
Кандидат от КПРФ 
Анатолий Евгеньевич 
Локоть одержал побе-
ду на прошедших в 
минувшее воскресенье 
выборах мэра Новоси-
бирска. Согласно дан-
ным подсчета бюлле-
теней со всех участков, 
за него отдали свои 
голоса 43,75 процента 
избирателей, сооб-

щила городская изби-
рательная комиссия 
Новосибирска.

еГо ближайший пре-
следователь - претендент от 
«единой россии» Владимир 
Знатков набрал 39,57 про-
центов голосов. остальные 
кандидаты сильно отстали 
от лидеров, не набрав и 4-х 
процентов каждый. 

По предварительным 
данным, явка на выборах 
составила около 31процента.

Выборы мэра Новосибир-
ска прошли в один тур. Для 
победы было достаточно про-
стого большинства голосов. 

На пост мэра Новоси-
бирска претендовали один-
надцать кандидатов. Всего 
избирательная комиссия 

зарегистрировала 17 кан-
дидатов. Пятеро из них, в 
том числе депутат Госдумы 
Илья Пономарёв, сняли свои 
кандидатуры в пользу а.е. 
Локотя. ещё один кандидат, 
бывший вице-губернатор 
андрей ксензов, в послед-
ние дни перед голосованием 
отказался от участия в выбо-
рах без объяснения причин.

кандидатов могло быть 
ещё на одного человека 
меньше – 21 марта Цен-
тральный районный суд 
города снял с предвыбор-
ной гонки Знаткова. Иск 
был подан кандидатом от 
«Гражданской инициативы» 
Стариковым, посчитав-
шим, что единоросс в ходе 
избирательной кампании 
использовал служебное 

положение. однако 27 мар-
та Новосибирский област-
ной суд разрешил Знаткову 
участвовать в выборах.

кресло градоначальни-
ка освободилось 9 января 
2014 года, когда бывший 
глава города Владимир 
Городецкий ушёл в отстав-
ку в связи с переходом на 
работу в областную адми-
нистрацию.

коммунисты Белго-
родчины и их сторонники с 
воодушевлением воспри-
няли весть о победе наше-
го товарища и искренне 
желают ему успехов в новой 
должности во благо ново-
сибирцев.

БЕЛГОРОДСКИЙ 
ОБКОМ КПРФ.

29 марта в посёлке Чернянка 
состоялось отчётно-выборное 
собрание Чернянского местного 
отделения КПРФ.

ПереД началом собрания 
вновь вступившему в члены кПрФ 
А.А. Кистереву был вручён пар-
тийный билет. 

В повестку дня собрания были 
внесены следующие вопросы: отчёт 
комитета Чернянского местного 
отделения кПрФ за период работы 
2012-2014 гг., отчёт о работе крк за 
этот же период, выборы руководящих 
органов местного отделения и деле-
гатов на областную отчётно-выбор-
ную конференцию.

С отчётными докладами выступи-
ли исполняющий обязанности перво-
го секретаря Чернянского местного 
отделения кПрФ Н.Н. Григорьев и 
председатель крк В.И. Моногаров.

Выступающие в прениях по докла-
дам коммунисты рассказали о работе 
первичных отделений, затронули 
вопросы, волнующие простых граж-
дан: рост тарифов ЖкХ, цен на про-
дукты питания. Не остался без внима-
ния и вопрос о ситуации на Украине и 
поддержке украинских коммунистов.

На собрании был избран новый 
состав руководящих органов мест-
ного отделения партии. Первым 
секретарём Чернянского местного 
отделения кПрФ и делегатом на 
отчётно-выборную конференцию 
регионального отделения кПрФ  
избран Н.Н. Григорьев. Председа-
телем крк местного отделения вновь 
избран В.И. Моногаров.

В работе отчётно-выборного 
собрания принял участие член бюро 
обкома кПрФ, первый секретарь 
комитета Старооскольского местного 
отделения партии С.Г. Панов. 

СОБИНФОРМ.

В Старооскольском местном 
отделении кПрФ полным ходом идёт 
подготовка к 41-й областной отчётно-
выборной конференции: в первичных 
партийных отделениях Староосколь-
ского городского округа проводятся 
отчётно-выборные собрания. 

одно из таких собраний недав-
но прошло в ППо «шаталовка», на 
котором присутствовал первый 
секретарь Старооскольского мест-
ного отделения кПрФ С.Г. Панов. На 
собрании помимо отчёта секретаря 
первички и выдвижения делегатов на 
конференцию было также зачитано 
заявление Цк кПрФ о ситуации, сло-
жившейся на Украине. 

коммунисты единогласно  под-
держали данное заявление, потому 
что трагедия, разыгрываемая на 
наших глазах в соседней братской 
стране, не может оставить никого 
равнодушным.

И. ГРИДНЕВ,
секретарь Старооскольского 

МО КПРФ.

6 апреля в Белгороде прошла отчётно-выборная 
Конференция Белгородского городского местного 
отделения КПРФ. На ней присутствовало 46 делега-
тов от 24-х первичных партийных отделений.

ПереД началом работы конференции были вручены партий-
ные билеты вновь вступившим в ряды партии.

Затем ветеранов и наиболее активных членов кПрФ награ-
дили памятными медалями, почётными грамотами и ценными 
подарками.

С докладом «о работе Белгородского городского местного 
отделения кПрФ за отчётный период» выступил первый секре-
тарь горкома, депутат областной Думы П. Ф. Тимошенко. С 
докладом «о работе контрольно-ревизионной комиссии» высту-
пила председатель крк местного отделения Л. П. Тимошкова.

