
Жители Бел-
городского рай-
она уже не пер-
вый месяц ведут 
борьбу против 
вырубки леса за 
пляжем «Остро-
вок» в селе Ниж-
ний Ольшанец. 
На месте сосно-
вого бора здесь 
п л а н и р у е т с я 
с т р о и т е л ь с т в о 
местной Рублёв-
ки –  элитно-
го закрытого 
посёлка. 

В ПОДДЕРЖКУ 
населения высту-
пили комсомоль-
цы Белгородской 
области. 23 апреля 
2014 года они стали 
участниками массо-

вого митинга в селе. 
А его организатором 
стала первый секре-
тарь Белгородско-
го регионального 
отделения ЛКСМ 
РФ, депутат Совета 
депутатов города 
Белгорода (фракция 
КПРФ) Анастасия 
Байбикова. 

На митинге при-
сутствовало более 
200 человек, среди 
которых находились 
представители ини-
циативной группы 
граждан, местные 
жители, работники 
администрации Бел-
городского района.

Митинг стал 
поворотным меро-
приятием, в резуль-
тате которого жите-
ли села поверили в 
свои силы и решили 

активнее отстаивать 
свои права в деле 
защиты соснового 
бора. Но эта актив-
ность населения не 
понравилась мест-
ным властям. Против 
активистов, в свою 
очередь, были раз-
вёрнуты контрактив-
ные мероприятия. И 
прежде всего против 
Анастасии Байби-
ковой, которая ещё 
в апреле писала 
запросы в компе-
тентные органы по 
рассматриваемой 
проблеме, выявляя 
м н о г о ч и с л е н н ы е 
нарушения в деле по 
строительству элит-
ного посёлка.

П о я в и л и с ь 
статьи в районной 
газете, в которых в 
негативном свете 

освещалась дея-
тельность активи-
стов. А после этого 
Анастасии Байбико-
вой пришла повест-
ка в ОМВД по Белго-
родскому району. Её 
обвиняют в наруше-
нии регламента про-
ведения митинга. Со 
слов сотрудников 
правоохранитель-
ных органов, депутат 
превысила заяв-
ленное время на 9 
минут.

Это уже не пер-
вый случай давле-
ния на активистов, 
борющихся за лес 
в селе Нижний Оль-
шанец.

Пресс-служба 
Белгородского 

обкома 
ЛКСМ РФ.

17 мая в 
городе Бирюче 
прошла отчёт-
н о - в ы б о р н а я 
к о н ф е р е н -
ция Красног-
в а р д е й с к о г о 
местного отде-
ления КПРФ.

НА КОНФЕРЕН-
ЦИИ был заслушан 
отчёт райкома 

КПРФ, контроль-
н о - р е в и з и о н н о й 
комиссии.

У ч а с т н и к и 
конференции при-
знали работу Крас-
н о г в а р д е й с к о г о 
райкома удовлет-
ворительной.

Избран новый 
состав райкома, на 
организационном 
заседании которого 
первым секретарём 
был вновь избран 
Игорь Васильевич 
Гондарев.

С о г л а с н о 

у с т а н о в л е н н ы м 
нормам предста-
вительства на кон-
ференции избрали 
трёх делегатов на 
41-ю областную 
о т ч ё т н о - в ы б о р -
ную конференцию 
р е г и о н а л ь н о г о 
отделения КПРФ.

В. РУДОМАН, 
второй секретарь 

обкома КПРФ.

19 мая 1922 года 
комсомольцы Совет-
ской республики приня-
ли решение о создании 
детской организации 
нового типа, подразде-
ления которой были бы 
во всех уголках страны. 
Так 92 года назад появи-
лась Пионерия, слав-
ную годовщину со дня 
рождения которой, мы 
отмечаем.

ПЕРВЫЕ пионерские 
отряды боролись с беспри-
зорностью и помогали взрос-
лым организовывать детские 
дома, участвовали в суббот-
никах и сами обеспечивали 
свой досуг. 

Отважные пионеры 
внесли свой вклад в Победу 
нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Несмо-
тря на указания госорганов 
и советского командования 
не допускать детей к участию 
в боевых действиях, юные 
патриоты самоотверженно 
бросались в гущу сражений, 
уходили в партизанские сое-

динения, становились сынами 
полка. Недаром история пио-
нерии с самых первых дней её 
существования тесно пере-
плетена с историей нашей 
Родины.

В преддверии празднич-
ной даты, в Грайвороне состо-
ялся торжественный приём 
в пионеры. У памятника В.И. 
Ленину выстроились малень-
кие борцы за справедливость. 
Красные галстуки, как един-
ство трёх коммунистических 
поколений повязали первый 
секретарь Грайворонского 
райкома КПРФ Олег Никоно-
вич Басс и первый секретарь 
Белгородского обкома комсо-
мола Анастасия Байбикова. 

А. Байбикова отметила, 
что быть пионером сегодня, 
очень ответственная задача, 
ведь пионер всегда первый – в 
учёбе, спорте. Пионер любит 
свою Родину и гордится сво-
ей историей, пионер всегда 
придёт на помощь и будет 
бороться за справедливость. 
Нынешние пионеры достойно 
продолжают традиции вели-
кой пионерской организации, 
в рядах которой был не один 
герой Советского Союза. 

На пионерский призыв 
«Будь готов!», ребята дружно 
и громко ответили: «Всегда 
готов!»

Торжественная линейка 
продолжилась возложением 
цветов к памятнику отважным 
пионерам Коле Синицину, 
Пете Игнатенко и Мите Балиц-

кому. Ребята были награж-
дены орденами «За Отвагу». 
О подвиге юных пионеров их 
сегодняшним сверстникам 
рассказали местные комму-
нисты.

Праздничные меропри-

ятия, приуроченные ко дню 
рождения пионерии, прошли 
также в городах Белгород, 
Старый Оскол, Губкин, в 
посёлке Ровеньки.

