Основана в сентябре 1994 г.
Выходит по средам
цена свободная

12+J
С днем Великой Октябрьской Социалистической революции!

Газета БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

уважаемы е товарищи!
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уважаемы е белгородцы!
поздравляю вас с д н ём Великой Октябрьской
социалистической революции!

до ро гие товарищи!
От лица ленинского
комсомола поздравляю
вас с днём Великой
Октябрьской
социалистической
революции!

День Великой Октябрьской социа
листической революции для трудового
народа всегда будет наполнен огром 
ным смыслом. Это главное событие ХХ
века, венец исторического пути чело
вечества. Для нас, советских людей и
их наследников - это день открытия
нового мира, день торжества спра
ведливости и прогресса. Это время освобождения огром 
ной творческой силы народов России, создавших великую
Советскую державу. Рабочим и крестьянским детям оно
позволило стать творцами мировой истории. Оно подарило
человечеству надежду на достойную и счастливую жизнь.
Нынешние годы суровых испытаний настойчиво напо
минают нам: Революционный Октябрь 1917-го спас Россию
и поднял её до космических высот. Мы, коммунисты, отме
чали этот день всегда - и на стройках первых пятилеток, и
в окопах Великой Отечественной, и в «лихие девяностые».
Дружно отпразднуем его мы и сегодня - - назло всем кризи
сам, вирусам и невзгодам.
Пусть Вас всегда вдохновляет пример наших великих
предшественников, отцов и дедов-победителей. Да напол
нятся ваши сердца уверенностью и историческим оптим из
мом! Убежден, что Россия вновь будет свободной и социа
листической!
С праздником, мои друзья и товарищи!

103 года назад, 7 ноября 1917 года, в России
началась новая эпоха - Советской России и Совет
ского Союза. Власть в стране перешла к рабочим
и крестьянам.
Пережив страшное время гражданской войны,
наша страна поднялась из руин и превратилась в
мощную промышленную державу. В суровые годы Великой Отечествен
ной войны Советский Союз отстоял свою независимость и освободил
Европу от фашизма. И вновь, восстав из руин, страна превратилась в
ведущую мировую державу. Всё это стало возможным не только благо
даря воинскому и трудовому героизму нашего народа, но и государ
ственному устройству, основанному на реальной власти народа.
Главное завоевание Октября - это народовластие. Впервые в истории
человек труда стал хозяином своей страны. И такое государство было
эффективным во внутренней и внешней политике. В его фундаменте лежа
ло то, чего так не хватает сегодня - социальная ориентированность и соци
альная справедливость. Советская Конституция гарантировала права граж
дан на труд и на отдых, на бесплатное жильё и медицинское обслуживание,
бесплатное образование, она давала гарантию стабильности и уверенности
в завтрашнем дне. Она была не декларацией, а именно основным законом
нашей жизни. Ко всему этому нам сегодня остаётся только стремиться.
Д орогие товарищи! Накануне праздника Великого Октября хочется
пожелать вам и вашим семьям здоровья и благополучия. Пусть ваши
надежды на лучшее станут реальностью!

7 ноября - это символ
трудового героизма пер
вых пятилеток и послевоенного восстановления
народного хозяйства, символ подвига наших
отцов, дедов и прадедов в годы Великой Отече
ственной войны. Без Великого Октября не было
бы полета первого космонавта Земли, советского
человека, коммуниста и комсомольца Юрия Алек
сеевича Гагарина. Великая Октябрьская социали
стическая революция дала миру такие блага, как
восьмичасовой рабочий день, выплата трудовых
пенсий, бесплатная медицина и образование. В
условиях дикого капитализма у коммунистов и
комсомольцев стоит непростая задача - вернуть
завоевания Октября. Но мы уверены - новая ф ор
мация грядёт!
Желаем вам крепкого здоровья, благополу
чия, мира, добра и скорейш его возвращения на
истинно правильный путь - путь строительства
социализма!