В обсуждении докладов приняли участие секретарь пер-
вичного отделения «Пушкарное» В. М. Кравцов, партгруппорг 
первичного отделения «Южное-1», депутат Совета депутатов г. 
Белгорода Ю. Г. Шашнин, секретарь обкома партии по делам 
молодёжи, депутат Совета депутатов г. Белгорода А. А. Бай-
бикова, секретарь обкома кПрФ по протестным действиям, 
руководитель фракции кПрФ в Совете депутатов г. Белгорода 
Я. Н. Сидоров, секретарь первичного отделения «Южное-2», 
депутат Совета депутатов г. Белгорода К.С. Скачко, замести-
тель председателя Белгородского регионального отделения 
Всероссийского созидательного движения «русский лад» А.Н. 
Зимовин. председатель Белгородского городского отделения 
Воо «Дети Великой отечественной войны» В. Д. Мартьянов 
и другие.

После обсуждения докладов было принято постановление, 
в котором работа Белгородского городского местного отде-
ления кПрФ за отчётный период была признана удовлетвори-
тельной.

Затем состоялись выборы в комитет и крк городского 
местного отделения кПрФ, а также делегатов на 41-ю област-
ную отчётно-выборную партконференцию.

Сразу же после конференции состоялся первый организа-
ционный Пленум городского комитета, который открыл первый 
секретарь комитета Бро кПрФ, депутат Белгородской област-
ной думы В. А. Шевляков. На заседании Пленума был избран 
первый секретарь местного отделения. Им вновь стал П. Ф. 
Тимошенко. Были избраны члены Горкома, Бюро и секретари 
горкома партии. 

СОБИНФОРМ.

30 марта в ДК посёлка Пролетарское 
состоялось отчётно-выборное собрание 
Ракитянского местного отделения КПРФ.

С отчётом о работе комитета местного 
отделения кПрФ за период 2012 - 2014 гг. 
выступил первый секретарь комитета А.В. 
Чесноков. отчёт о работе крк за этот же 
период представил председатель крк мест-

ного отделения партии Г.Т. Поддубный. 
Выступающие в прениях коммунисты 

обсудили работу первичных и местного отде-
ления, а также вопросы, волнующие граждан 
ракитянского района.

На собрании был избран новый состав 

руководящих органов местного отделения 
кПрФ. Первым секретарём ракитянского 
местного отделения партии и делегатом 
на отчётно-выборную конференцию реги-
онального отделения кПрФ вновь избран 
А.В. Чесноков, его заместителями избра-

ны А.С. Власов и П.Я. Кривцунов. Предсе-
дателем крк вновь избран Г.Т. Поддубный.

В работе отчётно-выборного собрания 
приняли участие первый секретарь коми-
тета Бро кПрФ В.А. Шевляков и предсе-
датель крк Белгородского регионального 
отделения С.Т. Кондратов.

СОБИНФОРМ. 
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4 апреля 2014 года скончался 
легендарный человек россии, дваж-
ды Герой Социалистического Труда, 
председатель ордена Трудового 
красного Знамени колхоза имени 
М.В. Фрунзе Белгородского района 
Василий Яковлевич Горин. 

Мы все в россии понесли невос-
полнимую потерю. Ушёл из жизни 
патриарх земли русской, трудовой 
подвиг которого записан записан 
золотыми буквами в истории россии 
и Белгородчины.

Всю жизнь Василий Яковлевич 
посвятил служению отечеству. он 
продемонстрировал всем нам при-
мер деятельной любви к отечеству, 
показал пример героического труда 
на благо родной земли и её жителей.

родился Василий Яковлевич        
9 января 1922 года в селе Бессо-
новка нынешнего Белгородского 
района Белгородской области в 
семье кузнеца. русский. Член кПСС 
с 1958 года.

С шести лет помогал родителям 
пасти коней, а в восемь лет уже рабо-
тал в поле.

После окончания средней школы 
поступил в Харьковское военно-
медицинское училище, которое 
окончил летом 1941 года.

В.Я. Горин - участник Великой 
отечественной войны, лейтенант 
медицинской службы. Сражался на 
Западном и калининском фронтах. 
После ранения попал в плен, а ког-
да лагерь освободили, продолжал 
службу в красной армии в качестве 
фельдшера.

В декабре 1945 года демоби-
лизовался и работал заведующим 
Черемошанским, а затем красно-
октябрьским, Бессоновским фель-
дшерско-акушерскими пунктами. 
Принимал активнейшее участие в 
работе сельсоветов. 

В феврале 1959 года жители 
села доверили В. Я. Горину воз-
главить колхоз имени М.В. Фрунзе 
Белгородского района Белгород-
ской области, который в то время 
представлял собой объединение 
нескольких мелких, отстающих сель-
хозартелей. И с тех пор он оставался 
его бессменным руководителем.

Через три года колхоз имени 
М.В. Фрунзе стал лидером среди 
сельхозпредприятий Белгородского 
района Белгородской области. а со 
временем это сельхозпредприятие 
стало образцом как для аграриев 
россии, так и для их коллег из многих 
зарубежных стран.

Несмотря на различные эконо-
мические реформы, колхоз имени 
М. В. Фрунзе до сих пор без смены 
формы собственности остаётся сре-
ди лидеров сельскохозяйственной 

отрасли страны. колхоз является 
крупным специализированным 
хозяйством по производству свини-
ны, с развитым молочным животно-
водством, производством сахарной 
свёклы и кормовых культур, а также 
опытно-показательным хозяйством 
и школой передового опыта в рос-
сии.

В. Я. Горин вёл большую обще-
ственную работу, был заместителем 
председателя Президиума Совета 
колхозов рСФСр, а также членом 
Белгородского обкома и райкома 
кПСС, делегатом XXVII съезда кПСС.

