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ВНИМАНИЕ!

Защитников леса
начинают «прессовать»
Жители Белгородского района уже не первый месяц ведут
борьбу
против
вырубки леса за
пляжем «Островок» в селе Нижний Ольшанец.
На месте соснового бора здесь
планируется
строительство
местной Рублёвки –
элитного
закрытого
посёлка.
В ПОДДЕРЖКУ
населения
выступили
комсомольцы
Белгородской
области. 23 апреля
2014 года они стали
участниками массо-

вого митинга в селе.
А его организатором
стала первый секретарь Белгородского
регионального
отделения
ЛКСМ
РФ, депутат Совета
депутатов
города
Белгорода (фракция
КПРФ)
Анастасия
Байбикова.
На митинге присутствовало более
200 человек, среди
которых находились
представители инициативной
группы
граждан,
местные
жители, работники
администрации Белгородского района.
Митинг
стал
поворотным мероприятием, в результате которого жители села поверили в
свои силы и решили

активнее отстаивать
свои права в деле
защиты соснового
бора. Но эта активность населения не
понравилась местным властям. Против
активистов, в свою
очередь, были развёрнуты контрактивные мероприятия. И
прежде всего против
Анастасии
Байбиковой, которая ещё
в апреле писала
запросы в компетентные органы по
рассматриваемой
проблеме, выявляя
многочисленные
нарушения в деле по
строительству элитного посёлка.
П о я в и л и с ь
статьи в районной
газете, в которых в
негативном
свете

освещалась
деятельность
активистов. А после этого
Анастасии Байбиковой пришла повестка в ОМВД по Белгородскому району. Её
обвиняют в нарушении регламента проведения митинга. Со
слов
сотрудников
п р а в о о х р а н и т е л ьных органов, депутат
превысила
заявленное время на 9
минут.
Это уже не первый случай давления на активистов,
борющихся за лес
в селе Нижний Ольшанец.
Пресс-служба
Белгородского
обкома
ЛКСМ РФ.

Красный галстук
и горн – пионер всегда силён

19 мая 1922 года
комсомольцы
Советской республики приняли решение о создании
детской
организации
нового типа, подразделения которой были бы
во всех уголках страны.
Так 92 года назад появилась Пионерия, славную годовщину со дня
рождения которой, мы
отмечаем.

ПЕРВЫЕ
пионерские
отряды боролись с беспризорностью и помогали взрослым организовывать детские
дома, участвовали в субботниках и сами обеспечивали
свой досуг.
Отважные
пионеры
внесли свой вклад в Победу
нашего народа в Великой
Отечественной войне. Несмотря 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 пионерии с самых первых дней её
существования тесно переплетена с историей нашей
Родины.
В преддверии праздничной даты, в Грайвороне состоялся торжественный приём
в пионеры. У памятника В.И.
Ленину выстроились маленькие борцы за справедливость.
Красные галстуки, как единство трёх коммунистических
поколений повязали первый
секретарь
Грайворонского
райкома КПРФ Олег Никонович Басс и первый секретарь
Белгородского обкома комсомола 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 своей историей, пионер всегда
придёт на помощь и будет
бороться за справедливость.
Нынешние пионеры достойно
продолжают традиции великой 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-
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Белгородское региональное отделение КПРФ, Белгородская региональная
общественная организация по защите прав граждан «Дети Великой Отечественной войны» и Белгородское региональное отделение ЛКСМ РФ ведут сбор продуктов питания (консервов, круп, макаронов), детского питания, медикаментов и
предметов гигиены для отправки жителям Луганской и Донецкой народных республик. 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
ИЗ БИРЮЧА
17
мая
в
городе Бирюче
прошла отчётно-выборная
конференция
Красногвардейского
местного отделения КПРФ.
НА КОНФЕРЕНЦИИ был заслушан
отчёт
райкома

Информационное сообщение
КПРФ,
контрольно-ревизионной
комиссии.
Участники
конференции признали работу Красногвардейского
райкома удовлетворительной.

Избран новый
состав райкома, на
организационном
заседании которого
первым секретарём
был вновь избран
Игорь Васильевич
Гондарев.
С о г л а с н о

установленным
нормам представительства на конференции избрали
трёх делегатов на
41-ю
областную
отчётно-выборную конференцию
регионального
отделения КПРФ.
В. РУДОМАН,
второй секретарь
обкома КПРФ.