З. СИЛЬВЕСТРОВА,
член Грайворонского 

РК КПРФ. 

19 мая, в день, ког-
да исполнилось ровно 
92 года, как в нашей 
стране была создана 
Всероссийская пио-
нерская организация, 
почти во всех школах 
Ровеньского района 
прошли пионерские 
линейки, на которых в 
торжественной обста-
новке около 90 ребят 
были приняты в ряды 
пионеров.

МНОГИЕ ровеньчане 
до сих пор очень бережно 
относятся к традициям пио-
нерского движения. А они 
начались в 1924 году, когда 
в Ровеньках была впервые 
создана пионерская орга-
низация. С этого момента 
пионерия у нас стала поисти-
не любимой организацией. 
Сегодня почти каждый знает, 
что пионер – это надёжный 
товарищ, всегда поступаю-
щий по совести и чести.

Торжественно прошли 
линейки в Нагорьевской, 
Харьковской, Айдарской, 
Нагольновской, Жабской, 
Н-Серебрянской школах. На 
линейках ребятам повязали 

алые пионерские галстуки, 
которые ныне воспринима-
ются как частица священно-
го Знамени Победы совет-
ского народа над немецким 
фашизмом. На линейках 
выступали представители 
старшего поколения: учи-
теля и наставники  детей и 
молодёжи. Все они желали 
ребятам быть достойными 
продолжателями добрых 
традиций советских пионе-
ров, любить свою страну, 
родную землю, отчий край, 
хорошо учиться, уважать 
старших и заботиться о 
младших.

В этот день, кроме тор-
жественных линеек про-
водились мероприятия во 
многих трудовых коллекти-
вах. Члены районного Сове-
та пионерских поколений 
побывали на рабочих местах, 
поздравили присутствующих 
с Днём пионерии, повязали 
пионерские галстуки, вручи-
ли газету «Слово к народу», 
в которой напечатано Обра-
щение Председателя ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганова к юным 
пионерам страны.

Н. НИТЕПИН,
первый секретарь 

Ровеньского РК КПРФ.
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ИЗ БИРЮЧА

ГОДОВЩИНА ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ!

ВНИМАНИЕ!

Защитников леса 
начинают «прессовать»

Информационное сообщение

Белгородское региональное отделение КПРФ, Белгородская региональная 
общественная организация по защите прав граждан «Дети Великой Отечествен-
ной войны» и Белгородское региональное отделение ЛКСМ РФ ведут сбор про-
дуктов питания (консервов, круп, макаронов), детского питания, медикаментов и 
предметов гигиены для отправки жителям Луганской и Донецкой народных респу-
блик. Население юго-востока Украины находятся сейчас в блокаде в связи с тем, 
что киевская фашиствующая хунта ведёт против него  карательные операции.

Акция продлится до стабилизации обстановки в названных регионах.

Адреса пунктов приема помощи: 
г. Белгород, пр-т Славы, 24, каб.23; тел.:(4722)33-74-15 
г. Белгород, ул. Попова, 34, оф.24; тел.: (4722)32-44-83 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Чтим традиции пионерииКрасный галстук 
и горн – пионер всегда силён
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Депутат Государ-
ственной Думы, член 
фракции КПРФ С.В. 
Муравленко, в рамках 
рабочей поездки в Бел-
городскую область посе-
тил город Алексеевку.

ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ 
встретился с главой адми-
нистрации Алексеевского 
района Ф.Е. Сулимом. Руко-
водитель одного из эконо-
мически развитых районов 
области проинформировал 
С.В. Муравленко о социаль-
но-экономической ситуации, 

сложившейся в этом муници-
пальном образовании. 

Стороны обсудили теку-
щие проблемы территории и 
договорились о дальнейшем 
тесном сотрудничестве. 

Затем в районной адми-
нистрации С.В. Муравленко 
провёл депутатский приём 
избирателей. В нём приняли 
участие заместители главы 
района по жилищно-комму-
нальному хозяйству, про-
мышленности и сельскому 
хозяйству, социальной сфе-
ре. Основные вопросы, кото-
рые просили решить алексе-
евцы, связаны с земельными 

спорами и разногласиями, 
социальной защитой много-
детных семей, строитель-
ством асфальтированных 
дорог на селе, газификацией 
частных домовладений. Были 
заданы и многие другие. 

Всего за три часа было 
принято более двадцати 
алексеевцев. По ряду вопро-
сов депутат дал поручения 
присутствующим на приёме 
местным руководителям при-
нять необходимые решения 
в установленный законода-
тельством срок.

После депутатского при-
ёма С.В. Муравленко вместе 
с первым секретарем Алексе-
евского райкома КПРФ И.А. 
Кисленко возложил цветы 
к памятнику В. И. Ленину. 
Затем в райкоме КПРФ депу-
тат встретился с партийным 
активом района. Сергей Вик-
торович проинформировал 
присутствующих о текущей 
работе фракции КПРФ в Госу-
дарственной Думе и ответил 
на многочисленные вопросы 
алексеевских коммунистов.

А. ФЕДОТОВ,
фото автора.

В своей депутатской приёмной в Белго-
роде депутат Госдумы от фракции КПРФ С.В. 
Муравленко провёл приём граждан. На приёме 
присутствовал помощник депутата по работе в 
Белгородской области, первый секретарь Бел-
городского горкома КПРФ, депутат Белгород-
ской областной Думы П.Ф. Тимошенко.

СРЕДИ вопросов, 
поступивших к депутату 
– неудовлетворитель-

ная работа управляющих 
компаний в жилищно-
коммунальной сфере, 

неудержимый рост цен на 
коммунальные услуги и 
введение новых тарифов (в 
частности, на капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов), значительное 
сокращение количества 
пригородных электричек, 

несовершенство феде-
рального законодатель-
ства в отношении воен-
нослужащих, принимавших 
участие в локальных воен-
ных конфликтах, и многие 
другие.