За достижения выдающихся 
результатов в развитии сельского 
хозяйства Василий Яковлевич Горин 
дважды удостаивался звания Героя 
Социалистического Труда с вру-
чением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот». Награждён 
советскими тремя орденами Ленина, 
орденом  октябрьской революции, 
двумя орденами отечественной вой-
ны 2-й степени, орденом Трудового 
красного Знамени, российскими 
орденами «За заслуги перед отече-
ством 2-й, 3-й и 4-й степени, Почёта, 
медалями.

В. Я Горин – Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства рФ, доктор 
экономических наук, профессор, 
Почётный профессор Московской 
сеьскохозяйственной академии 
имени к. а. Тимирязева, Почётный 
профессор Белгородской сельско-
хозяйственной академии, Почётный 
доктор экономических наук Всерос-
сийского научно-исследовательско-
го института экономики сельского 
хозяйства, отличник народного про-
свещения СССр и рСФСр, лауреат 
Национальной премии имени П. а. 
Столыпина «аграрная элита россии», 
премии имени а. Н. косыгина.

Почётный гражданин Белго-
родской области, Белгородского 
района и Бессоновского сельского 
поселения.

С 9 января 2002 года ежегодно 
в Белгородской области вручается 
памятный знак и премия имени        В. 
Я. Горина отличившимся специ-
алистам и руководителям в области 
сельского хозяйства.

Глубоко скорбим по случаю кон-
чины Василия Яковлевича и выра-
жаем искреннее соболезнование 
его родным, близким, товарищам и 
друзьям. Василий Яковлевич Горин 
навсегда останется в нашей памяти, 
как и всех благодарных земляков. 
его передовые трудовые свершения 
ещё долго будут указывать верное 
направление для новых достижений 
всем белгородцам и россиянам.

Белгородский обком КПРФ.

ПроЩаНИе С ДВаЖДЫ ГероеМ СоЦТрУДа

19 марта 2014 г. в област-
ном центре социальной реа-
билитации инвалидов  были 
проведены мероприятия, 
посвящённые 60-летию со 
дня образования Белгород-
ского местного отделения 
«Всероссийское общество 
слепых».

За годы своего существования 
«Всероссийское общество слепых 
стало мощным объединением 
инвалидов по зрению, насчитывая 
в своих рядах более 212 000 чело-
век во многих регионах россий-
ской Федерации.

Сегодня Белгородское реги-
ональное отделение «Всерос-
сийского общества слепых» объ-
единяет более 3500 инвалидов по 
зрению, из них более 600 членов 
общества проживает в городе 
Белгороде.  работа организации 
направлена на защиту законных 
прав и интересов инвалидов по 
зрению, социальную и бытовую 
адаптацию, поддержку их жизнен-
ной активности.

В торжествах, посвященных 
юбилею общества, принял уча-
стие и депутат Совета депутатов 
города Белгорода, член правле-
ния Белгородского регионального 
отделения «Всероссийское обще-
ство глухих» шашнин Ю.Г.

Юрий Геннадьевич поздра-
вил присутствующих с юбилей-
ной датой и особо отметил, что 
«…наши организации связаны 
общими целями, направленными 
на совершенствование государ-
ственной политики россии в отно-
шении граждан, потерявших свое 
здоровье». 

Депутат выразил глубокое 
уважение терпению, мужеству, 
силе духа руководства и всех 
членов организации, отметив, что 
члены общества своим примером 
в жизни, несмотря на проблемы 
со здоровьем, преодолевают 
все преграды. Примером тому 
может служить оглушительный 
успех нашей сборной на XI  Пара-
лимпийских зимних играх в Сочи 
(с 7 по 16 марта 2014 года). На 
зимней Паралимпиаде в Сочи 
российским спортсменам уда-
лось установить новый рекорд в 
неофициальном командном зачё-
те по числу выигранных меда-
лей, завоевав 30 золотых (41,7% 
от общего количества золотых 
медалей) и общим количеством 
80 (37 %) медалей, опередив Гер-
манию с 9-ю золотыми медалями, 
занявшую второе место.

На торжественном собрании 
был оглашён и вручен предсе-
дателю Мо ВоС ковалеву а.Д. 
приветственный адрес Предсе-
дателя Совета депутатов города 
Белгорода  со словами благодар-
ности и поздравления  в связи с 
60-летием со дня образования 
ВоС. В выступлениях участников 
прозвучало много тёплых слов 
в адрес членов региональной и 
местной организации общества 
слепых. Говорили о достижениях, 
которые завоевали за эти годы 
инвалиды по зрению, став лау-
реатами  многих региональных и 
всероссийских конкурсов.

В заключение торжественно-
го собрания состоялся концерт 
самодеятельных артистов и кол-
лективов «Всероссийского обще-
ства слепых», которые ещё раз 
показали свой энтузиазм и без-
граничные возможности.

За 60 лет в местном отделе-
нии произошло много изменений, 
но главные принципы неизменны: 
сплотить, помочь и защитить пра-
ва людей с ограниченными воз-
можностями.

Собинф.

В связи с годом культуры в России оргкомитет Белгород-
ского областного отделения Всероссийского созидатель-
ного движения  «Русский Лад»  18 апреля 2014 года прово-
дит творческий фестиваль среди поэтов, авторов-исполни-
телей, хоровых коллективов.

ПрИГЛашаеМ всех желающих 
принять участие в фестивале «рус-
ский Лад» !

Заявки принимаются по тел. 
32-12-79, или по адресу:    г. Белго-
род, ул. Попова 34 , каб. 41.

Подробно о проведении 
фестиваля вы можете узнать из 
Положения (публикуется  ниже).

Председатель Белгородского 
областного отделения ВСД «рус-
ский Лад»  

Ярослав Сидоров.
Общие положения по прове-

дению фестиваля
Всероссийский творческий 

фестиваль «русский Лад» (далее 
Фестиваль) – постоянно действу-
ющая акция, направленная на 
пропаганду созидательных идей 
движения «русский Лад» среди 
населения россии, выявление и 
привлечение в ряды Движения 
талантливых писателей, поэтов, 
авторов-исполнителей, певцов, 
журналистов, художников, масте-
ров прикладного искусства. 