ГОДОВЩИНА ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ!
кому. Ребята были награждены орденами «За Отвагу».
О подвиге юных пионеров их
сегодняшним
сверстникам
рассказали местные коммунисты.
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.

Чтим традиции пионерии

19 мая, в день, когда исполнилось ровно
92 года, как в нашей
стране была создана
Всероссийская
пионерская организация,
почти во всех школах
Ровеньского
района
прошли
пионерские
линейки, на которых в
торжественной обстановке около 90 ребят
были приняты в ряды
пионеров.

МНОГИЕ
ровеньчане
до сих пор очень бережно
относятся к традициям пионерского движения. А они
начались в 1924 году, когда
в Ровеньках была впервые
создана пионерская организация. С этого момента
пионерия у нас стала поистине любимой организацией.
Сегодня почти каждый знает,
что пионер – это надёжный
товарищ, всегда поступающий 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 воспринимаются как частица священного Знамени Победы советского народа над немецким
фашизмом. На линейках
выступали
представители
старшего поколения: учителя и наставники детей и
молодёжи. Все они желали
ребятам быть достойными
продолжателями
добрых
традиций советских пионеров, любить свою страну,
родную землю, отчий край,
хорошо учиться, уважать
старших и заботиться о
младших.
В этот день, кроме торжественных линеек проводились мероприятия во
многих трудовых коллективах. Члены районного Совета пионерских поколений
побывали на рабочих местах,
поздравили присутствующих
с Днём пионерии, повязали
пионерские галстуки, вручили газету «Слово к народу»,
в которой напечатано Обращение Председателя ЦК
КПРФ Г.А. Зюганова к юным
пионерам страны.
Н. НИТЕПИН,
первый секретарь
Ровеньского РК КПРФ.
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Приложение к газете «Слово коммуниста»
РАБОЧИЕ БУДНИ

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Встречи в Алексеевке
Депутат
Государственной Думы, член
фракции
КПРФ
С.В.
Муравленко, в рамках
рабочей поездки в Белгородскую область посетил город Алексеевку.
ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ
встретился с главой администрации
Алексеевского
района Ф.Е. Сулимом. Руководитель одного из экономически развитых районов
области проинформировал
С.В. Муравленко о социально-экономической ситуации,

сложившейся в этом муниципальном образовании.
Стороны обсудили текущие проблемы территории и
договорились о дальнейшем
тесном сотрудничестве.
Затем в районной администрации С.В. Муравленко
провёл депутатский приём
избирателей. В нём приняли
участие заместители главы
района по жилищно-коммунальному хозяйству, промышленности и сельскому
хозяйству, социальной сфере. Основные вопросы, которые просили решить алексеевцы, связаны с земельными

спорами и разногласиями,
социальной защитой многодетных семей, строительством
асфальтированных
дорог на селе, газификацией
частных домовладений. Были
заданы и многие другие.
Всего за три часа было
принято
более
двадцати
алексеевцев. По ряду вопросов депутат дал поручения
присутствующим на приёме
местным руководителям принять необходимые решения
в установленный законодательством срок.
После депутатского приёма С.В. Муравленко вместе
с первым секретарем Алексеевского райкома КПРФ И.А.
Кисленко возложил цветы
к памятнику В. И. Ленину.
Затем в райкоме КПРФ депутат встретился с партийным
активом района. Сергей Викторович проинформировал
присутствующих о текущей
работе фракции КПРФ в Государственной Думе и ответил
на многочисленные вопросы
алексеевских коммунистов.

В своей депутатской приёмной в Белгороде депутат Госдумы от фракции КПРФ С.В.
Муравленко провёл приём граждан. На приёме
присутствовал помощник депутата по работе в
Белгородской области, первый секретарь Белгородского горкома КПРФ, депутат Белгородской областной Думы П.Ф. Тимошенко.

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

Депутатский приём
в областном центре
СРЕДИ
вопросов,
поступивших к депутату
–
неудовлетворитель-

ная работа управляющих
компаний
в
жилищнокоммунальной
сфере,

несовершенство
федерального
законодательства в отношении военнослужащих, принимавших
участие в локальных военных конфликтах, и многие
другие.
Всем
белгородцам,
обратившимся за помощью
к С.В. Муравленко, были
даны необходимые разъяснения, а по проблемам,
требующим
непосредственного вмешательства
депутата Государственной
Думы, будут направлены
обращения в соответствующие федеральные и региональные инстанции.
А. ФЕДОТОВ.
фото автора.