Всем белгородцам, 
обратившимся за помощью 
к С.В. Муравленко, были 
даны необходимые разъ-
яснения, а по проблемам, 
требующим непосред-
ственного вмешательства 
депутата Государственной 
Думы, будут направлены 
обращения в соответству-
ющие федеральные и реги-
ональные инстанции. 

А. ФЕДОТОВ.
фото автора.

В музее-диораме 
«Курская битва. Бел-
городское направ-
ление» депутат Госу-
дарственной Думы от 
Белгородской области, 
член фракции КПРФ,              
С.В. Муравленко вру-
чил лучшим музейным 
работникам региона 
именные премии «Хра-
нители памяти». 

В ТОРЖЕСТВЕННОЙ 
церемонии приняли участие 
заместитель начальника 
управления культуры области 
Н.В. Братчина, сопредсе-
датель оргкомитета премии 
– директор Белгородского 
государственного музея-
диорамы М.Б. Кугина, 
сопредседатель оргкоми-
тета премии – заместитель 
председателя Совета бла-
готворительного Фонда 
регионального развития, 
помощник депутата по рабо-
те в Государственной Думе 
А.Н. Федотов, руководи-
тель фракции КПРФ в Бел-
городской областной Думе, 
первый секретарь Белго-
родского обкома КПРФ В.А. 
Шевляков, художественный 
руководитель ансамбля 
«Белогорье» Н.И. Чендева, 
музейные работники, обще-
ственные деятели, студенты 
и журналисты.

Ежегодные именные 

премии «Хранители памя-
ти» депутат Государствен-
ной Думы С.В. Муравлен-
ко учредил четыре года 
назад. За это время её обла-
дателями стали свыше трид-
цати лучших музейных работ-
ников Белгородчины. Премии 
присуждаются по итогам кон-
курса на основании решения 
оргкомитета, в который вхо-
дят авторитетные музейные 
работники и представители 
общественности.

Ведущая торжественной 
церемонии Мария Бори-
совна Кугина рассказала о 

многогранной и многолетней 
благотворительной деятель-
ности на Белгородчине депу-
тата Государственной Думы, 
учредителя и председателя 
Совета благотворительного 
Фонда регионального раз-
вития Сергея Викторовича 
Муравленко. В частности, 
она отметила постоянную 
поддержку Сергеем Вик-
торовичем Прохоровского 
православного детского 
дома, говорила об именных 
стипендиях, которые вруча-
лись на протяжении семи лет 
студентам-сиротам из Белго-

родских вузов, о строитель-
стве памятников погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны советским воинам, 
об издании исторических 
и военно-патриотических 
книг, курировании многих 
социальных и культурных 
проектов. Именные премии 
для музейных работников 
«Хранители памяти» – один 
из таких постоянно действу-
ющих проектов.

Лауреатом премии-2014 в 
номинации «Жизнь в профес-
сии» стала старший научный 
сотрудник музея-диорамы 
Галина Викторовна Стовба. 
С.В. Муравленко вручил ей 
премию за фундаментальные 
достижения в становлении и 
развитии музейной культу-
ры Белгородской области и 

многолетнее служение про-
фессии. 

В номинации «Лучшие 
музейные достижения года» 
С.В. Муравленко вручил 
премию Алексеевскому 
краеведческому музею 
(директор Михаил Николае-
вич Борона). Столь высокой 
оценки музей удостоен за 
организацию праздника 
«Память истории долгую, 
вечную в руки столетия пере-
даём», за создание фильма, 
посвящённого 90-летию 
музея, за правдивое ото-
бражение истории Алексе-
евского района музейными 
средствами, за воспитание 
у молодёжи высоких нрав-
ственных идеалов в служении 
Отечеству.

После вручения премий 
С.В. Муравленко обратился 
к присутствующим с краткой 
речью:

– Хочется поздравить 
всех вас с праздником, 
– Международным днём 
музейного работника. Вы 
посвятили свою жизнь 
большому, важному и очень 
благородному делу – сохра-
нению нашей великой и 
героической истории. Наши 
недруги знают, что нас мож-
но сломить только одним 

способом – исказить нашу 
историю, вытравить у нас 
гордость за неё и заставить 
почувствовать нас вино-
ватыми за все грехи чело-
веческой цивилизации. К 
сожалению, что-то подобное 
им отчасти удалось сделать 
с нашим соседом – братской 
Украиной. И посмотрите, 
какой трагедией это обо-
рачивается сегодня. Уверен, 
по многим причинам в Рос-
сии такого не произойдёт. В 
том числе и благодаря вам 
– хранителям нашей истори-
ческой памяти. Спасибо вам 
за это и низкий поклон вам от 
всех нас – граждан любимой, 
великой и гордой страны – 
России!

В заключение важного 
торжественного мероприя-
тия на сцене музея-диорамы 
выступил один из лучших 
народных коллективов стра-
ны, являющийся гордостью 
Белгородчины, ансамбль 
«Белогорье». Его основатель и 
бессменный художественный 
руководитель, заслуженный 
работник культуры Наталья 
Игоревна Чендева поблаго-
дарила С.В. Муравленко за 
многолетнюю поддержку кол-
лектива, а артисты ансамбля, 
хорошо знакомые и любимые 
многими белгородцами, 
исполнили русские и украин-
ские народные песни.

А ФЕДОТОВ.
фото автора.

КУЛЬТУРА

ИЗ ПЕРВЫХ РУК РАБОЧИЕ БУДНИ

Депутатская трибуна
Приложение к газете «Слово коммуниста»№ 5

Праздник в честь «хранителей памяти»

Встречи в Алексеевке

Депутатский приём
в областном центре
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На седьмом месяце 
работы нового соста-
ва Совета депутатов 
г. Белгорода V созыва 
градоначальник Сергей 
Андреевич Боженов 
отчитался о работе 
администрации города 
и, как всегда, большин-
ство вопросов к мэру 
было у депутатов-ком-
мунистов. 