председатель ц к кп Р Ф
Геннадий з ЮГАн ОВ

первый секретарь ком итета БРО кп Р Ф
Станислав п а н ОВ

первый секретарь ком итета
БРО л к с м РФ Игорь ц Е В м Е н кО

День Ленинского Комсомола

товарищ и!
29 октября на заседании Белгородской област
ной думы депутаты одобрили инициативу по вос
становлению памятника В.И.Ленину в Централь
ном парке культуры и отдыха города Белгорода
имени В.И. Ленина.
Создан фонд для сбора пожертвований на
эти цели. Прошу всех неравнодушных принять
посильное участие в сборе средств. «В будущее
- без разрушений!»
С уважением,
Станислав п а н ОВ
подробнее на стр.3

Подписка 2020

29 октября комсомольцы Белгородской обла
сти приняли участие в торжественном со б ра
нии комсомольского актива в честь 102-й
годовщины л енинского ком сом ола.
В этом году, из-за эпидемиологической ситуации,
собрание прошло в онлайн режиме. В праздничном
мероприятии приняли участие председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов, зампредседателя ЦК КПРФ

слово ком м униста
вы писы вайте

,

-

верное с ло в о

!

Юрий Афонин, секретари
Белгородского
областного
Комитета КПРФ Елена Чунихина и Игорь Цевменко.
С приветственным сло
вом
перед
участниками
мероприятия
выступили:
председатель ЦК КПРФ ГА.
Зюганов, заместитель Пред
седателя ЦК КПРФ Ю.В.
Афонин, секретарь ЦК КПРФ,
первый секретарь ЦК ЛКСМ
РФ В.П. Исаков, президент
Всемирной
федерации
демократической молодежи
Ариц Родригес Галан, Пред
седатель исполкома Союза
комсомольских организаций
ВЛКСМ И.И. Гаписов, первый
секретарь ЦК ЛКСМ Украины
М.А. Кононович, секретарь
ЦК
Компартии
Беларуси
С.М. Клишевич. Выступления
сопровождались
демон
страцией подготовленных к
празднику видеороликов.
После онлайн-собрания комсомольцы отправи
лись к памятнику В.И.Ленину, который расположен
на проходной завода «Энергомаш». Возле него были
вручены 6 комсомольских билетов новым членам
организации. После чего присутствующие возложили
цветы Владимиру Ильичу, чье имя носит современная
комсомольская организация.

вы х о т и т е его с л ы ш а т ь

п о куп а й те и читайте га зету о б ко м а кп р ф

и н д екс п о д п и с ки п5607

продолжение на стр.4

?
поддаю'д-ться

слово коммуниста

2

4 ноября 2 0 2 0 года

Дорогие наши читатели!
С момента появления коронавирусной инфекции и последующих мер борьбы с ней в самом
сложном положении оказались граждане старше 65 лет. Находясь в группе риска, они потеряли воз
можность встречаться и общаться с другими людьми, обмениваться впечатлениями - осуществлять
социальные контакты. К сожалению, встречи в режиме онлайн через сеть Интернет также доступны
не для каждого. А выпадение человека из социума неизменно приводит к психологическому дис
комфорту и, как следствие, стрессу. Который, в свою очередь, может стать причиной ухудшения
здоровья.
Поэтому мы приглашаем всех желающих к общению по нашей прямой телефонной линии! Пар
тийная принадлежность, ваши политические взгляды роли не играют! Если у вас есть вопросы к
социальным службам, медицинские, юридические - наши волонтеры помогут вам сами или при
влекут специалистов соответствующих ведомств.
И даже если у вас нет вопросов...
- Когда я ещё руководила белгородским представительством газеты <<Аргументы и Факты», нам
часто звонили пожилые люди. Начнут с вопроса, а потом, в процессе общения, понимаешь, что собеседнику не ответ важен, а сам разговор. Сидят
они, наши мамы и бабушки, дома: среднее поколение на работе, вечером домашние дела - не до общения, у молодежи тоже свои интересы. И некому
выслушать человека. А они столько интересного могут рассказать! Их воспоминания - это же кладезь опыта, мудрости! Надеюсь, мы сможем стать для
всех, кто нам позвонит, внимательным собеседником,- поделилась своими надеждами одна из инициаторов проекта Людмила Фомичева.