А. ФЕДОТОВ,
фото автора.

КУЛЬТУРА
В
музее-диораме
«Курская битва. Белгородское
направление» депутат Государственной Думы от
Белгородской области,
член фракции КПРФ,
С.В. Муравленко вручил лучшим музейным
работникам
региона
именные премии «Хранители памяти».
В
ТОРЖЕСТВЕННОЙ
церемонии приняли участие
заместитель
начальника
управления культуры области
Н.В. Братчина, сопредседатель оргкомитета премии
– директор Белгородского
государственного
музеядиорамы
М.Б.
Кугина,
сопредседатель
оргкомитета премии – заместитель
председателя Совета благотворительного
Фонда
регионального
развития,
помощник депутата по работе в Государственной Думе
А.Н. Федотов, руководитель фракции КПРФ в Белгородской областной Думе,
первый секретарь Белгородского обкома КПРФ В.А.
Шевляков, художественный
руководитель
ансамбля
«Белогорье» Н.И. Чендева,
музейные работники, общественные деятели, студенты
и журналисты.
Ежегодные
именные

Праздник в честь «хранителей памяти»

премии «Хранители памяти» депутат Государственной Думы С.В. Муравленко учредил четыре года
назад. За это время её обладателями стали свыше тридцати лучших музейных работников Белгородчины. Премии
присуждаются по итогам конкурса на основании решения
оргкомитета, в который входят авторитетные музейные
работники и представители
общественности.
Ведущая торжественной
церемонии Мария Борисовна Кугина рассказала о

многогранной и многолетней
благотворительной деятельности на Белгородчине депутата Государственной Думы,
учредителя и председателя
Совета благотворительного
Фонда регионального развития Сергея Викторовича
Муравленко. В частности,
она отметила постоянную
поддержку Сергеем Викторовичем
Прохоровского
православного
детского
дома, говорила об именных
стипендиях, которые вручались на протяжении семи лет
студентам-сиротам из Белго-

родских вузов, о строительстве 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 действующих проектов.
Лауреатом премии-2014 в
номинации «Жизнь в профессии» стала старший научный
сотрудник
музея-диорамы
Галина Викторовна Стовба.
С.В. Муравленко вручил ей
премию за фундаментальные
достижения в становлении и
развитии музейной культуры Белгородской области и

многолетнее служение профессии.
В номинации «Лучшие
музейные достижения года»
С.В.
Муравленко
вручил
премию
Алексеевскому
краеведческому
музею
(директор Михаил Николаевич Борона). Столь высокой
оценки музей удостоен за
организацию
праздника
«Память истории долгую,
вечную в руки столетия передаём», за создание фильма,
посвящённого
90-летию
музея, за правдивое отображение истории Алексеевского района музейными
средствами, за воспитание
у молодёжи высоких нравственных 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 – сохранению нашей великой и
героической истории. Наши
недруги знают, что нас можно сломить только одним

способом – исказить нашу
историю, вытравить у нас
гордость за неё и заставить
почувствовать нас виноватыми за все грехи человеческой цивилизации. К
сожалению, что-то подобное
им отчасти удалось сделать
с нашим соседом – братской
Украиной. И посмотрите,
какой трагедией это оборачивается сегодня. Уверен,
по многим причинам в России такого не произойдёт. В
том числе и благодаря вам
– хранителям нашей исторической памяти. Спасибо вам
за это и низкий поклон вам от
всех нас – граждан любимой,
великой и гордой страны –
России!
В заключение важного
торжественного
мероприятия на сцене музея-диорамы
выступил один из лучших
народных коллективов страны, являющийся гордостью
Белгородчины,
ансамбль
«Белогорье». Его основатель и
бессменный художественный
руководитель, заслуженный
работник культуры Наталья
Игоревна Чендева поблагодарила С.В. Муравленко за
многолетнюю поддержку коллектива, а артисты ансамбля,
хорошо знакомые и любимые
многими
белгородцами,
исполнили русские и украинские народные песни.
А ФЕДОТОВ.
фото автора.