К СЛОВУ сказать, 
единороссы вообще были 
как-то немногочисленно 
представлены на VII сессии 
городского Совета. Или они 
оказались слишком заняты 
решением более важных 
вопросов или у них уже 
начался период летних 
отпусков, потому что почти 
половина фракции «партии 
власти» отсутствовала во 
время работы сессии.  

Отчёт мэра, безуслов-
но, был сфокусирован на 
достижениях. В нём про-
звучали: и «самый благо-
устроенный город», и был 
оглашён перечень всяких 
дипломов, «топов» и рей-
тингов, что даже навеяло 
тоску. Подумалось, если 
Белгород со всеми его про-
блемами попадает в десятку 
лучших, то, что же проис-
ходит у худших? 

Куда же движется стра-
на, если у них вода – хуже 
нашей? А о «качестве» 
нашей воды, полагаю, 
распинаться бесполезно. 
Неужели есть хуже? 

Отрадно, что в Белго-
роде зафиксирован крошеч-
ный прирост населения, но 
напрашивается мысль: в 
других городах - мор?

Открытым остался 
вопрос: «Чем вызваны 
онкологические и сердеч-
но-сосудистые заболева-
ния белгородцев и какова 
наблюдается тенденция 
среди этого бедствия совре-
менности?»

Ни слова не было сказа-
но о коррупции и борьбе с 
этим злом.

Подумалось, если на 
наших улицах стреляют и 
захватывают заложников, 
то, если доверять «топам» 
и «рейтингам», в худших 
городах России уже идёт 
война?

Или всё проще? Напри-
мер, рейтинги составляют 
десятки аналитических цен-
тров, и, по версии каждого 
из них, лучшими поочерёд-
но признаются все област-
ные центры. Это больше 
походит на правду, так как, 
когда я проживала в другом 
регионе, наш областной 
центр тоже из года в год 
признавался «лучшим» по 
результатам разных оценоч-
ных центров и «независи-
мых» изданий.

Я не хочу сказать, что 
мэр не останавливался на 
проблемах вообще. Нет, 
затронуты были все оче-
видные для горожан труд-
ности, такие, как работа 
общественного транспорта, 
вопросы ЖКХ и преслову-
тый капитальный ремонт. 
Не остались в стороне даже 
спорт и культура, но не хва-
тило конкретики. 

Конечно, за всеми 

перечисленными цифрами, 
миллионах затраченных 
средств, хотелось бы боль-
ше увидеть жизни. В отно-
шении экологии, например. 
Ведь по данным Министер-
ства природных ресурсов 
и экологии РФ за 2012 год 
Белгород оказался на 55-м 
месте по общему показате-
лю экологической ситуации 
из 85-ти городов России. А 
какое оно сейчас? 

Или, к примеру, в Бел-
городе проживает почти 2 
тысячи миллионеров. А 
каков разрыв между самы-
ми богатыми и самыми бед-
ными? Где «потолок» и где 
«дно»? Что делается, чтобы 
вытащить с этого «дна» 
людей, там оказавшихся? 

Поскольку отчёт огра-
ничен по времени, было бы 
не просто, если бы он был 
дополнен информацией 
руководителей управлений 
и служб города по вопро-
сам, волнующим депутатов 
и приглашённых на сессию. 

По мнению руководите-
ля фракции КПРФ в Совете 
депутатов Я. Н. Сидорова, 
отчёту мэра необходимо 
было отвести весь день 
заседания Совета, а рабочие 
вопросы оставить на следу-
ющий день заседания. Но 
за это отвечает глава город-
ского округа С.А.Глаголев. 
Видимо, он посчитал пред-
ложенный формат работы в 
этот день вполне приемле-
мым. Хотя, если судить по 
отношению других депу-
татов (в т.ч. единороссов) 
к работе Совета, которые 
приходят половинным 
составом, то получается, 
что сами «избранники» не 
заинтересованы в этом, за 
исключением коммунистов.

К слову о депутатах-
коммунистах. Всегда с 
интересом наблюдаю и 
переживаю за них. То, что 
участие в сессиях ведётся 
командно -  это со стороны 
хорошо заметно. Такой под-
ход служит порой катализа-
тором активности и других 
депутатов, что очевидно.

И на этой сессии 
коммунисты, как всегда, 
были в полном составе и в 
состоянии «боевой готов-
ности». Первый вопрос 
градоначальнику был задан 
депутатом В.Ф. Сараевым, 
который возглавляет реги-
ональное отделение обще-
российской общественной 
организации «Дети Великой 
Отечественной войны». Он 
поинтересовался о судьбе 
целевых программ, срок 
которы должен заканчи-
ваться в 13-14 годах. Об 
эффективности их реали-
зации (об использовании 
бюджетных средств на кон-
кретные цели) в отчёте мэра 
не прозвучало ни слова. 
Отвечая на поставленный 
вопрос, градоначальник 
заверил, что все депутаты 
получат письменный отчёт 
по данному вопросу. 

Руководитель фракции 
КПРФ Я.Н. Сидоров посе-
товал на то, что принятие 
законопроекта коммунистов 
о «Порядке использования 
копии знамени Победы в 
г. Белгороде» идёт недо-
пустимо медленно, а тем 
временем братский народ 

Украины сплотился именно 
под этим знаменем, наряду 
с флагом России, в борьбе 
за свои права. Он попросил 
градоначальника не дожи-
даться принятия указанного 
законопроекта и украсить к 
9 мая город Белгород имен-
но этим полотнищем. Мэр 
пообещал, что все муници-
пальные и государственные 
учреждения вывесят копию 
Знамени Победы наряду с 
другими флагами, и 71-ю 
годовщину освобождения 
Белгорода от немецко-
фашистских захватчиков 
белгородцы встретят 
достойно. 