Давайте общаться!
Ж дем звонков каждый четверг с 12.00 до 15.00 часов по телефону: (4722) 3 5 -7 7 -4 0 , 8 (961) 17 6-7 7 -3 2
БРО Всероссийское созидательное движение «русский лад»

Александру Филипповичу Соловьеву - 80!
5 ноября 1940 года в селе
Пушкарное Белгородского района
родился Александр Филиппович
Соловьев. В детские годы он про
шёл закалку во время оккупации,
после войны работал в колхозе на
вспашке, посеве и другой работе в
поле, затем прошел службу в рядах
Советской Армии водителем, и ско
лесил тысячи километров по всему
Советскому Союзу, перевозя новое
вооружение.
Из армии вернулся
в родной колхоз «Красная Нива».
Перевозка рабочих в поля, вывоз
урожая - везде с людьми. Кстати,
и автомехаником он был отменным.
В 1968 году вступил в ряды
КПСС и уже более 50 лет борется за

лучшую жизнь народа, за правду и
справедливость,
распространяет
агитационные материалы, прово
дит сбор подписей против повыше
ния цен на услуги ЖКХ, налогов на
землю и имущество, неоднократно
обращался по этим вопросам к пре
зиденту РФ и в Госдуму. Настоящий
боец
Коммунистической
Пар
тии, депутат поселкового совета
нескольких созывов - живой пример
для всех поколений, к нему часто
обращаются жители за помощью и
советом. Он написал:
И я взрастал на черном хлебе,
То чёрный хлеб страны родной.
Его солил я крупной солью

И запивал воды глотком.
С ним по ш ирокому раздолью
Ходил за плугом босиком.
Я молотил и веял жито,
За стол садился не спеша.
Я знал - в ржаной ковриге скрыта
Всей доброты земной душа!
Коммунисты Пушкарского п/о,
Белгородского
районного
МО
КПРФ горячо и сердечно поздрав
ляют Александра Филипповича с
юбилеем и желают ему крепкого
здоровья, благополучия в семье,
новых планов и дальнейших успе
хов в жизни!

В эти дни.
2 ноября
- 1923 г. - Создано Объединённое государ
ственное политическое управление (ОГПУ)
при Совнаркоме СССР. Оно занималось
борьбой со шпионажем и контрреволюцией.
- 1939 г. - Принятие Западной Белоруссии в
состав СССР с воссоединением её с Бело
русской ССР.
- 1941 г. - Перед проведением парада в честь
праздника 7 ноября, когда немцы стояли на
подходах к Москве, руководителем сводного
оркестра М осковского гарнизона назначен
Василий Иванович Агапкин, чей марш на
слова В. Лазарева «Прощание Славянки» с
момента создания в 1913 г. стал военным
гимном и у русских (в Красной Армии с 1941
г.), и у болгар, и у поляков в партизанской
Армии Крайовой.
- 1944 г. - В Новгороде состоялось открытие
разруш енного фашистами и восстановлен
ного после войны памятника русского скуль
птора М.О. Микешина «Тысячелетие России».
- 2000 г. - Корабль «Союз ТМ-31» доставил
на Международную космическую станцию
её первый экипаж: российских космонавтов
Сергея Крикалёва и Юрия Гидзенко, а та к
же американца Уильяма Шеперда. Первой
международной космической станцией была
советская станция «Мир».

3 ноября
- 1918 г. - День основания Коммунистической
партии Австрии.
- 1939 г. - В СССР создан танк Т-34 конструк
тора М.И. Кошкина (1898 - 1940 гг.).
- 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.
- 1963 г. - Состоялась первая «космическая
свадьба»: третьего русского советского
космонавта А. Николаева и первой женщины
- космонавта В. Терешковой. По распоряже

нию ЦК КПСС и правительства СССР свадьбу
провели в Дом е приёмов на Воробьёвском
шоссе.
- 1979 г. - Первый в мире десантный корабльэкраноплан «Орлёнок» конструкции РЕ. Алек
сеева был принят на вооружение Военно
М орского Флота. Он стал первым в составе
вновь образованного дивизиона кораблейэкранопланов.