3

ñëîâî êîììóíèñòà

21 мая 2014 года

ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

Побольше бы жизни увидеть за цифрами

№30

Об отчёте градоначальника и работе Совета депутатов города Белгорода

На седьмом месяце
работы нового состава Совета депутатов
г. Белгорода V созыва
градоначальник Сергей
Андреевич
Боженов
отчитался
о
работе
администрации города
и, как всегда, большинство вопросов к мэру
было у депутатов-коммунистов.
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, безусловно, был сфокусирован на
достижениях. В нём прозвучали: и «самый благоустроенный город», и был
оглашён перечень всяких
дипломов, «топов» и рейтингов, что даже навеяло
тоску. Подумалось, если
Белгород со всеми его проблемами попадает в десятку
лучших, то, что же происходит у худших?
Куда же движется страна, если у них вода – хуже
нашей? А о «качестве»
нашей
воды,
полагаю,
распинаться
бесполезно.
Неужели есть хуже?
Отрадно, что в Белгороде зафиксирован крошечный прирост населения, но
напрашивается мысль: в
других городах - мор?
Открытым
остался
вопрос:
«Чем
вызваны
онкологические и сердечно-сосудистые
заболевания белгородцев и какова
наблюдается
тенденция
среди этого бедствия современности?»
Ни слова не было сказано 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? Например, рейтинги составляют
десятки аналитических центров, и, по версии каждого
из них, лучшими поочерёдно признаются все областные 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 оценочных центров и «независимых» изданий.
Я не хочу сказать, что
мэр не останавливался на
проблемах вообще. Нет,
затронуты были все очевидные для горожан трудности, такие, как работа
общественного транспорта,
вопросы ЖКХ и пресловутый капитальный ремонт.
Не остались в стороне даже
спорт и культура, но не хватило конкретики.
Конечно,
за
всеми

перечисленными цифрами,
миллионах
затраченных
средств, хотелось бы больше увидеть жизни. В отношении экологии, например.
Ведь по данным Министерства природных ресурсов
и экологии РФ за 2012 год
Белгород оказался на 55-м
месте по общему показателю экологической ситуации
из 85-ти городов России. А
какое оно сейчас?
Или, к примеру, в Белгороде проживает почти 2
тысячи миллионеров. А
каков разрыв между самыми богатыми и самыми бедными? Где «потолок» и где
«дно»? Что делается, чтобы
вытащить с этого «дна»
людей, там оказавшихся?
Поскольку отчёт ограничен по времени, было бы
не просто, если бы он был
дополнен
информацией
руководителей управлений
и служб города по вопросам, волнующим депутатов
и приглашённых на сессию.
По мнению руководителя фракции КПРФ в Совете
депутатов Я. Н. Сидорова,
отчёту мэра необходимо
было отвести весь день
заседания Совета, а рабочие
вопросы оставить на следующий день заседания. Но
за это отвечает глава городского округа С.А.Глаголев.
Видимо, он посчитал предложенный формат работы в
этот день вполне приемлемым. Хотя, если судить по
отношению других депутатов (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 депутатахкоммунистах.
Всегда
с
интересом наблюдаю и
переживаю за них. То, что
участие в сессиях ведётся
командно - это со стороны
хорошо заметно. Такой подход служит порой катализатором активности и других
депутатов, что очевидно.
И на этой сессии
коммунисты, как всегда,
были в полном составе и в
состоянии «боевой готовности». Первый вопрос
градоначальнику был задан
депутатом В.Ф. Сараевым,
который возглавляет региональное отделение общероссийской общественной
организации «Дети Великой
Отечественной войны». Он
поинтересовался о судьбе
целевых программ, срок
которы должен заканчиваться в 13-14 годах. Об
эффективности их реализации (об использовании
бюджетных средств на конкретные 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 посетовал на то, что принятие
законопроекта коммунистов
о «Порядке использования
копии знамени Победы в
г. Белгороде» идёт недопустимо 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 дожидаться принятия указанного
законопроекта и украсить к
9 мая город Белгород именно этим полотнищем. Мэр
пообещал, что все муниципальные и государственные
учреждения вывесят копию
Знамени Победы наряду с
другими флагами, и 71-ю
годовщину освобождения
Белгорода
от
немецкофашистских
захватчиков
белгородцы
встретят
достойно.
Это радует, а вот вопрос
депутата-коммуниста К.С.
Скачко вызвал двойственную реакцию. Даже не сам
вопрос, а то, как прозвучал ответ. Депутат Скачко
указал на то, что после
переноса со своего исторического 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 известковые 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 членами КПСС, зааплодировал
в антиленинском порыве.
Причём все рукоплескавшие – местные чиновники
различного уровня, общественники, укрепившиеся
как молодые специалисты
и вставшие «на ноги» ещё в
советское время. В подавляющем своём большинстве
они – бывшие «комсомольцы» и «ленинцы».
Стоило бы мэру приглядеться в эти ряды, не мелькают ли среди них коломойские, аваковы, тигипки и
прочие фарионы? Не доведут ли они белгородцев до
«майдана»?
Кстати, далее в своей
речи градоначальник резонно подчеркнул, что памятники – наша общая история,
потребовал уважительного
к ним отношения, и дал указания некоторым из «хлопальщиков» 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 памятников, установленных в
городе.
В целом работа администрации и градоначальника
была оценена коммунистами как удовлетворительная.
Белгород развивается, и он,
действительно, не хуже других городов, а что принесут
нам следующие полгода и
каким будет годовой отчёт
мэра, покажет жизнь.
Анна НОВАК,
факультет
журналистики
НИУ «БелГУ».