Это радует, а вот вопрос 
депутата-коммуниста К.С. 
Скачко вызвал двойствен-
ную реакцию. Даже не сам 
вопрос, а то, как прозву-
чал ответ. Депутат Скачко 
указал на то, что после 
переноса со своего истори-
ческого места памятника 
В.И.Ленину, памятника 
регионального значения, 
постамент оказался в 
н е уд о в л е т в о р и т е л ь н о м 
состоянии. Сквозь швы 
на плитке пошли извест-
ковые подтёки, а вокруг 
памятника, несмотря на 
обилие клумб и роз по 
всему городу, почему-то 
растёт бурьян. На это мэр 
то ли в шутку, то ли всерьёз, 
ответил, что коммунистам 
«следует взять шефство» 
над памятником. При этом 
зал, заполненный в своем 
большинстве бывшими чле-
нами КПСС, зааплодировал 
в антиленинском порыве. 
Причём все рукоплескав-
шие – местные чиновники 
различного уровня, обще-
ственники, укрепившиеся 
как молодые специалисты 
и вставшие «на ноги» ещё в 
советское время. В подавля-
ющем своём большинстве 
они – бывшие «комсомоль-
цы» и «ленинцы». 

Стоило бы мэру пригля-
деться в эти ряды, не мель-
кают ли среди них коломой-
ские, аваковы, тигипки и 
прочие фарионы? Не дове-
дут ли они белгородцев до 
«майдана»?

Кстати, далее в своей  
речи градоначальник резон-
но подчеркнул, что памят-
ники – наша общая история,  
потребовал уважительного 
к ним отношения, и дал ука-
зания некоторым из «хло-
пальщиков» навести в этом 
вопросе порядок.

Нам остаётся только 
надеяться, что указание 
мэра было услышано теми, 
в чьи прямые обязанности 
входит благоустройство 
городской территории, в 
том числе вокруг памят-
ников, установленных в 
городе.

В целом работа админи-
страции и градоначальника 
была оценена коммуниста-
ми как удовлетворительная. 
Белгород развивается, и он, 
действительно, не хуже дру-
гих городов, а что принесут 
нам следующие полгода и 
каким будет годовой отчёт 
мэра, покажет жизнь.

Анна НОВАК, 
факультет 

журналистики 
НИУ «БелГУ».

Трагические события, 
происходящие сегодня на 
Украине, отзываются болью 
в сердцах миллионов росси-
ян. Не оставляют равнодуш-
ными они и белгородских 
учёных социалистической 
ориентации. Недавно они 
встретились за «круглым 
столом», чтобы обменяться 
мнениями по этой злобод-
невной проблеме современ-
ности.

ВЫСТУПАВШИЕ были еди-
ны во мнении, что на Украине про-
изошёл государственный перево-
рот, в результате которого к власти 
пришли последователи тех сил, 
которые стремились к реваншу 
после присоединения в 1939 году 
территорий западной Украины к 
Советскому Союзу. Их предше-
ственники в годы Великой Отече-
ственной войны воевали на сто-
роне немецких фашистов, а после 
поражения Германии продолжали 
убивать, жечь и насиловать совет-
ских граждан. Ненависть к совет-
ской власти передавалась ими из 
поколения в поколение и, в конце 
концов, нашла выход.

Группировка, пришедшая 
сегодня к власти в Киеве, и сегод-
ня навязывает народам Украины 
свою волю, характеризуется как 
хунта. Согласно толковому сло-
варю Ожегова, «хунта» – «это 
политическая группировка, 
пришедшая к власти неконсти-
туционным путём и осущест-
вляющая диктаторское правле-
ние методом террора». 

К нынешним правителям 
Украины это определение подхо-
дит один к одному. Но этого мало. 
Есть ещё одно слово, которое так-
же в оценочном плане подходит 
к нынешнему режиму – фашизм. 
Значение этого слова по тому же 
словарю таково: «крайне правое 
политическое движение с дик-
таторской формой правления, 
национализмом, тоталитариз-
мом и милитаризмом». 

Поэтому будет правиль-
ным, если этот режим называть 
фашиствующей хунтой. В этой 
ситуации возвращение Крыма и 
Севастополя в состав Российской 
Федерации выглядит спасением 
для населения полуострова. 

В нынешних событиях учёные 
увидели продолжение тех процес-
сов, которые были запущены бело-
вежским сговором в декабре 1991 
года, повлекшим за собой распад 
СССР и порабощение народов под 
имитацией капитализма. 

Многим участникам заседа-
ния события в Киеве напомнили 
о происходившем в августе 1991 
года в Москве. А события в Одес-
се, как один к одному, напомнили 
октябрь 1993 года, когда стреляли 
из танков по Верховному Совету 
РСФСР! 

Сошлись во мнении, что и 
политический делец Янукович 
оказался очень похож на Гор-
бачёва.

Выступавшие выразили свою 
озабоченность возможным появ-
лением сил НАТО у наших госу-

дарственных границ, в частности, 
у границ Белгородской области.

Участники заседания по ито-
гам встречи за «круглым столом» 
приняли резолюцию, которая 
публикуется ниже.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ.

Резолюция
Мы, участники «круглого 

стола», с болью и тревогой следим 
за событиями, которые вот уже 
три месяца сотрясают Украину. 
Нам, белгородцам, имеющим одну 
общую границу с братским наро-
дом, не безразлична его, да и наша 
судьба. Как небольшая частичка 
нашего общества, мы имеем право 
на своё мнение и хотим дать собы-
тиям на Украине свою оценку.