Обольской подпольной комсомольской ор га
низации (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).
- 1966 г. - Создан Институт военной истории
М инистерства 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.

4 ноября
- 1967 г. - Создан Государственный центр кос
мической связи в Медвежьих Озёрах в Москов
ской области, из которого транслируются
сеансы связи с космическими кораблями.
- 1967 г. - В Москве начал вещание О станкин
ский телецентр с передатчиками и антенна
ми, расположенными на самой высокой в тот
момент в мире телебашне высотой 533,3 м.
После пожара 2000 г восстановлены внутрен
ности башни, модернизировано оборудова
ние. После реконструкции высота О станкин
ской телебашни достигла 562 м и она снова
стала самой высокой башней в мире
- 1991 г. - Уроженец с. Сосновка Пензен
ской области, прокурор, советский патриот
Виктор Иванович Илюхин подписал поста
новление о возбуждении уголовного дела в
отношении М.С. Горбачёва по 64-й статье
Уголовного Кодекса РСФСР «Измена Роди
не» за признание независимости прибалтий
ских республик. Через 2 дня В.И. Илюхина
уволили из прокуратуры.

5 ноября
- 1936 г. - В Испанию прибыли первые д обро
вольцы из состава интернациональных бри 
гад, сражавшихся в годы гражданской войны
на стороне республиканцев. Против войск
Ф ранко воевали более 45 тысяч антифаши
стов из 50 стран, в том числе более 3 тысяч
советских добровольцев из СССР
- 1940 г. - Постановлением Совета Народных
Комиссаров СССР создано Управление даль
небомбардировочной авиации.
- 1943 г. - гитлеровцы расстреляли членов

6 ноября
- 1918 г. - День открытия VI Всероссийского
чрезвычайного съезда Советов.
- 1919 г. - Д ень опубликования статьи В.И.
Л енина «Советская власть и положение
женщины».
- 1930 г. - Вступил в строй М осковский авто
сборочный завод им. КИМ, затем М осковский
завод им. Л енинского комсомола (АЗЛК).
- 1932 г. - Введён в строй Ярославский ш ин
ный завод.
- 1941 г. - Погиб А.П. Чекалин (род. в 1925 г.),
юный партизан, Герой Советского Союза.
- 1943 г. - Советские войска освободили Киев
от немецко-ф аш истских захватчиков. Памят
ная дата в истории Отечества.
- 1991 г. - Ельцин (президент РСФСР) под
писал антиконституционный указ «О дея
тельности КПСС и КП РСФСР». По существу,
деятельность коммунистов была запрещена.

7 ноября
- 1917 г. - Великая Октябрьская социалисти
ческая революция (103 года). Арест членов
Временного Правительства в Зимнем Д во р 
це красногвардейцами
- 1924 г. - На параде по Красной площади
проехали 10 первых полуторок АМ О -Ф -15
московского автомобильного завода АМО
(впоследствии ЗИС, ЗИЛ и АО «АМО-ЗИЛ»).
- 1924 г. - На Октябрьскую советскую желез
ную дорогу вышел первый в мире тепловоз
(мощ ностью 1000 лошадиных сил), постро
енный усилиями трёх ленинградских заво
дов - «Красного путиловца», Балтийского и

«Электрика» по проекту профессора Элек
тротехнического института Якова М одесто
вича Гаккеля.
- 1934 г. - В ночь на 7 ноября 1934 г. на Ново
липецком
металлургическом
комбинате
выпущен первый чугун.
- 1941 г. - День проведения военного парада
на Красной площади в Москве в ознаменова
ние 24-ой годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции. Участники
парада отправлялись прямо на фронт. В
воздушном параде в Самаре в этот день 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)
в СССР с использованием аппарата «Мол
ния-1» для телевизионной связи от Москвы
вплоть до Владивостока.
- 1990 г. - Во время праздничной д е м о н 
страции в связи с очередной годовщ иной
Великой О ктябрьской социалистической
революции Александр Ш монов, проходя в
рядах дем онстрантов по Красной площади,
извлёк спрятанное ружьё и произвёл два
выстрела в сторону Президента СССР М.
Горбачёва, стоявш его на трибуне Мавзолея
Ленина. Ему помешали прицелится, Горба
чёв не пострадал.
- 2003 г.- Над ГД ФС РФ во время прохож
дения праздничной колонны демонстрантов
А. Бениаминовым поднят алый стяг.

