владимиром Рудоманом вышли 
на субботник. Участники акции приняли участие 
в благоустройстве сквера около памятника В.И. 
Ленину на улице Садовой.

Пресс-служба Бр о  КПрф

Владимир Ильич Ленин говорил: «О человеке судят не потому, что он говорит или 
думает, а потому, что он делает». Эти слова можно полностью отнести к коммунисту 
нашего партийного отделения, которому 6 ноября исполняется 80 лет - Анатолию 
Павловичу Рудась.

Трудное детство и юношество досталось ему, как и всем детям войны. Окончив 
школу, он снова учился, работал. Но детская мечта летать не покидала его. И в 1958-м 
году он поступил в Харьковское авиационное училище. Заканчивает его с отличием, 
и до самого выхода на заслуженный отдых он посвящает, как говорится в заповедях 
офицера, «Жизнь -  Отчизне, Честь -  никому».

Судьба советского офицера бросала его не только по стране, он служил в Герма
нии, в Чехословакии (1968 г.), в Польше и других местах, но сильнее всего полюбился 
ему Дальневосточный край, со своими необозримыми зелёными просторами, соп
ками, реками, морями.

Отслужив там 11 лет, он возвратился на Белгородчину. Но не закрылся от света, вклю
чив телевизор, а снова пошёл на передовую - учить и воспитывать детей и подростков 
в духе патриотизма в школах города Старый Оскол. Вступив 1961-м году в КПСС, он не 
изменил партии, не бросил партийный билет, как это делали многие, в период пере
стройки, а активно включился в жизнь партийного отделения и много лет возглавлял 
контрольно-реквизиционную комиссию Старооскольского отделения КПРФ. По своим 
политическим убеждениям объективно принимает только социалистический путь раз
вития общества.

Анатолий Павлович награждён многими как государственными, так и партийны
ми, орденами и медалями. Орден мужества, который украшает его грудь, достался 
ему непросто. Он на своем друге-вертолёте спас многие жизни, когда гасил пожар 
на Чернобыльской АЭС.

Мы знаем Анатолия Павловича не только, как верного, славного коммуниста, но 
и как доброго, щедрого человека, воспитывающего внука, ухаживающего за больной 
женой и помогающего тем, кто в этом нуждался. Мы искренне и сердечно поздрав
ляем Вас, Анатолий Павлович, со славным юбилеем! Желаем Вам и вашим родным 
доброго здоровья, человеческого счастья, благополучия, бодрости духа, неиссяка
емой энергии, душевного покоя и ещё долго-долго идти в наших рядах и делиться 
своим богатым опытом с молодёжью.

С уважением, Старооскольское местное отделение КПрф

ПоЩаВленш
Белгородское городское местное отделение КПРФ 

сердечно поздравляет коммунистов

ЧУПрИНА 
Виталия Владимировича - 

с 80-летием!

Желает юбилярам доброго здоровья, долголетия, 
благополучия и активной жизненной позиции.

Губкинское местное отделение КПРФ сердечно 
поздравляет коммуниста

КУЛИКОВА 
Владимира Петровича -  с 65-летием!

Желает доброго здоровья, долголетия, 
благополучия и активной жизненной позиции.

Старооскольское местное отделение КПРФ 
поздравляет коммуниста

КИСЯЕЕВУ 
Валентину федоровну- с юбилеем!

Желает здоровья, долголетия, семейного 
благополучия и активной жизненной позиции.
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