Фестиваль призван способ-
ствовать популяризации отече-
ственной культуры и искусства, 
идей патриотизма и гражданских 
ценностей, укреплению межна-
циональных и межрегиональных 
связей, преемственности поко-
лений, развитию творческих свя-
зей между деятелями культуры и 
искусства, повышению их профес-
сионального мастерства. 

Учредителем Фестиваля явля-
ется Всероссийское созидатель-
ное движение «русский Лад».

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФЕСТИВАЛЕ 

1. Песня фольклёрного и 
этнического жанра.

2. Советская патриотиче-
ская песня.

3. Поэзия (авторское сти-
хотворение).

4. Проза (короткое литера-
турное произведение).

5. Публицистика ( короткое 
произведение публицистического 
жанра).

6. Живопись.

В каждой номинации могут 
принять участие как отдельные 
участники, так и коллективы.

Все представляемые на 
Фестиваль произведения во всех 
номинациях должны соответство-
вать идеям «русского Лада», иметь 
патриотическую направленность, 
отражать любовь к своей родине 
и народу.

Жюри Фестиваля – главный 
руководящий орган Фестиваля, 
который представляют обще-
ственные деятели, деятели лите-
ратуры, культуры, искусства, 
народные мастера.

Представителем жюри Фести-
валя является председатель 
регионального координационного 
совета движения «русский Лад».

Состав жюри Фестиваля фор-
мируется председателем жюри и 
утверждается Правлением движе-
ния «русский Лад».

рабочая группа Фестиваля – 
организующий орган Фестиваля.

Состав рабочей группы Фести-
валя утверждается Правлением 
регионального   движения  «рус-
ский Лад».

ПОРЯДОК И СРОКИ
 ПРОВЕДЕНИЯ

Фестиваль организуется 
региональными отделениями 
движения «русский Лад». Фести-
валь проходит в 2 этапа.

1 этап. До 22 апреля Фести-
валь проходит в регионах.

По результатам данного этапа 
региональные отделения движе-
ния представляют на сайт Все-
российского движения «русский 
Лад»  произведения победителей 
регионального этапа Фестиваля: 
видеоролики, записи в формате 
МП3, тексты стихотворений, про-
зы и т.д.

При этом каждое региональ-
ное отделение движения «рус-
ский Лад» может представлять 
произведения как по всем номи-
нациям, так и  по любой из них.

2 этап. До 9 мая каждого 
года рабочая группа Фестиваля 
изучает представленные произ-
ведения и вносит их на утвержде-
ние жюри Фестиваля. 

Жюри Фестиваля утверждает 
следующие награды в разных 
номинациях, которыми награж-
даются победители в регионах и 
в Москве:

- Лауреат Фестиваля 1-й 
степени,

- Лауреат Фестиваля 2-й 
степени,

- Лауреат Фестиваля 3-й 
степени,

- Дипломант Фестиваля.
Лауреаты Фестиваля 1, 2 

и 3-й степени и дипломанты 
Фестиваля принимают участие 
в праздновании «Дня русского 
языка» в регионах россии.

Лауреаты Фестиваля 1-й сте-
пени приглашаются для участия 
в праздновании «Дня русского 
языка» в город Москву.

Главные события Фестива-
ля:– празднование «Дня русско-
го языка» в Москве и регионах 
российской Федерации. 

- награждение призами дви-
жения «русский Лад» лучших 
участников Фестиваля в Москве 
и регионах российской Федера-
ции.

- подготовка специальных 
выпусков журнала движения 
«русский Лад» «За словом - дело» 
по материалам событий Фести-
валя.

- создание базы данных 
участников Фестиваля в россий-
ской Федерации.

Василий Яковлевич ГОРИН Депутатская хроника

ПРИГЛАШАЕМ НА ФЕСТИВАЛЬ!
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В воскресенье, 6 апреля, в Харькове, 
Луганске и Донецке прошли митинги под рос-
сийскими флагами в поддержку федерализа-
ции Украины. 

В ХарькоВе над зданием областной госадми-
нистрации был водружён флаг россии. Перед этим 
митингующие сняли флаг Украины, установленный 
на крыше здания. 

В Донецке 6 апреля  манифестанты заняли зда-
ние областной администрации. Ночью митингу-
ющие в Донецке также заняли здание областного 
отдела СБУ. 

В понедельник, 7 апреля, сторонники федера-
лизации и противники нынешней власти возвели 
около входа в здание Харьковской областной 
администрации баррикады, используя, в том чис-
ле автомобильные покрышки. об этом сообщают 
местные СМИ, уточняя, что вход сотрудникам 
администрации по-прежнему частично ограни-
чен. В Луганске неизвестные, находящиеся в 
здании областного управления Службы безопас-
ности Украины (СБУ), захватили комнату, где хра-
нилось оружие.

Образована 
новая республика

В понедельник, 7 апреля, депутаты Донец-
кого областного Совета объявили о госу-
дарственной самостоятельности Донецкой 
народной республики. Соответствующий акт 
был зачитан на заседании облсовета.

реСПУБЛИка «будет строить отношения в 
соответствии с международным правом и на осно-
вании равенства и взаимной выгоды», – говорится 
в документе.

«Территория в пределах признанных границ 
является неделимой и неприкосновенной», – под-
черкивается в заявлении.