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 «Победа»
и орден Славы (для солдат).
- 1950 г. - Первый в истории человечества
бой реактивных самолётов - советского и
американского произошёл в небе Кореи.
- 1967 г. - Советский русский футболист
Владимир Маслаченко (впоследствии ком 
ментатор телевидения) стал вторым вра
тарём после Льва Яшина, отстоявшим 100
официальных матчей на ноль (не пропустив
не одного гола).
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«Слава Ленина бессмертна»
В Комитет Белгородско
го регионального отделения
ЛКСМ РФ обратилась студент
ка, которая приехала учится
в Россию из Израиля. Бсоул
Манар обеспокоена тем, что
в Центральном парке культу
ры и отдыха им. В.И. Ленина
был убран памятник вождю
мирового пролетариата. Мы
попросили Манар ответить
на вопрос: что для Вас значит
фигура В.И.Ленина и почему
Вы так обеспокоены, что его
памятник был убран из Цен
трального парка? Далее пр и 
водим текст ответа.
- Меня зовут Бсоул Манар,
я приехала в Россию из И зраи
ля. Несмотря на то, что фигуры
Ленина и Сталина в Израиле
непопулярные, я всю созна
тельную жизнь увлекаюсь марксизмом-ленинизмом. С самого детства
я надевала красный галстук и значок в виде красной звездочки с по р
третом В. И. Ленина, и с красным знаменем в руках принимала участие
в первомайских демонстрациях. Этому меня учили в семье, в которой
также чтят коммунизм, Ленина и Сталина.
Ленин — это гениальный мыслитель, продолжатель Маркса и Энгель
са. Он принес огромный вклад в борьбу пролетариата за его освобожде
ние от эксплуатации капиталистами, в частности империалистами.
Его труды стали неотъемлемой частью не только его родной России,
но и всего мира. Он один из немногих мировых деятелей, чья слава бес
смертна. Ленин продолжает жить не только в памятниках и портретах, а
в своих колоссальных свершениях и в сердцах сотен миллионов рабочих,
которых вдохновляет его пример, вселяя надежду на лучшее будущее.
Великий русский ученый М.В. Ломоносов утверждал следующее:
«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». С данным
высказыванием невозможно не согласиться. Прошлое является неотъем
лемой частью истории всего народа. Если жить одним днем, не зная или
не помня о событиях прошлого, то это ни к чему хорошему не приведет,
так как знание прошлого помогает народу, оборачиваясь назад, двигаться
вперед, к лучшему будущему.
Я считаю, что подрастающее поколение должно знать историю своей
страны, ее эпохальные события, значимые для ее народа даты и имена.
Поэтому я была обеспокоена, что его памятник был убран из Цен
трального парка.

Вернем
Ленина в парк
Первыми поддержали инициативу
и перечислили личные денежные
средства на восстановление памят
ника В.И.Ленину: первый секретарь
Комитета БРО КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в областной Думе
Станислав Панов (10 000 руб.); пред
седатель комитета областной Думы
по Регламенту и депутатской этике
Валерий Шевляков (11 000 руб.); пе р
вый секретарь Комитета ЛКСМ РФ,
депутат Белгородского городского
Совета Игорь Цевменко (5 000 руб.)
Чтобы оказать помощь в восстановле
нии памятника, Вам необходимо
1. Пройти в сети Интернет:
1.1. По прямой ссылке на проект
http s://n ko 3 1 .ru /sb o r-sre d stv/7 5 /
либо:
1.2. По ссылке h ttp s ://n k o 3 1 .ru /,
далее:
- выбрать вкладку «Краудфандинг
НКО»;
- из списка проектов выбрать проект
«В будущее - без разрушений».
2. Выбрать один из вариантов под
держки, а именно:
- указать сумму и нажать вкладку
«поддержать», далее указать имя,
фамилию и контактный телефон,
после чего ввести данные своей
банковской карты и нажать вкладку
«заплатить», в дальнейшем денежные
средства спишутся автоматически,
либо Вам придёт уведомление с
паролем, который необходимо будет
ввести;
- распечатать с портала проекта пла
тёжный документ и оплатить в ф инан
совом учреждении (Важно! В назна
чении платежа: «Благотворительное
пожертвование на проект», укажите
название проекта «В будущее - без
разрушений»).
Или можете просто вырезать и запол
нить напечатанную справа форму
квитанции и оплатить ее в ближайшем
отделении банка.