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

События на Украине –
всеобщая боль для россиян
Трагические
события,
происходящие сегодня на
Украине, отзываются болью
в сердцах миллионов россиян. Не оставляют равнодушными они и белгородских
учёных социалистической
ориентации. Недавно они
встретились за «круглым
столом», чтобы обменяться
мнениями по этой злободневной проблеме современности.
ВЫСТУПАВШИЕ были едины во мнении, что на Украине произошёл государственный переворот, 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 предшественники в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне немецких фашистов, а после
поражения Германии продолжали
убивать, жечь и насиловать советских граждан. Ненависть к советской власти передавалась ими из
поколения в поколение и, в конце
концов, нашла выход.
Группировка,
пришедшая
сегодня к власти в Киеве, и сегодня навязывает народам Украины
свою волю, характеризуется как
хунта. Согласно толковому словарю Ожегова, «хунта» – «это
политическая
группировка,
пришедшая к власти неконституционным путём и осуществляющая диктаторское правление методом террора».
К нынешним правителям
Украины это определение подходит один к одному. Но этого мало.
Есть ещё одно слово, которое также в оценочном плане подходит
к нынешнему режиму – фашизм.
Значение этого слова по тому же
словарю таково: «крайне правое
политическое движение с диктаторской формой правления,
национализмом, тоталитаризмом и милитаризмом».
Поэтому будет правильным, 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 процессов, которые были запущены беловежским сговором в декабре 1991
года, повлекшим за собой распад
СССР и порабощение народов под
имитацией капитализма.
Многим участникам заседания события в Киеве напомнили
о происходившем в августе 1991
года в Москве. А события в Одессе, 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 Горбачёва.
Выступавшие выразили свою
озабоченность возможным появлением сил НАТО у наших госу-

дарственных границ, в частности,
у границ Белгородской области.
Участники заседания по итогам 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 народом, не безразлична его, да и наша
судьба. Как небольшая частичка
нашего общества, мы имеем право
на своё мнение и хотим дать событиям на Украине свою оценку.
1. Захватив насильственно
власть, фашиствующая хунта
встретила в южных и восточных
районах страны всеобщее сопротивление её действиям и применила оружие против своего собственного 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 действия во франкистской Испании, фашистской Германии и
пиночетовских Чили.
2. Антинародные действия
киевской хунты стали возможны
благодаря тому, что нашли поддержку со стороны руководителей
стран Европейского союза и США.
В своё время мы пережили крайне
опасное противостояние «ВостокЗапад» в виде холодной войны.
Сейчас, когда уже нет ни Советского Союза, ни мировой системы
социализма, поддержка западными странами нелегитимного
руководства на Украине, показывает, 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 руководство усилить дипломатическое
воздействие на правительства
этих стран.
3. Антинародные действия
киевской хунты уже привели к
серьёзным потерям, как политического, морального, так и территориального плана.
Мы поддерживаем действия российского руководства,
откликнувшегося на инициативу населения Крыма и Севастополя и осуществившего возврат
этой территории в лоно своего
исторического Отечества.
4. В российских СМИ идёт
осуждение действий современных украинских вандалов: сносы
памятников советским и российским политическим деятелям,
погромы зданий, принадлежащих
Коммунистической партии Украины, фальсификацию исторических
событий, извращение документальных фактов, запрет на использование русского языка и т. п.
Да. Всё это есть. Но будем
честны: мы это уже проходили.
Разве это не повтор того, что происходило у нас два десятка лет тому
назад и продолжается в настоящее
время, в том числе и на Белогордчине? 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 поверженного немецко-фашистского рейха.
Разве это не кощунство над памятью исторического события!
Мы призываем российское
руководство принять конкретные и действенные меры для
предотвращения
искажения
исторических фактов и событий
нашей отечественной истории,
как в различного рода публикациях, так и в практических
действиях конкретных лиц и
организаций.
Участники заседания
за «круглым столом»,
посвящённого событиям
на Украине.
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НАМ ПИШУТ

В честь Дня Победы!