«Народ Донецкой народной республики имеет 
исключительное право собственности на землю, её 
недра, воздушное пространство, водные и другие 
природные ресурсы, находящиеся в пределах тер-
ритории республики. республика самостоятельно 
определяет свой экономический статус, проводит 
финансовую, кредитную и инвестиционную поли-
тику, формирует свой государственный бюджет, 
устанавливает порядок образование валютного и 
других фондов. республика имеет право запретить 
строительство и прекратить функционирование 
любых предприятий и учреждений, а также – дру-
гих объектов, создающих угрозу экологической 
безопасности. Декларация действует с момента 
принятия и является основной для принятия кон-
ституции Донецкой народной республики».

Депутаты также приняли решение о проведе-
нии референдума не позднее 11 мая по вопросу 
вхождения региона в состав россии. «Эта дата 
была согласована с Луганской и Харьковской обла-
стями», - отметил один из участников заседания.

У здания Донецкой областной госадминистра-
цици проходит митинг горожан. Собравшиеся 
скандируют «россия, россия!». Вывешенный вчера 
у здания госадминистрации флаг россии на флаг-
штоке заменили большим по размеру.

По материалам 
ИА ИТАР-ТАСС.

Я родился в русской 
семье в многонациональ-
ном Тбилиси в 1941 году. 
Провёл там детство, 
юность и только в связи 
с проклятой перестрой-
кой, затеянной Иудой 
Меченым, и последовав-
шим вслед за ней разва-
лом СССР был вынужден 
покинуть родной город 
и перебраться на Белго-
родчину.

оДНо из самых сильных 
впечатлений того времени 
– трагедия, разыгравшаяся 
в марте 1956 года в столице 
Грузии.

Грубые нападки на Иосифа 
Виссарионовича Сталина со 
стороны Н.С. Хрущёва, сде-
ланные им на XX съезде кПСС, 
стали катализатором народ-
ного недовольства. 5 марта 
1956 года, в третью годовщину 
смерти Сталина, и менее чем 
через месяц после XX съезда, 
люди вышли на улицы Тбили-
си. Хорошо помню колонну 
студентов с красным знаме-
нем, с портретами Ленина и 
Сталина. она медленно дви-
галась по улице Челюскинцев. 
Встречный транспорт остано-
вился, ребята требовали, что-
бы все включили сигналы. Мой 
отец вышел из своего трофей-
ного «опеля», снял шапку, 
хотя валил мокрый снег, и 
поклонился портрету Сталина. 
«Спасибо, отец!» – сказал ему 
парень из колонны.

Два дня подряд огромные 
толпы приходили к зданиям 
Цк компартии Грузинской 
ССр и Совмина и требовали, 
чтобы к ним вышли руко-
водители республики. На 
третий день к народу вышел 
первый секретарь Цк кП 
Грузии       В.П. Мжаванадзе, 
закончивший войну в звании 
генерал-лейтенанта. Из толпы 
вышли трое фронтовиков со 
звёздами Героев Советского 
Союза: командир отряда из 
прославленного партизанско-
го соединения ковпака Давид 
Ильич Бакрадзе, русский тан-
кист с обожжённым лицом и 
гордость всех курдов Тбилиси  
– шейх-снайпер (фамилии, к 
сожалению, не помню).

Давид Ильич снял войлоч-
ную шапочку и сказал: «Мы 
пришли к тебе, уважаемый 
Василий, не только как к руко-
водителю нашей республики, 
но и как фронтовики к фронто-
вику». «Мудрость народов гла-
сит: об усопших говорят либо 
хорошо, либо ничего», – доба-
вил шейх. «Народ хочет знать, 
почему достойный презре-
ния Никита очернил светлую 
память нашего отца, с чьим 
именем мы шли на смерть, 
защищая родину».

Люди их поддержали: 
«Правильно, отвечайте!» 
«Тише, тише», – замахал рукой 
Василий Павлович. «а вы нас 
не пугайте, – ответил танкист, 
– я пять раз в танке горел, 
меня трудно напугать. Вы 
лучше скажите, почему враги 
наши радуются?» Товарищ 
Мжаванадзе попросил всех 
разойтись, пообещав разо-
браться. Но народ продолжал 
волноваться.

Я с одноклассниками 
каждый день приходил к 
памятнику И.В. Сталину на 
набережной куры, где кругло-
суточно кипел митинг. Весь 
высокий постамент памятни-
ка был завален венками из 
свежих цветов и букетами, а 
люди несли и несли. С кузова 
полуторки (импровизирован-
ной трибуны) люди говорили 

и кричали о своей обиде за 
вождя. Народные сказители 
и певцы-ашуги – грузины, 
армяне, курды, азербайджан-
цы – в своих стихах и песнях 
прославляли отца всех наших 
народов. Фронтовики дели-
лись воспоминаниями, где и 
когда они видели И.В.Сталина 
на фронте. 

один азербайджанец рас-
сказывал, как в декабре 1941-
го под Москвой И.В. Сталин 
ходил по окопам переднего 
края и лично ему пожал руку. 
Видели вождя на фронте и 
мой дядя, полковник-танкист 
Л.П. Иванов, и тесть, П.Т. 
Высоцкий, прошедший войну 
в 9-й Гвардейской кубанской 
пластунской казачьей диви-
зии. Зато сегодня разномаст-
ные «демократы» утверждают 
обратное, будто И.В. Сталин в 
годы Великой отечественной 
никогда не бывал на фронте. 

Запомнился слепой фрон-
товик-грузин с тремя ордена-
ми Славы на выгоревшей гим-
настёрке. он исполнил люби-
мую народную песню Вождя 
«Взлети, чёрная ласточка», по 
смыслу похожую на  русскую 
песню «Ворон чёрный». Пел 
так, что в толпе плакали даже 
русские женщины, не пони-
мавшие слов песни. Пожилая 
грузинка рассказывала всем, 
что до войны этот фронтовик 
учился в консерватории и был 
очень талантлив.