Нельзя забы вать
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В день рождения комсомола первый секретарь
Комитета Белгородского регионального отделения
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в областной Думе
Станислав Панов вместе с секретарем обкома Еленой
Чунихиной и партийными активистами приехали в М ас
лову Пристань, чтобы на могиле зверски замученных в
1941 году комсомольцев почтить их память и сказать
«спасибо».
В этом месте нет пафоса - скром ное надгробие, 5
крестов. Здесь не хочется произносить громкие речи.
Не хочется даже говорить - только скорбно помолчать,
пытаясь представить, как это было: холодный декабрь
ский день, пятеро 17-18 летних парнишек, обессилев
ших от пыток, и тут же односельчане, родители, братья,
сестры... Как это выдержать - когда у тебя на глазах
убивают родного человека, а ты вынужден смотреть?
Не торжественное, не праздничное мероприятие

- но и история комсомола складывалась не только из
радостных страниц, неотделимая от истории родной
страны. И нельзя допускать, чтобы эта история забы ва
лась или переписывалась.
Мария СОЛОВЬЕВА

Поздравили ветеранов комсомола
29 октября - день рождения комсомола. Сегодня
этот праздник не отмечен в календарях красным цветом,
но разве он становится менее значим в наших сердцах?
По инициативе Комитета регионального отделения
КПРФ, Союза комсомольских поколений и участниц
белгородского «ВЖС - Надежда России» активисты по
телефону поздравили комсомольцев разных поколений.
Было сделано большое количество звонков по всей
Белгородской области. Люди принимали поздравления
с большой радостью - благодарили, вспоминали стройо
тряды, друзей, события из своей комсомольской юности.
- Дозвонилась большому количеству людей. Беседы
произвели на меня большое впечатление. По интонации,
по тембру и стилю разговоров я чувствовала, что в квар
тиры всех, с кем я беседовала, пришел большой и свет
лый праздник, что они освободились ото лжи и клеветы,
которые источают СМИ в адрес коммунистов, ЛКСМ РФ
и советского образа жизни. Комсомол и сегодня в моей
душе, - рассказывает В Зобова.
Инициативу поддержали члены белгородского ко м 
сомола.
- Здравствуйте, я комсомолец Арсений, и я хочу вас
поздравить с Днем комсомола! - так начинал свой ра з
говор член Белгородского отделения ЛКСМ РФ Артем.

В телефонном поздравлении приняли участие ком 
сомольцы Дарья Цевменко, Екатерина Цышко, Алина
Пантус и Никита Гутин.
Для всех, кто был комсомольцем и остается им в
душе, это особый день. Для многих поколений наших
граждан комсомол был школой жизни, патриотизма,
гражданской зрелости, товарищества, ответственности
за слова и дела.
Слова «Раньше думай о Родине, а потом о себе!»
были девизом жизни. Комсомольцы всегда были надеж
ной опорой друзьям и стране. Боролись за справед
ливость и мир во всем мире. Были полны энтузиазма
и веры в лучшее. Для достижения светлого будущего
работали все, отодвигая на второй план личное благо
получие ради общ его дела.
Поздравляем всех, кто сохранил уважение и добрые
чувства к своему комсомольскому прошлому, и кто чув
ствует в себе силы, ответственность и желание переда
вать свой опыт молодому поколению.
Давайте возьмем из прошлого все самое лучшее и с
достоинством понесем эти качества в будущее. С Днем
комсомола!
Елена СЕРЕНКО,
Председатель БРО «ВЖС- Надеж да России»