1. Захватив насильственно 
власть, фашиствующая хунта 
встретила в южных и восточных 
районах страны всеобщее сопро-
тивление её действиям и приме-
нила оружие против своего соб-
ственного народа. Информация 
о событиях на Украине, которая 
ежедневно подаётся российскими 
СМИ, стала похожа на фронтовые 
сводки и сочится кровью. В стране 
началась гражданская война. 

Мы осуждаем антинародные 
действия хунты и напоминаем 
её организаторам, сколь позорно 
завершались подобные дей-
ствия во франкистской Испа-
нии, фашистской Германии и 
пиночетовских Чили.

2. Антинародные действия 
киевской хунты стали возможны 
благодаря тому, что нашли под-
держку со стороны руководителей 
стран Европейского союза и США. 
В своё время мы пережили крайне 
опасное противостояние «Восток-
Запад» в виде холодной войны. 
Сейчас, когда уже нет ни Совет-
ского Союза, ни мировой системы 
социализма, поддержка запад-
ными странами нелегитимного 
руководства на Украине, показы-
вает, что эта война продолжается. 
Вступление Украины в Евросоюз 
и НАТО, куда тянут её нынешние 
«руководители» страны, чревато 
серьёзными последствиями, а нам 
это небезразлично. Агрессивный 
военный блок будет находиться на 
пороге нашего дома.

Мы осуждаем политику 

Запада по отношению к Украине 
и призываем российское руковод-
ство усилить дипломатическое 
воздействие на правительства 
этих стран.

3. Антинародные действия 
киевской хунты уже привели к 
серьёзным потерям, как политиче-
ского, морального, так и террито-
риального плана.

Мы поддерживаем дей-
ствия российского руководства, 
откликнувшегося на инициати-
ву населения Крыма и Севасто-
поля и осуществившего возврат 
этой территории в лоно своего 
исторического Отечества.

4. В российских СМИ идёт 
осуждение действий современ-
ных украинских вандалов: сносы 
памятников советским и россий-
ским политическим деятелям, 
погромы зданий, принадлежащих 
Коммунистической партии Украи-
ны, фальсификацию исторических 
событий, извращение докумен-
тальных фактов, запрет на исполь-
зование русского языка и т. п. 

Да. Всё это есть. Но будем 
честны: мы это уже проходили. 
Разве это не повтор того, что проис-
ходило у нас два десятка лет тому 
назад и продолжается в настоящее 
время, в том числе и на Белогорд-
чине? Мы накануне празднования 
69-й годовщины Дня Победы 
увидели, как по Красной площади, 
во время традиционного военного 
парада, войска проходили мимо… 
задрапированного Мавзолея. Того 
самого Мавзолея, от стен которого 
в ноябре 1941 года уходили войска 
на защиту Москвы, того Мавзолея, 
к подножию которого в 1945 году 
воины Красной Армии бросали 
знамёна и штандарты повержен-
ного немецко-фашистского рейха. 
Разве это не кощунство над памя-
тью исторического события!

Мы призываем российское 
руководство принять конкрет-
ные и действенные меры для 
предотвращения искажения 
исторических фактов и событий 
нашей отечественной истории, 
как в различного рода публи-
кациях, так и в практических 
действиях конкретных лиц и 
организаций.

Участники заседания 
за «круглым столом», 

посвящённого событиям 
на Украине.

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ
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События на Украине – 
всеобщая боль для россиян

Побольше бы жизни увидеть за цифрами
Об отчёте градоначальника и работе Совета депутатов города Белгорода
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В нынешний год, 
провозглашённый в 
России Годом куль-
туры, самое время 
вспомнить о том, что 
работа по духовному 
развитию народа с 
помощью художествен-
ной культуры было 
важнейшим направле-
нием строительства в 
нашей стране нового 
общества.

ЕЁ НАЧАЛИ осущест-
влять буквально с первых 
недель после Октябрьской 
революции. В разгаре 
была гражданская война. 
Советская республика 
испытывала недостаток 
в самом необходимом. А 
представитель президента 
США Уильям Буллит в 
своём отчёте о Советской 
России 1919 года, в частно-
сти, отмечал: «Что касается 
театров, оперы и балета, то 
их единственное отличие 
от прежнего заключается в 
том, что они находятся под 
руководством Комиссариа-
та просвещения, который… 
смотрит за тем, чтобы рабо-
чие имели возможности 
посещать представления, и 
чтобы они предварительно 
знакомились со значением 
и красотой произведения… 
Во многих бывших дворцах 
открыты рабочие клубы… 
В картинных галереях 
можно встретить рабочих, 
которым объясняют красо-
ту живописи… Все русские 
классики переизданы в 
количестве от трёх до пяти 
миллионов экземпляров (! 
– В.В.) и продаются населе-
нию по низким ценам».

Потом перед Советской 
страной встала перво-
очередная задача в крат-
чайший срок «пробежать» 
столетний путь промыш-
ленного развития, чтобы 
выйти на уровень передо-
вых государств Европы. 
Это было не прихотью 
Сталина, а категорической 
необходимостью. Слова 
вождя «иначе нас сомнут» 
полностью соответствовали 
реальному положению дел. 
Решение такой задачи тре-
бовало концентрации сил и 
средств в сфере экономики. 
И можно только поражаться 
Сталину, который и в этих 
условиях не забывал о том, 
что главная цель строитель-
ства социализма – развитие 
человеческой личности.  

В разгар индустриали-
зации, работа по развитию 
художественной культуры 
и духовному обогащению 
с её помощью народа стала 
одним из приоритетных 
направлений строитель-
ства социалистического 
общества. Красноречивый 
показатель: за 1933-1938 
годы национальный доход 
страны увеличился в 2,16 
раза, а государственные 
ассигнования на социально-
культурные нужды выросли 
в 6  раз!