Вечером 9 марта народ 
узнал, что в Тбилиси гостит 
прославленный полководец 
Народно-освободительной 
армии китая, маршал Чжу 
Дэ. За ним отправили выбор-
ных стариков. Вскоре подъ-
ехал ЗИС-110, из кабины 
которого вышел китайский 
офицер, хорошо говоривший 
по-русски. он представился 
порученцем маршала, изви-
нился, что маршал не смог 
приехать сам по причине 
нездоровья. На вопрос, как 
относится к Сталину товарищ 
Мао Цзэ-Дун, он ответил, 
что вождь китайского народа 
считает себя верным и пре-
данным учеником великого 
И.В. Сталина. он попытался 
убедить людей разойтись, 
уверяя, что всё выяснится 
и поклёпы, возведённые на 
вождя, будут сняты. Но народ 
оставался непреклонен...

Через некоторое время на 
набережной появились бэтэ-
эры с солдатами. Тогда люди 
стали гнать детей домой. Нас 
с другом буквально за шиворот 

вытащил из толпы лётчик ГВФ и 
приказал идти домой. а ночью 
началась стрельба. Говорили, 
что было очень много убитых…

На второй день я вышел 
купить хлеба. На улице было 
полно военных и милиции. 
Люди были растеряны и пода-
влены. Сидевшие на бэтээрах 
солдаты старались не смо-
треть им в глаза. к бэтээрам 
подходили фронтовики и 
выражали своё возмущение: 
«За что стреляли в народ?», 
«С именем Сталина бросались 
под танки!», «Мы верили ему, 
как родному отцу», «он привёл 
нас к Победе!»      

Вскоре подошёл курд 
озо, потерявший ногу в битве 
под Прохоровкой. ковыляя 
на костыле, он направился к 
военным, рядом шёл старший 
его сынишка с портретом И.В. 
Сталина, украшенным спле-
тёнными яркими шерстяными 
нитками, которыми курдские 
женщины украшают портреты 
самых дорогих усопших.

озо стал стыдить солдат и 
офицеров, те угрюмо отмал-
чивались. На тротуаре стоя-
ли несколько райкомовских 
работников. один из них ука-
зал молодому милиционеру-
грузину на озо. Милиционер 
нехотя подошёл и протянул 
руку к портрету Сталина. Тут 
закричали все люди, и даже 
солдаты начали свистеть. 
Милиционер бросил фураж-
ку наземь, стал её топтать и 
истерически кричать: «оставь-
те калеку в покое! Мой отец 
погиб за родину, за Сталина! 
Пусть Никита задохнётся пер-
вым материнским молоком! 
(Это страшное проклятие на 
кавказе. – Прим. авт.)». а 
озо, орудуя костылём, обра-
тил в бегство «руководящих 
товарищей».

единство советских 
народов, единство партии и 
народа – это была та скрепа, 
которая делала нашу державу 
нерушимой. И не надо «демо-
кратам» сегодня уверять нас, 
будто братство народов в ту 
пору – это всего лишь «ста-
линский миф». 

Я знаю правду не по газет-
ным статьям, а по жизни. 
Люди принимали эвакуиро-
ванных из Ленинграда детей: 
в нашем доме их жило немало, 
и мы делились с ними нашей 
скудной едой, относились к 
ним по-братски. Почти все 
мужчины из нашего многона-
ционального двора были на 
фронте. Женщинами верхово-

дила бывшая грузинская кня-
гиня анна Ивановна, старший 
сын которой погиб под Ста-
линградом. она подбадривала 
слабых, смотрела за деть-
ми, когда их матери были на 
работе; под её руководством 
женщины шили солдатские 
шинели. анна Ивановна орга-
низовала сбор тёплых вещей 
для красной армии, когда с 
просьбой об этом обратились 
представитель Сталинского 
райисполкома и старик-свя-
щенник...

Грузины и представите-
ли других народов, живших 
в Грузии, были патриотично 
настроены во время войны и 
делали всё для приближения 
Великой Победы. Из малень-
кой Грузии на фронтах Вели-
кой отечественной воевало 
более 700 тысяч человек, 
половина из них не вернулась 
домой. Женщины поголов-
но ходили в чёрном, почти в 
каждом доме с балконов сви-
сали куски чёрной материи, 
на которых по-грузински и 
по-русски значилось, кто из 
семьи погиб на войне…

Впоследствии все плохо 
продуманные и необоснован-
ные действия Н. С. Хрущёва 
советские историки назовут 
волюнтаризмом. И волюн-
таризм будут трактовать как 
стремление реализовать 
желаемые цели без учёта объ-
ективных обстоятельств и воз-
можных последствий.

одним таким непродуман-
ным действием Н. С. Хрущёва 
явилась его кампания по раз-
венчанию высокого автори-
тета И. В. Сталина, названная 
борьбой с культом личности 
и реализованная им на XX 
съезде партии. Вероятно, 
при подготовке кампании Н. 
С. Хрущев исходил из благих 
побуждений, желая оздо-
ровить, демократизировать 
обстановку в партии. Но на 
деле всё обернулось иначе. 
оздоровления партии не 
получилось, зато получилось 
отчуждение народа от партии. 
Тот факт, что антисталинскую 
кампанию организовал пер-
вый секретарь Цк партии, а 
другие партийные руководи-
тели в центре и на местах, за 
редким исключением, хоть 
и нехотя, но поддержали её, 
стало первым шагом к отчуж-
дению народа от партии. 
Большинству советских людей 
того времени претила пози-
ция партийного и советского 
руководства, возглавляемого 
Н. С. Хрущёвым, по деста-
линизации страны. У людей 
появились сомнения в вер-
ности выбранного партией 
курса, неверие в возможность 
построения социально спра-
ведливого общества. 