слово коммуниста

День Ленинского Комсомола
организации;
почитать
газету «Слово Коммуни
ста», которую раздавали
комсомольцы;
послушать
стихи, прочитанные Богда
ном Войлоковым. Особенно
пассажиры были удивлены
выступлением комсомоль
ца
Георгия
Клетинского
- талантливый юноша с
великолепным баритоном
радовал
белгородцев
в
дороге живым исполнением

начало на стр.1
28 октября, в преддверии 102 годовщины
создания Ленинского Комсомола и в рамках
IV Кросс-культурного литературного фору
ма-фестиваля «Дни Германии в Белгороде»,
состоялась интеллектуальная игра брейнринг «13 друзей Маркса».
Ведущим и организатором выступило
одноименное общество «13 друзей Маркса» и
его руководитель, первый секретарь Комите
та БРО ЛКСМ РФ Игорь Цевменко. Отвечали
на вопросы «ринга» участники трёх команд:
Комсомола (ЛКСМ РФ), клуба ООН НИУ «БелГУ» и «Политологи БелГУ». Каждая команда
состояла из 6 человек.
В процессе игры важной стала не сама
победа, а более глубокое знакомство с
марксизмом и его наследием, роль которого
в политической жизни России трудно пере
оценить. Как участники, так и зрители смогли
быстро освоить онлайн-формат проведения
ринга. Вспоминая вехи нашей истории и
высказывая свои версии ответов на вопро
сы, команды шли, что называется, голова в
голову.
Стоит отметить, что знания участников
можно оценить на «отлично». Ребята свобод
но ориентируются в марксизме: назвали все
общественно-экономические формации, три
источника и три составных части марксизма,
вехи развития капитализма и коммунизма и т.д.
Как победа, так и участие в брейн-ринге
«13 друзей Маркса» не остались без благодар
ностей и приятных памятных призов каждому.
Какой же день рождения Ленинского Ком
сомола без традиционной акции «Комсомоль
ский автобус»?
28 октября ранним утром комсомольцы
Белгородского района поздравляли жите
лей города и района с годовщиной создания
организации, путешествуя по маршруту Бел
город-Разумное.
В
течении
нескольких часов
ярко
украш ен
ный комсомоль
ской символикой
и
воздушными
шарами
новый
автобус курсиро
вал по дорогам.
Все желающие
могли бесплат
но проехать на
«комсомольском
автобусе»,
а
заодно
узнать
исторические
факты о деятельности легендарной органи
зации, которыми делились ребята, послушать
советские и новые комсомольские песни, а
также сделать интересные фотографии.
На следующий день «Комсомольский
автобус» продолжил свою работу в г.Белгород.
Совершить поездку по маршруту №8 в честь
праздника можно было абсолютно бесплатно.
Пассажиры получили возможность познако
миться с историей создания комсомольской

комсомольских песен и советских шлягеров.
Несколько человек специально пропустили
свои остановки, чтобы побольше провести
времени вместе с комсомольцами, а моло
дежь публиковала фотографии с подписями
«Когда приятно проехаться в автобусе».
В преддверии дня рождения Ленинского
комсомола старооскольские комсомольцы
провели онлайн-конференцию через плат
форму Zoom. Ребята подготовили доклады об
истории комсомольской организации, работе
комсомольцев прошлого и на современном
этапе. А 29 октября комсомольцы и моло
дые коммунисты возложили цветы к бюсту
В.И. Ленина. Перед собравшимся выступил
секретарь местной комсомольской организа
ции Дмитрий Петров, который рассказал об
истории коммунистического союза молодежи
и задачах, которые стоят перед современной
комсомольской организацией. В мероприя
тие приняла участие секретарь Староосколького МО КПРФ Наталья Панова.
- История великого Комсомола не закон
чилась в 1991 году. И сегодня ленинцы про
должают дела своих великих предков, стара
ются быть достойными памяти выдающихся
героев Комсомола. В наше
время, несмотря на слож
ность политической обста
новки, несмотря на устояв
шиеся мифы в умах людей,
ЛКСМ РФ ведет самую
активную
деятельность,
выходит с заявлениями и
поддержкой в адрес других
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коммунистических союзов молодежи всего
мира, объединяет сотни тысяч ребят по всей
стране в единый боевой и идеологический
фронт, является кузницей кадров коммуни
стической партии. Мы в эти тяжелые для всей
страны дни не желаем отсиживаться дома,
только активная деятельность приведет нас
к коренным изменениям, мы смело готовы
заявить, что способны отстаивать наши свет
лые идеи и добиваться их скорейшего вопло
щения в жизнь! - завершил свое выступление
Дмитрий Петров.