9 мая для всех нас является великим праздником. В
этот день молодое поколение доказывает своим примером, что они верны заветам своих отцов и дедов,
которые перед боем вступали в партию.
ТЕПЕРЬ – мирное время, но
перед молодёжью, верной заветам
партии, стоят и сегодня непростые
задачи, решение которых требует 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 вступивших в партию с этим важным
в их жизни поступком, и пожелали
им активной работы на благо партии и народа, на благо России.
В это день группа коммунистов
совершила автопробег в честь
Дня Победы. Проехали на автомобилях с копией Знамени Победы. 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-освободителям. 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, участник войны, школьница и депутат
местного представительного органа, первый секретарь Губкинского
местного отделения КПРФ.
Праздник прошёл на высоком
уровне.
Е.ЛОЖКИН,
первый секретарь
Губкинского РК КПРФ.

Обращение
Президиум
Белгородской
региональной
общественной
организации по защите прав
граждан «Дети Великой Отечественной войны» обращается к
гражданам бывшего Советского
Союза 1928-1945 годов рождения принять активное участие в
составлении сборника воспоминаний о военном детстве.
Книга воспоминаний будет
подготовлена в рамках реализации проекта «Дети Великой
Отечественной войны», объявленного нами в январе 2014
года, и выйдет в свет при поддержке Белгородского реги-

онального отделения КПРФ в
честь 70-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Все доставленные и присланные вами материалы будут приниматься 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».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Коммунисты Губкинского местного отделения КПРФ горячо и сердечно поздравляют с 55-летием
Константина Николаевича
ПАНТЫКИНА!
Желают ему крепкого здоровья,
семейного благополучия, счастья,
новых успехов и достижений!
Товарищи по партии Яковлевского местного отделения КПРФ
горячо и сердечно поздравляют с
75-летием
Николая Тимофеевича
ТЮФАНОВА,
члена райкома, секретаря первичного отделения посёлка Яковлево!
Желают ему крепкого здоровья, 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.

В нынешний год,
провозглашённый
в
России Годом культуры, самое время
вспомнить о том, что
работа по духовному
развитию народа с
помощью художественной культуры было
важнейшим направлением строительства в
нашей стране нового
общества.
ЕЁ НАЧАЛИ осуществлять 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 частности, отмечал: «Что касается
театров, оперы и балета, то
их единственное отличие
от прежнего заключается в
том, что они находятся под
руководством Комиссариата просвещения, который…
смотрит за тем, чтобы рабочие 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 красоту живописи… Все русские
классики переизданы в
количестве от трёх до пяти
миллионов экземпляров (!
– В.В.) и продаются населению по низким ценам».
Потом перед Советской
страной встала первоочередная задача в кратчайший срок «пробежать»
столетний путь промышленного развития, чтобы
выйти на уровень передовых государств Европы.
Это было не прихотью
Сталина, а категорической
необходимостью.
Слова
вождя «иначе нас сомнут»
полностью соответствовали
реальному положению дел.
Решение такой задачи требовало концентрации сил и
средств в сфере экономики.
И можно только поражаться
Сталину, который и в этих
условиях не забывал о том,
что главная цель строительства социализма – развитие
человеческой личности.
В разгар индустриализации, работа по развитию
художественной культуры
и духовному обогащению
с её помощью народа стала
одним из приоритетных
направлений
строительства
социалистического
общества. Красноречивый
показатель: за 1933-1938
годы национальный доход
страны увеличился в 2,16
раза, а государственные
ассигнования на социальнокультурные нужды выросли
в 6 раз!
Как велась эта работа
– тема отдельного разговора. В данном случае