Но страшнее всего выгля-
дел урон, нанесённый Н. С. 
Хрущёвым по сплочённости и 
единству советских народов. 
кровавый разгон демонстра-
ции в Тбилиси, устроенный 
Н. С. Хрущёвым, способство-
вал переносу личной обиды 
каждого грузина с первого 
секретаря Цк партии на всех 
русских людей. В народном 
единстве советской державы 
появилась брешь. И ею впо-
следствии воспользовались 
наши враги.

На примере мартовских 
событий 1956 года в Тбилиси 
мы увидели, как Н. С. Хрущёв 
высек искру в межнациональ-
ных отношениях, которая 
впоследствии разгорелась в 
политический пожар, в кото-
ром погиб СССр.

А. ЯКУБОВ,
г. Белгород.

Наш аВТор раССУЖДаеТакТУаЛьНо

Антисталинская кампания 
как пролог распада СССР

О ситуации 
на востоке Украины
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Объявление
«Роспечать-Подписка» с 1 апреля 

по 25 мая текущего года проводит 
подписку на второе полугодие 2014 
года на газету «Слово коммуниста», 
а также на другие местные и цен-
тральные издания.

Подписку можно оформить в кио-
сках, магазинах «Роспечать», а также 
в офисе по адресу: г. Белгород, ул. 
Попова 56-Б. Телфон: (4722)32-17-83.

Поздравления
коммунисты Староосколь-

ского местного отделения 
кПрФ горячо и сердечно 
поздравляют с юбилеем

Юлию Витальевну 

ДУРНЕВУ

и желают юбиляру крепкого 
здоровья, счастья, благополу-
чия и успехов в партийно-поли-
тической работе. 

Чёрная лапша 
в знак траура

В Японии и в Южной корее празднование 
14 февраля отличается от обычаев в запад-
ных странах. В этот день только женщины 
делают подарки мужчинам, и в подавляющем 
большинстве случаев дарят шоколад. 

В 1980-х годах ассоциация кондитеров 
Японии успешно запустила новый праздник 
в день 14 марта, в так называемый «Белый 
день», когда ответные подарки ожидаются от 
мужчин, причём они должны быть более цен-
ными, чем полученные месяц назад. 

В дополнение к этим датам корейцы при-
думали «Чёрный день», который отмечается 
14 апреля, когда и мужчины, и женщины, не 
получившие подарки, идут в ресторан и едят 
чёрную лапшу в знак траура по своему оди-
ночеству.

Там, где сохранился 
матриархат

В предгорьях Тибета в китае проживает 
небольшая этническая группа мосуо чис-
ленностью 40 тысяч человек, которую иногда 
называют «королевством женщин». 

В крестьянской среде мосуо отсутствуют 
традиционные семьи, и все взрослые люди 
имеют полную свободу выбора и смены пар-
тнёров. Вместо брака существует обычай, 
по которому мужчина посещает дом своей 
любовницы ночью, тайно или открыто. При 
этом утром он должен уйти и впоследствии 
не имеет никаких ни прав, ни обязанностей 
по отношению к ребёнку, который рождается 
у этой женщины.

Главами домов здесь являются женщины, 
и наследство переходит именно по женской 
линии. как правило, мужчины заботятся о 
детях своих сестёр, с которыми живут под 
одной крышей.

Усыновление 
на директорство

Более 90 процентов усыновлений в 
Японии приходится не на детей, а на людей 
старше 20 лет, преимущественно мужчин. 
Такая практика обусловлена тем, что множе-
ство японских компаний являются семейным 
бизнесом. когда у собственника бизнеса 
нет собственных сыновей, либо сыновья не 
способны заниматься предпринимательской 
деятельностью, или не проявляют интерес к 
управлению компанией, собственник при-
нимает в свою семью способного молодого 
человека, который становится главным 
наследником. Зачастую эта процедура 
сопровождается браком между усыновлён-
ным молодым человеком и дочерью приём-
ного отца.

Ради красоты 
и крепости зубов

В Японии издавна существовала тради-
ция «охагуро» – чернение зубов специаль-
ным лаком, состоящим из раствора железа 
в уксусной кислоте с добавлением красителя 
из чернильных орешков. краска на зубы 
наносилась ежедневно и предназначалась 
как для «красоты», так и для укрепления эма-
ли. обычай сошёл на «нет» только в начале XX 
века, и сегодня зубы в Японии чернят только 
актёры традиционных театров и некоторые 
гейши. однако в Юго-Восточной азии эта 
традиция продержалась дольше, поэтому 
и сегодня в Таиланде, Вьетнаме и других 
странах нередко можно встретить пожилых 
женщин с чёрными зубами.

По материалам 
сети Интернет.

В предыдущем номере нашей газеты 
сообщалось, что открыт счёт для доброволь-
ных пожертвований юридических и физиче-
ских лиц для завершения работ по установке 
памятника а.Ф. Пономарёву в        с. красный 
октябрь Белгородского р-на Белгородской 
области.

Получатель: 
МОУ «Краснооктябрьская СОШ» 
ИНН 3102016502   кПП 310201001
окТМо 14610436101
р/с 40701810514031000002   
БИк 041403001
ГркЦ ГУ Банка россии по Белгородской 

области г. Белгород 
кБк 87101500070200002180 (поле 104)
Назначение платежа: (коД Субсидии 

0201412 л/с 20266900181) Благотворитель-
ное пожертвование на памятник а.Ф. Поно-
мареву.

Плательщик (Ф.И.о.) 
адрес плательщика 
ИНН плательщика 
№ л/с плательщика 
Сумма___________руб.
Плательщик (подпись)____Дата: 2014г.

Данные о плательщике необходимо ука-
зывать, так как все пожертвовавшие будут 
занесены в благодарственную книгу музея 
а.Ф. Пономарёва, открытого при красноок-
тябрьской Сош им. а.Ф. Пономарева.