29 октября комсомольцы Борисовского
местного отделения возложили цветы к бюсту
В.И. Ленина, чье имя носит комсомольская
организация.
- Борисовская комсомолия сегодня дела
ет все, чтобы популяризовать и развивать
интерес к изучению истории советского пери
ода среди современной молодежи, и будет
дальше продолжать работать в этом направ
лении, - заявил у бюста вождю мирового про
летариата первый секретарь Борисовского
МО ЛКСМ РФ Святослав Тришин.

В Губкине комсомольцы организовали
творческий вечер в честь 102 годовщины со
дня создания Ленинского комсомола.
Ребята собрались в здании городского
комитета и делились своими талантами:
читали стихи Мая
ковского, Есенина
и
пролетарского
поэта из Брянска,
комсомольца
Дмитрия
Дашунина. Также была
организована
мини-выстав
ка
рисунков
и
небольшой
кон
церт под гитару.
Под теплый свет
свечей
ребята
исполняли тради
ционные
ком со
мольские песни, а
также произведе
ния Виктора Цоя,

Комсомольцы Ракитянского района про
вели онлайн конференцию через платформу
Discord. Секретарь Ракитянского МО ЛКСМ
РФ Егор Савенко прочитал лекцию об истории
комсомольской организации и задачах, кото
рые стоят перед комсомолом на современ
ном этапе, в том числе на территории своего
района. А после этого, при соблюдении всех
мер безопасности, комсомольцы возложили
цветы памятнику Владимиру Ильичу Ленину.
В сети интернет, в честь 102 годовщины
создания легендарной организации, Бел
городский областной Комитет разместил
тематический тест на комсомольскую тем а
тику. Комсомольцы предложили подписчикам
комсомольской группы в соцсети «Вконтакте»
ответить на 21 интересный вопрос, не пользу
ясь поисковыми системами, а лишь опираясь
на свои знания. Победители с наилучшими
результатами получат памятные призы от БРО
ЛКСМ РФ.
пресс-служба Б ро л к с м

Владимира Высоц
кого, современных
исполнителей.
Вечер прошел
в теплой, товари
щеской обстанов
ке. Было принято
решение
прово
дить такие м еро
приятия чаще, так
как они укрепляют
коллектив и повы 
шают
творческий
потенциал
юных
ленинцев.

Поздравления
Белгородское районное местное
отделение КПРФ сердечно
поздравляет коммуниста
Д уб овского п/о

КАРЖИНЕРОВА
Константина Григорьевича с 45-летием !

А 30 октября состоялось то р 
жественное собрание комсомоль
ского актива. На собрании высту
пил первый секретарь Губкинского
РК КПРФ Владимир Чернов, он
поздравил ребят с праздником
и вручил памятную медаль «150
лет со дня рождения В.И.Ленина»
Тимофею Жирному, который до
недавнего времени возглавлял
местную комсомольскую органи
зацию, пока не поступил в универ
ситет в Москве. После собрания
комсомольцы возложили цветы к
памятнику Ленину.

Желает доб ро го здоровья, счастья,
благополучия, успехов в работе и
активной общ ественно
политической жизни.
Губкинское местное отделение
КПРФ сердечно поздравляет
коммуниста п /о №1

НЕСТЕРЕНКО
Василия Петровича с 80-летием!
Желает доб рого здоровья,
долголетия, счастья, семейного
благополучия и активной
общ ественно-политической жизни.
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