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

Песня на войне
существенны два момента:
именно в годы правления
Сталина была создана та
советская художественная
культура, которую выдающийся французский поэт
Поль Валери назвал «третьим чудом» (вслед за культурой Античности и Возрождения). «Чудом» вполне
можно назвать и то, что в
Советском Союзе – впервые после древней Эллады
– у весьма значительной
части людей выработалась
внутренняя потребность в
духовном приобщении к
культуре.
Великая Отечественная
война стала самой серьёзной проверкой советского
социализма на прочность.
И наша система выдержала
эту проверку. Это относится 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 сражающейся страны. Издавна
принято было считать, что,
когда говорят пушки, музы
молчат. Но в Советской
стране было иначе. Власть
даже в жёстких условиях
войны находила возможности для поддержки культуры. Вот ещё красноречивые
данные: в СССР в период
войны на социальные и
культурные расходы выделялось средств из бюджета
намного больше, чем в
любой другой стране.
Народный
артист
СССР композитор Дмитрий
Шостакович в статье, опубликованной 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 нашего общества».
Вот лишь несколько
примеров из очень многих, подтверждающих эту
оценку. В декабре 1941 года
в блокадном Ленинграде,
в Эрмитаже, было торжественно отмечено 500-летие
Алишера Навои. В 1942
году в Ленинграде, который 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 Бетховена. В том же 43-м был
создан украинский хор
Григория Верёвки. В 1944
году в недавно освобождённом 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 деятельность, причём, каких-то
политических ограничений
почти не было. Немецкий
дирижёр Курт Зандерлинг,
эмигрировавший при нацистах в СССР, много лет спустя вспоминал: «Исполняли
всё, что угодно: от Баха до
Стравинского. Разве что
Рихард Штраус был тогда
запрещён, да отчасти Вагнер и Брюкнер».
Осенью 1941 года
открылся
театральный
сезон – в том числе, и в прифронтовой Москве. Основная часть труппы Большого
театра была отправлена
в эвакуацию, но немало
артистов во главе с Сергеем Лемешевым остались в
Москве, и 19 ноября, когда
бои шли в 30 километрах
от столицы, они дали концерт в филиале Большого
театра. Он собрал полный
зал слушателей, и вскоре
«Евгением
Онегиным»
открылся оперный сезон.
В Москве открыли новый
сезон и артисты театра оперетты, 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, тружениками заводов. Они проходили даже в самые трудные 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 свидетельствующий о том, что в
самые тяжёлые моменты
в людях сохранялась внутренняя потребность в
художественной культуре.
Чтобы обеспечить перегрузку 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 самодеятельные концерты.
Лучшие писатели и
композиторы «к штыку
приравняли перо», сделав
своё творчество вкладом в

общую борьбу советского
народа. Их стихи, рассказы, повести, пьесы, песни
тут же публиковались в
печати, исполнялись на
радио. Концертные бригады (а как вспоминал уже
в постсоветское время
народный художник СССР
Лев Кербель, только Центральный дом работников
искусств организовал на
фронтах более 17 тысяч
выступлений)
доносили
их до красноармейцев на
передовой.
Эти произведения отвечали 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 рифмы и мелодии… И чувствуешь себя уверенней, хочется идти в бой, хочется жить
и служить на благо нашего
народа, нашей Великой
Советской Родины». Многие песни, стихотворение
Константина
Симонова
«Жди
меня»,
рассказ
Алексея Толстого «Русский характер», «Повесть
о настоящем человеке»
Бориса Полевого и целый
ряд других произведений
не просто были востребованы людьми – они вошли
в народное сознание.
А вот эпизод, который
сегодня кажется совершенно поразительным. О
нём рассказал Николай
Старшинов – фронтовик,
ставший после войны
известным поэтом. В 1943
году на Западном фронте
был проведен… семинар
бойцов, имевших склонность 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
неослабевающий интерес советских
людей к культуре изумлял
западных
интеллигентов, побывавших в годы
войны в СССР. Американский журналист Альберт Акселл восхищался:
«Возьмите, к примеру,
всех тех бойцов, которые
после горячки боя декламировали и переписывали
для своих далёких подруг
стихи Пушкина, Блока или
Симонова. Такой потрясающей армии не было
ни у одной из воюющих
держав».
Думается, такое культурное развитие советских
людей, которое позволило им сохранить свои
духовные интересы даже
в самые трудные моменты,
было далеко не последним
по значимости фактором,
помогшим им выстоять,
когда по «трезвому расчёту» сделать это было
совершенно невозможно.
В. ВАСИЛЕНКО,
Белгород.
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