Контактные телефоны:
8980-323-8063 

(Дмитрий Алексеевич Кононенко);
8920-203-6933 

(Людмила Андреевна Бородина)

Д. КОНОНЕНКО,
член оргкомитета.

коммунисты алексеевского местного 
отделения кПрФ с прискорбием сообща-
ют о смерти старейшего члена парторга-
низации, ветерана труда, работника тыла, 
активного партийного пропагандиста 

Прасковьи Ивановны БУЛГАКОВОЙ 
и выражают глубокое соболезнование 

её родным и близким.

рукописи не рецензируются и не возвращаются.
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к СВеДеНИЮ

общественная приёмная депутата 
Совета депутатов города Белгорода пято-
го созыва по единому избирательному 
округу 

Анастасии Анатольевны 
БАЙБИКОВОЙ 

работает по вторникам, с 10:00 до 
17:00, по адресу: г. Белгород, ул. 

Попова, 34, каб. 24. 
Контактный телефон: (4722) 32-44-83.

общественная приёмная Белгород-
ской региональной общественной орга-
низации «Дети Великой отечественной 
войны» работает еженедельно, по средам, 
с 11.00 до 14.00, по адресу:

г. Белгород, пр-т Славы,24, каб. 23.
Контактный телефон: (4722) 33-74-15.

Приём  граждан  ведёт юрист 
Иван Николаевич ГАЛАКТИОНОВ.

Установим памятник

О РАБОТЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЁМНЫХ

СеМеЙНЫЙ каЛеЙДоСкоП

Хоть и гово-
рят, что краде-
ным добром не 
р а з ж и в ё ш ь с я , 
однако на деле 
всё у нас выхо-
дит совершенно 
по-другому. На 
глазах у всех 
граждан нынеш-
ние олигархи и 
чиновники, вкупе 
с криминальны-
ми группировка-
ми, безудержно 
жируют на глазах 
людей, никого не 
боясь и не стес-
няясь. 

ДеЛо не огра-
ничивается только 
коттеджами и двор-
цами, да роскошными 
автомобилями. Этим уже 
давно никого не удивишь. 
Теперь уже подавай к 
крыльцу вертолёт, а на 
отдельном аэродроме – 
частный самолет, чтобы 
в случае чего, полегче и 
побыстрее можно было 
бы «драпануть» из «этой 
страны», как они называ-
ют россию, нашу, а не их 
родину. 

За 20 последних лет её 
так «высосали», что она, 
не побоюсь этого слова, 
настолько «скукожилась», 
что не в состоянии уже 
отбиваться от «прихватиза-
торов».

Имея в  правитель-
стве страны своих по духу 
людей, они настаивают на 
дальнейшей приватизации 
всего, что ещё не украдено.

В нашей стране эти 
процессы находятся пока 
ещё не в стадии оконча-
тельного вызревания, а вот 
на Украине они уже полно-
стью созрели, причём 
значительно раньше наше-
го. И мы с вами воочию 
наблюдаем их результаты. 
родственная нам страна 
уже фактически находится 

под пятою  неприятеля, 
и сейчас никто не может 
предсказать, а что же будет 
с ними? Надо бы нам спло-
титься воедино, да помочь 
братьям защитить свою 
землю от захватчиков. Но 
мы почему-то медлим, не 
решаемся: то ли боимся, 
то ли не уверены в своих 
силах. 

а бояться, на мой 
взгляд, есть чего и кого. 
Так называемая «пятая 
колонна», с нашего позво-
ления, пустила в стране за 
все прошедшие годы свои 
поганые корни очень глу-
боко. Причём при актив-
ной поддержке Сша и 
других стран враждебного 
нам лагеря. 

В окружении президен-
та страны, считают мно-
гие россияне, находится 
немало таких представи-
телей, которые действу-
ют по принципу: «Ваши 
крадут, а наши прячут». 
Поэтому принести долж-
ной пользы стране они не 
смогут, да и не захотят. И, 
в случае какой-либо зава-
рухи, постараются «отва-
лить» восвояси, за кордон, 
к своим валютным счетам, 

«заработанным» в рос-
сии. 

а тут ещё очень 
отчетливо ощущает-
ся, просматривается 
и прослушивается 
какая-то нездоровая 
атмосфера вокруг име-
ни бывшего министра 
обороны Сердюкова, 
которого неожидан-
но для всего народа, 
следственные органы 
подвели к амнистии 
в связи с 20-летием 
конституции рФ, чем 
вызвали в обществен-
ном мнении нелест-
ные отзывы о власть 
предержащих, при-
нявших такое решение. 
Говорят, чтобы спасти 
вора, специально под-
вели следствие к этой 
дате. Интересно, из 
каких таких соображе-
ний этот человек был 

назначен в свое время 
на такой высокий пост. И 
выходит, толкуют в народе, 
что воровать можно сколь-
ко угодно, имея надежную 
«крышу». И, надо же было 
подгадать с принятием 
решения об амнистии 
неудавшегося защитника 
страны, прямо-таки не в 
лучшие времена. 

Наверняка, не при-
бавит оно чувств патрио-
тизма в армейской среде. 
образно говоря, «краде-
ный поросёнок долго будет 
в ушах визжать». Да и мало 
ли других примеров бессо-
вестного казнокрадства и 
коррупции было выявлено 
за все прошедшие време-
на губительных и бездар-
ных реформ, оставшихся 
безнаказанными. В народе 
на всё это реагируют отри-
цательно, а потому пре-
зиденту страны В.В.Путину 
следовало бы сделать из 
этого соответствующие 
выводы, памятуя старую 
русскую пословицу: «кто 
украл яйцо, украдёт и 
курицу».

Н. ЯСТРЕБОВ, 
г. шебекино.

Доколе будем терпеть
«прихватизаторов?»

На ЗЛоБУ ДНЯ