Как велась эта работа 
– тема отдельного раз-
говора. В данном случае 

существенны два момента: 
именно в годы правления 
Сталина была создана та 
советская художественная 
культура, которую выдаю-
щийся французский поэт 
Поль Валери назвал «тре-
тьим чудом» (вслед за куль-
турой Античности и Воз-
рождения). «Чудом» вполне 
можно назвать и то, что в 
Советском Союзе – впер-
вые после древней Эллады 
– у весьма значительной 
части людей выработалась 
внутренняя потребность в 
духовном приобщении к 
культуре.

Великая Отечественная 
война стала самой серьёз-
ной проверкой советского 
социализма на прочность. 
И наша система выдержала 
эту проверку. Это относит-
ся не только к экономике, 
но и к культуре. Испытание 
войной отчётливо выявило, 
насколько значительны 
достижения культурной 
революции.

Война вынуждала идти 
на многие ограничения. Это 
характерно для любой сра-
жающейся страны. Издавна 
принято было считать, что, 
когда говорят пушки, музы 
молчат. Но в Советской 
стране было иначе. Власть 
даже  в жёстких условиях 
войны находила возможно-
сти для поддержки культу-
ры. Вот ещё красноречивые 
данные: в СССР в период 
войны на социальные и 
культурные расходы выде-
лялось средств из бюджета 
намного больше, чем в 
любой другой стране. 

Народный артист 
СССР композитор Дмитрий 
Шостакович в статье, опу-
бликованной за три месяца 
до смерти, писал о годах 
войны: «Вспоминая их, 
вновь и вновь поражаюсь 
тому, какой насыщенной, 
несмотря на все тяготы и 
лишения военного времени, 
была духовная жизнь наше-
го общества».

Вот лишь несколько 
примеров из очень мно-
гих, подтверждающих эту 
оценку. В декабре 1941 года 
в блокадном Ленинграде, 
в Эрмитаже, было торже-
ственно отмечено 500-летие 
Алишера Навои. В 1942 
году в Ленинграде, кото-
рый всё ещё находился в 
блокаде, состоялось первое 
исполнение 7-й симфонии 
Шостаковича. В 1943 году в 
Москве было организовано 
торжество, посвящённое 
20-летию квартета им Бет-
ховена. В том же 43-м был 
создан украинский хор 
Григория Верёвки. В 1944 
году в недавно освобож-
дённом от немцев Чугуеве к 
100-летию со дня рождения 
Репина был воздвигнут 
памятник художнику, а в 
Новосибирске открылся 

новый оперный театр…
По-прежнему активной 

была концертная деятель-
ность, причём, каких-то 
политических ограничений 
почти не было. Немецкий 
дирижёр Курт Зандерлинг, 
эмигрировавший при наци-
стах в СССР, много лет спу-
стя вспоминал: «Исполняли 
всё, что угодно: от Баха до 
Стравинского. Разве что 
Рихард Штраус был тогда 
запрещён, да отчасти Ваг-
нер и Брюкнер».

Осенью 1941 года 
открылся театральный 
сезон – в том числе, и в при-
фронтовой Москве. Основ-
ная часть труппы Большого 
театра была отправлена 
в эвакуацию, но немало 
артистов во главе с Серге-
ем Лемешевым остались в 
Москве, и 19 ноября, когда 
бои шли в 30 километрах 
от столицы, они дали кон-
церт в филиале Большого 
театра. Он собрал полный 
зал слушателей, и вскоре 
«Евгением Онегиным» 
открылся оперный сезон. 
В Москве открыли новый 
сезон и артисты театра опе-
ретты, среди которых были 
Григорий Ярон, Игнатий 
Гедройц, Серафим Аникеев

Действовали театры и 
в блокадном Ленинграде. 
Ставились спектакли,  как 
в довоенное время, так 
и уже в годы войны по 
пьесам, написанным на 
современном материале 
писателями, работавшими 
в Ленинграде. Одной из 
ленинградских традиций 
стали встречи писателей с 
бойцами, ранеными, труже-
никами заводов. Они про-
ходили даже в самые труд-
ные времена и неизменно 
вызывали отклик у людей. 
Как рассказывал в письме 
из Ленинграда в марте  1942 
года Всеволод Вишневский, 
атмосфера этих встреч была 
такой, что «казалось окна и 
стены начинали оттаивать».

А вот пример другого 
рода, тоже свидетель-
ствующий о том, что в 
самые тяжёлые моменты 
в людях сохранялась вну-
тренняя потребность в 
художественной культуре. 
Чтобы обеспечить пере-
грузку доставляемого в 
Ленинград по «Дороге 
жизни» угля из машин в 
вагоны, был сформирован 
«угольный батальон» из 
девушек-блокадниц. Как 
и все ленинградцы, они 
были истощены, но не 
только выполняли, а и 
перевыполняли задания. А 
в короткие минуты отдыха, 
по собственному желанию, 
устраивали самодеятель-
ные концерты.

Лучшие писатели и 
композиторы «к штыку 
приравняли перо», сделав 
своё творчество вкладом в 

общую борьбу советского 
народа. Их стихи, расска-
зы, повести, пьесы, песни 
тут же публиковались в 
печати, исполнялись на 
радио. Концертные брига-
ды (а как вспоминал уже 
в постсоветское время 
народный художник СССР 
Лев Кербель, только Цен-
тральный дом работников 
искусств организовал на 
фронтах более 17 тысяч 
выступлений) доносили 
их до красноармейцев на 
передовой. 

Эти произведения отве-
чали потребности души 
людей. Певец Владимир 
Бунчиков рассказывал, что 
во время войны он получил 
письмо от моряков: «Вы 
вместе с авторами песен 
словно подслушиваете 
наши душевные чувства и 
преподносите нам же их в 
удивительной отделке риф-
мы и мелодии… И чувству-
ешь себя уверенней, хочет-
ся идти в бой, хочется жить 
и служить на благо нашего 
народа, нашей Великой 
Советской Родины». Мно-
гие песни, стихотворение 
Константина Симонова 
«Жди меня», рассказ 
Алексея Толстого «Рус-
ский характер», «Повесть 
о настоящем человеке» 
Бориса Полевого и целый 
ряд других произведений 
не просто были востребо-
ваны людьми – они вошли 
в народное сознание.

А вот эпизод, который 
сегодня кажется совер-
шенно поразительным. О 
нём рассказал Николай 
Старшинов – фронтовик, 
ставший после войны 
известным поэтом. В 1943 
году на Западном фронте 
был проведен… семинар 
бойцов, имевших склон-
ность к поэзии. Собирали 
их с передовой. «Там мы 
читали свои стихи, а после 
их напечатали в газетах. 
Они были нужны бойцам, 
как хлеб, как патроны».

Такой неослабеваю-
щий интерес советских 
людей к культуре изумлял 
западных интеллиген-
тов, побывавших в годы 
войны в СССР. Амери-
канский журналист Аль-
берт Акселл восхищался: 
«Возьмите, к примеру, 
всех тех бойцов, которые 
после горячки боя декла-
мировали и переписывали 
для своих далёких подруг 
стихи Пушкина, Блока или 
Симонова. Такой потря-
сающей армии не было 
ни у одной из воюющих 
держав».

 Думается, такое куль-
турное развитие советских 
людей, которое позво-
лило им сохранить  свои 
духовные интересы даже 
в самые трудные моменты, 
было далеко не последним 
по значимости фактором, 
помогшим им выстоять, 
когда по «трезвому рас-
чёту» сделать это было 
совершенно невозможно.

 В. ВАСИЛЕНКО,
Белгород.

Президиум Белгородской 
региональной общественной 
организации по защите прав 
граждан «Дети Великой Отече-
ственной войны» обращается к 
гражданам бывшего Советского 
Союза 1928-1945 годов рожде-
ния принять активное участие в 
составлении сборника воспоми-
наний о военном детстве. 

Книга воспоминаний будет 
подготовлена в рамках реали-
зации проекта «Дети Великой 
Отечественной войны», объ-
явленного нами в январе 2014 
года, и выйдет в свет при под-
держке Белгородского реги-

онального отделения КПРФ в 
честь 70-летия победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне.

Все доставленные и прислан-
ные вами материалы будут при-
ниматься до 01 июля 2014 года.

Ждём вас и ваши письма 
по адресу: 308000, г. Белгород, 

пр. Славы, 24, комн. 23, 
т/факс: 33-74-15.  

Президиум 
Белгородского РО БРОО

«Дети Великой 
Отечественной войны».

9 мая для всех нас явля-
ется великим праздником. В 
этот день молодое поколе-
ние доказывает своим при-
мером, что они верны заве-
там своих отцов и дедов, 
которые перед боем вступа-
ли в партию.

ТЕПЕРЬ – мирное время, но 
перед молодёжью, верной заветам 
партии, стоят и сегодня непростые 
задачи, решение которых требу-
ет от нынешних коммунистов не 
только силы воли, но и большой 
выдержки, самоотверженности.

И вот на днях, 9 мая, в этот 
великий для всех нас праздник, в 
Губкине вступили в партию Дёмин 
и Жилинкова. Мы, губкинские ком-

мунисты, поздравили вновь всту-
пивших в партию с этим важным 
в их жизни поступком, и пожелали 
им активной работы на благо пар-
тии и народа, на благо России.

В это день группа коммунистов 
совершила автопробег в честь 
Дня Победы. Проехали на авто-
мобилях с копией Знамени Побе-
ды. Старт был дан в 7.00 утра, а 
финиш прошёл в 8.00 у Вечного 
огня на улице В. И. Ленина. 

В этот же день губкинские 
коммунисты возложили цветы к 
памятникам воинам-освободи-
телям. В местной газете «Новое 
время» было опубликовано наше 
поздравление землякам с Днём 
Победы! 

А в 10.00 у памятника 
В.И.Ленину на  пл. В. И. Ленина 
состоялся митинг, на котором 
выступили глава Губкинского 
городского округа, военком, участ-
ник войны, школьница  и  депутат 
местного представительного орга-
на, первый секретарь Губкинского 
местного отделения КПРФ.

Праздник прошёл на высоком 
уровне.

Е.ЛОЖКИН,
первый секретарь 

Губкинского РК КПРФ.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
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НАМ ПИШУТИЗ ГУБКИНА

Коммунисты Губкинского мест-
ного отделения КПРФ горячо и сер-
дечно поздравляют с 55-летием

Константина Николаевича 
ПАНТЫКИНА!

Желают ему крепкого здоровья, 
семейного благополучия, счастья, 
новых успехов и достижений!

Товарищи по партии Яковлев-
ского местного отделения КПРФ 
горячо и сердечно поздравляют с 
75-летием

Николая Тимофеевича 
ТЮФАНОВА,

члена райкома, секретаря пер-
вичного отделения посёлка Яков-
лево! 

Желают ему крепкого здоро-
вья, уверенности в завтрашнем 
дне, всех земных благ, бодрости 
духа и дальнейшей активности в 

партийной работе ради общего 
дела – построения в нашей стране 
обновлённого социалистического 
общества. 

Коммунисты Старооскольского 
местного отделения КПРФ горячо 
и сердечно поздравляет с юбилеем

Татьяну Ивановну 
ИВАНОВУ, 

Татьяну Борисовну 
ЧЁРНУЮ,

Светлану Геннадьевну 
ИГУМНОВУ,

Нину Васильевну 
ЧЕРЕПАХИНУ 

и Александра Петровича 
КРЮКОВА.

Желают юбилярам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и 
успехов в партийно-политической 
работе.

Обращение

В честь Дня Победы! Песня на войне 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ


