
13 июля 2014 года в Белгороде 
прошла 41-я отчётно-выборная 
Конференция Белгородского реги-
онального отделения КПРФ. 

ПО СЛОЖИВшЕЙСЯ традиции в 
начале работы Конференции пятнадцати 
молодым коммунистам, десять из кото-
рых – рабочие, были вручены партийные 
билеты. После этого молодые коммуни-
сты, по поручению Конференции, воз-
ложили цветы к памятнику В.И. Ленину. 

За активную и многолетнюю рабо-
ту по укреплению авторитета партии, 
пропаганду её идей в жизнь, от имени 
ЦК КПРФ первый секретарь БРО КПРФ 
в.А. Шевляков вручил ордена КПРФ 
«За заслуги перед партией» двум 
ветеранам регионального отделе-
ния       в.Ф. Фурсовой (Корочанское 
местное отделение) и в.М. Соклакову 
(Белгородское городское местное 
отделение). 

Участнику освоения целины, 
делегату от Губкинского местного 
отделения Е.И. Ложкину, а также двум 
руководителям сельскохозяйственных 
предприятий, делегатам от Ровеньско-
го местного отделения в.в. Фоменко-
ву и в.П. Кобыльнику, были вручены 
памятные медали «60 лет освоения 
целинных земель». 

На Конференции были рассмо-
трены следующие вопросы: 1) Отчёт о 
работе Комитета Белгородского реги-
онального отделения КПРФ за период 
с 14 июля 2012 года по 13 июля 2014 
года. 2) Отчёт о работе Контрольно-
ревизионной комиссии Белгородского 
регионального отделения КПРФ за 
период с 14 июля 2012 года по 13 июля 
2014 года. 3) Выборы Комитета Бел-
городского регионального отделения 
КПРФ. 4) Выборы Контрольно-ревизи-
онной комиссии Белгородского регио-
нального отделения КПРФ. 

По первому вопросу с докладом 
выступил первый секретарь Комитета 
БРО КПРФ в.А. Шевляков. По вто-
рому вопросу с докладом выступил 
председатель КРК БРО КПРФ С.Т. 

Кондратов. В обсуждении 
первого и второго вопро-
сов приняли участие: М.И. 
Горбунов (Старооскольское 
МО), в.Ф. Сараев (Белго-
родское городское МО), Н.Л. 
Нитепин (Ровеньское МО), 
в.П. Сколозуб (Яковлевское 
МО), в.М. Кравцов (Белго-
родское городское МО), А.А. 
Байбикова (Борисовское 
МО), А.А. виноходов (Белго-

родское районное МО), А.в. Чесноков 
(Ракитянское МО), Е.И. Колмыков 
(Борисовское МО), П.Ф. Тимошенко 
(Белгородское городское МО), С.Б. 
Стольников (Белгородское городское 
МО),  Я.Н. Сидоров (Белгородское 
городское МО), в.И. Рудоман (шебе-
кинское МО).    

По первому вопросу делегаты Кон-
ференции приняли Постановление, в 
котором работа Комитета БРО КПРФ 
была признана удовлетворительной. 
Доклад КРК БРО КПРФ был утверждён.

Рассматривая третий и четвёртый 
вопросы, делегаты Конференции тай-
ным голосованием избрали на 4 года 
новый состав Комитета и КРК БРО КПРФ.

После Конференции был проведён 
организационный Пленум Комите-

та БРО КПРФ, на котором первым 
секретарём Комитета единогласно 
был избран в.А. Шевляков. Секре-
тарями областного комитета избра-
ны: в.И. Рудоман, Я.Н. Сидоров,                         
А.А. Байбикова. Также избрано новое 
бюро Комитета  БРО КПРФ  в составе 
11 человек, утверждены заведующие 
отделами и главный бухгалтер.

В этот же день состоялся органи-
зационный Пленум КРК БРО КПРФ, на 
котором председателем областного 
КРК  вновь избран С.Т. Кондратов, его 
заместителями – Е.в. Серенко и М.Х. 
Асадулин. Также избран президиум 
КРК БРО КПРФ в составе 5 человек.    

Орготдел БРО КПРФ.
Фото: А. АРХИПОВА.
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Отчётно-выборная конференция 
Белгородского регионального отделения КПРФ

в торжествах, посвящённых 71-й годовщине 
Прохоровского танкового сражения, состоявшихся 
12 июля, приняли участие представители Белго-
родского регионального отделения и Прохоров-
ского местного отделения КПРФ, активисты Бел-
городского регионального отделения обществен-
ной организации «Дети великой Отечественной 
войны», Белгородского регионального отделения 
всероссийского созидательного движения «Рус-
ский Лад», ЛКСМ РФ. в праздничных мероприятиях 
принял участие депутат Государственной Думы ФС 
РФ от фракции КПРФ С. в. Муравленко.

УЧАСТНИКИ торжествен-
ного мероприятия возложили 
живые цветы к мемориалу 
«Звонница» и к скульптурным 
композициям русских и совет-
ских полководцев. А затем они 
приняли участие в мероприя-
тиях, подготовленных хозяе-
вами Прохоровской земли по 
случаю большого празднества.

Для участников торже-
ства был осуществлён показ 
вооружений, десантирования 
личного состава ВС России, а 
также реконструкции боевых 
действий времён Великой 
Отечественной войны. Жела-
ющие смогли отведать солдат-
ской каши.

Запомнилось выступление 
председателя попечительско-
го совета «Прохоровское поле» 
Николая Ивановича Рыжкова, 

затронувшего тему событий, 
происходящих на Украине. Он, 
в частности, сказал:

«Вы знаете, что происходит 
в Донецке, Луганске. И наша 
задача – помочь братьям. Я как 
член Совета Федерации при-
нял решение создать обще-
ственный комитет помощи. 
Наша святая обязанность – не 
забывать этих людей».

В заключительной части 
торжественной церемонии для 
всех собравшихся был дан кон-
церт. В нём приняли участие 
большой сводный оркестр, 
солисты Белгородской госу-
дарственной филармонии, 
вокальный дуэт «Элегия» из 
Кировского района Крыма.

СОИНФОРМ.
Фото: А. ФЕДОТОВА.

ТОРЖЕСТВА НА ПРОХОРОВСКОМ ПОЛЕ

Почтили 
память героев
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в девятнадцатом номере 
газеты «Слово коммуниста» от 23 
апреля 2014 года был опублико-
ван материал «Погром детского 
лагеря «Костёр». в нём расска-
зывалось о состоянии лагеря 
отдыха молодёжи, который 
находится в Шебекинском рай-
оне, и о той обеспокоенности, 
которую проявляют в связи с 
этим все небезразличные граж-
дане района.

Реакции местной власти на 
публикацию в газете пока не 
последовало.

Спустя месяц после публи-
кации корреспонденции ини-
циативные представители ряда 
общественных организаций 
обратились к главе админи-
страции Шебекинского района 
с предложением восстановить 
молодёжный лагерь. Прошло 
полтора месяца, но по-прежнему 
местная власть пока не высказа-
ла своего отношения к инициати-
вам общественных организаций.

Сегодня мы предлагаем вни-
манию читателей данное обра-
щение.

«Главе администрации 
Шебекинского района

Калашникову А.Н.

Обращение
Обращаясь к Вам, мы просим 

всех руководителей шебекинско-
го района принять в мае текущего 
года делегацию представителей 
общественных организаций и 
обсудить с ними вопрос, связан-
ный с восстановлением моло-

дёжного лагеря. Можно обсудить 
судьбу лагеря «Костёр» также на 
заседании муниципального Совета 
района.

Ветераны готовы оказать руко-
водству района моральную и мате-
риальную. помощь.

Евсюков Иван Герасимович, 
ветеран ВОВ, инвалид II группы, 
член «Союза офицеров», готов для 
восстановления жизнедеятель-

ности лагеря отдыха молодёжи 
«Костёр» отдать часть своей воен-
ной пенсии. Председатель шебе-
кинской общественной организа-
ции «Дети Великой Отечественной 
войны» Кушнарёв Павел Федото-
вич также готов отдать часть своей 
пенсии для восстановления лагеря 
«Костёр».

Мы призываем всех ветера-
нов, всех жителей нашего города и 

района последовать нашему при-
меру и оказать посильную матери-
альную помощь на благо хорошего 
дела, поскольку убеждены, что 
в лагере, как и в прежние годы, 
должно происходить воспитание 
подрастающего поколения на 
морально-нравственных и патри-
отических ценностях, прививаться 
чувство причастности к отеческо-
му наследию, гордости за родную 

землю, на которой мы живём.
Регистрацию и денежные взно-

сы можно оформлять через руко-
водителей своей общественной 
организации. Наше обращение мы 
хотели бы опубликовать в своей 
районной газете и в других печатных 
средствах массовой информации.

Просим считать наше обраще-
ние - обращением ветеранов вой-
ны, «детей войны», членов Союза 
офицеров шебекинского района 
и г. шебекино, всех земляков, 
которым небезразлично будущее 
детей, подростков и молодёжи.

С уважением,
Л.в. САНЬКОв, 

председатель «Союза 
офицеров» Шебекинского 

района», подполковник в 
отставке, депутат городского 

Собрания;
П.Ф. КУШНАРЁв,

председатель Шебекинского 
отделения обшественной 

организации «Дети великой 
Отечественной войны»;

в.П. ПУШКОв,
председатель Совета МОПП 

«Справедливая Россия»
в Шебекинском районе и 

г.Шебекино;
И.И. ФЕЙЗЕР,

председатель Шебекинского 
РСв, капитан 1-го ранга в 

отставке;
И.Г. ЕвСЮКОв,

ветеран вОв, член «Союза 
офицеров» Шебекинского 

района, подполковник в 
отставке».

Стройкой века назвали БАМ  
40 лет назад. Её протяжённость 
- более 4 тысяч километров: от 
небольшого Иркутского городка 
- Тайшет до порта на берегу Татар-
ского пролива - Советской гавани. 

Трасса дороги пересекает 11 
полноводных рек, 7 горных хреб-
тов. Более 1000 км пути проло-
жено в районах вечной мерзлоты 
и высокой сейсмичности. На про-
тяжении трассы пробито 8 тонне-
лей, построено 142 моста (длиной 
более 100 м). Магистраль прохо-
дит более чем через 200 желез-
нодорожных станций и разъездов, 
более 60 городов и посёлков. 

При сооружении магистра-
ли испытывались строительные 
механизмы и машины из десяти 
стран мира. Только для обеспече-
ния основных производственных 
процессов применялось свыше 
850 единиц оборудования. Севе-
ро-Муйский тоннель – это 40,5 км 
горных выработок, 1,5 млн.куб.м 
вынутого грунта, 700 тыс.куб.м 
монолитного бетона, 55.345 смон-
тированных чугунных тюбингов, 70 
тыс.т металлопроката. За время 
сооружения этого тоннеля было 
освоены 6 передовых технологий 
строительства.

Строители восточного и запад-
ного направлений двигались 
навстречу друг другу, преодолевая 
природные преграды. Летом рабо-
тали в 30-градусную жару, зимой в 
мороз ниже 50. Магистраль назы-
вали «трассой мужества», поэтому 
получить путёвку туда мечтали 
тысячи. 

В этом году исполняется 40 
лет с начала строительства Бай-
кало-Амурской железнодорожной 
магистрали (БАМ), отсчёт которого 
ведётся с принятия постановле-
ния от 8 июля 1974 г. № 561 «О 
строительстве Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали» и 
создания постоянно действующей 
комиссии по строительству и осво-
ению БАМа.

Байкало-Амурская железнодо-
рожная магистраль – один из гран-
диозных проектов в истории нашей 
страны. Наряду с Транссибирской 
магистралью Байкало-Амурская 

железная дорога является круп-
нейшей транспортной артерией к 
Тихому океану, обеспечивая транс-
портную доступность обширных 
территорий.

Большой вклад сделан стро-
ителями БАМа в науку о вечной 
мерзлоте. Был найден способ 
сохранения вечномёрзлых грунтов 
с помощью термосвай (жидкост-

ных систем охлаждения). Впервые 
были разработаны и осуществле-
ны способы управления тепло-
вым режимом с использованием 
конструкций из сортированного 
камня, а также с применением 
пенопласта и геотекстиля. При 
электрификации участков БАМа 
найдены нетрадиционные решения 
по сооружению продольных линий 
электропередачи.

БАМ должен был обеспечить 
хозяйственное обслуживание тер-
ритории размером 1,5 млн. кв.км. 
В мировой практике нет примеров 
эксплуатации построенных участ-
ков железной дороги с одновре-

менным продолжением строитель-
ства. Первоочередными задачами 
для дороги при постепенном вводе 
её в эксплуатацию стали разработ-
ка и практическое внедрение мето-
дов организации перевозочного 
процесса в сложных технологиче-
ских и природно-климатических 
условиях.

Вся страна сплотилась плечом к 

плечу – добровольцы,  комсомоль-
цы с горящими глазами, отважные 
рабочие всех союзных республик, 
мужественные железнодорожные 
войска ВС СССР – более двух мил-
лионов строителей этого гранди-
озного направления почли за честь 
взяться за решение задачи обе-
спечения надёжного транспортно-
го сообщения с дальневосточными 
регионами Советского Союза.

Всего на строительство БАМа 
за период 1974-1984 гг. Комсомол 
направил в составе отрядов 45 
тысяч юношей и девушек, тща-
тельно отобранных, в том числе и 
с учётом фактора здоровья, а это 

более 150 отрядов.
Объявив о шефстве Ленинско-

го комсомола над строительством 
БАМа, ЦК ВЛКСМ поставил задачу 
сделать ведущую ударную комсо-
мольскую стройку страны образ-
цовой, превратить её в лабора-
торию идейно-политического, 
трудового и нравственного воспи-
тания молодёжи. Первичным ком-
сомольским организациям строй-
ки принадлежала важная роль в 
решении многих производствен-
ных вопросов, в организации быта 
и отдыха молодых строителей. 
Комсомольский актив принимал 
деятельное участие в работе шта-
бов по оперативному руководству 
стройкой, общественных советов 
и комиссий, отделов кадров, депу-
татских групп.

Руководство всей комсомоль-
ской работой на строительстве 
магистрали осуществлял штаб ЦК 
ВЛКСМ. Функции комсомольских 
штабов на БАМе были широки и 
многогранны. Это и организация 
социалистического соревнования 
за досрочное выполнение про-
изводственных программ, и раз-
витие технического творчества, 
и проведение политической, 
общеобразовательной и профес-

сиональной учёбы молодёжи. В 
их поле зрения также находились 
благоустройство городов и посёл-
ков на трассе, охрана окружающей 
среды, шефство комсомольских 
организаций предприятий-
поставщиков над заказами БАМа.

Включая в состав отрядов 
наряду с добровольцами, име-
ющими среднее образование и 
необходимую профессиональную 
подготовку, инженерно-техни-
ческих работников, бригадиров, 
наставников, работников сферы 
обслуживания, республиканские, 
краевые, областные комитеты 
комсомола создавали основу, 
костяк многих будущих произ-
водственных коллективов. Таки-
ми прибыли на БАМ ударный 
отряд «Комсомолец Украины» им. 
Н. Островского, «Комсомолец 
Поволжья», «Комсомолец Азер-
байджана», «Комсомолец Кирги-
зии» и другие. Ударные отряды 
активно вовлекали в ритм своей 
жизни всех молодых тружеников 
своих строительных подразделе-
ний, вносили дух патриотизма, 
творчества.

Сегодня БАМ, благодаря 
заделам наших отцов и дедов, 
является основой развития даль-
невосточной инфраструктуры. 
Российский народ может и дол-
жен гордиться героическим под-
вигом своих предков - трудового 
советского народа.

Подготовила
К. ГРОМОвА.

ДОКУМЕНТЫ

КОМСОМОЛьСКАЯ  УДАРНАЯ

БАМ – стройка века

Молодёжному лагерю – быть!
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Алексеевский РК КПРФ, 
партийцы местных отделе-
ний «Справедливая Россия» 
и ЛДПР в Алексеевском рай-
оне, организовали протест 
против постановления главы 
администрации муниципаль-
ного района «Алексеевский 
район и город Алексеевка» за 
№ 1068 от 24.12. 2013 года 
«О переименовании улиц в 
городском поселении «Город 
Алексеевка», по которому 15 
улиц и переулков подлежали 
переименованию.

ЭТО улицы имени Ленина, 
К.Маркса, Ф. Энгельса, Урицкого, 
Свердлова и соответствующие 
переулки в улицы Победа, Мосто-
вая, Ремесленников, Маслоделов, 
Слободская и другие. Это поста-
новление затрагивало, по данным 
территориальной избирательной 
комиссии, не одну тысячу человек 
взрослого (голосующего) населе-
ния, не считая детей до 18 лет. 

Нас больше всего возмутила 
политическая попытка действую-
щих властей унизить вождей миро-

вого пролетариата, показавших 
всему миру, что такое социализм 
и расцвет человеческого обще-
ства, когда действительно человек 
человеку был другом, товарищем и 
братом.

Мы, живые свидетели жизни при 
социализме, будем защищать нашу 
советскую историю и противосто-
ять тем, кто стремится вытравить 
из сознания людей всё, что связа-
но с советским периодом нашего 
общества. При действующей же 
власти, к сожалению, внедряются 
в нашу жизнь безнравственность и 
беспринципность, алчность и стя-
жательство…

Мы неоднократно обращались 
к главе администрации района с 
просьбой не принимать скоропали-
тельного решения по такому важ-
ному вопросу, как переименование 
улиц, но Ф.Е. Сулим был непрекло-
нен. Даже положенные по закону 
три месяца на обжалование поста-
новления он не стал выдерживать, 

а сразу дал указание соответству-
ющим службам менять вывески, на 
которых были написаны уже другие 
названия улиц. 

Тогда мы организовали обра-
щения в суд жителей, проживаю-
щих на этих улицах, провели сходы 
граждан, митинги, собирали много-
численные подписи против пере-
именования улиц. 

Наибольшую активность про-
явили жители улиц им. Свердлова, 
Ф. Энгельса, Ленина, часть улицы 
Урицкого. 

Жители улицы К. Маркса и 
переулков не приняли участия в 
протестных действиях, за исключе-
нием отдельных попыток, а ожида-
ли, как это сделают другие люди. 
Это, конечно, нас огорчило. Но 
ещё больше встревожил нас факт 
бездействия общественных орга-
низаций района, таких, как обще-
ственная палата, совет ветеранов, 
женсовет и других.

Ни один депутат райсовета, гор-

совета, никто из почётных граждан 
города и района не возмутились 
действиями власти.

Очень немногие активисты 
настойчиво пытались доказать 
представителям действующей вла-
сти, что так поступать нельзя.

С исковыми заявлениями в суд 
обратились: Михайловский Ю.Н. (ул. 
Ленина), Дудукалова Л.Т. (ул. Сверд-
лова), Гончарова Г.И. (ул. Энгельса), 
Кисленко Н.И. (ул. Урицкого). 

Районный суд принял наши 
заявления и в открытом заседании 
суда 16 апреля 2014 года под пред-
седательством Н.П. Чуприны были 
рассмотрены заявления «О наруше-
нии прав и свобод граждан города». 
К сожалению, судья, казалось бы, 
вопреки здравому смыслу вынесла 
решение в отказе подавшим иско-
вые заявления.

И, тем не менее, в конце концов 
справедливость восторжествовала. 
Активистами была подана апелля-
ционная жалоба в Белгородский 

областной суд. 
Решения суда мы ожидали с 

надеждой и одновременно с трево-
гой.

В итоге апелляционным опре-
делением Белгородского областно-
го суда  от 17 июня 2014 года было 
принято новое решение: признать 
недействительным и отменить 
Постановление главы админи-
страции муниципального района 
«Алексеевский район и город Алек-
сеевка Белгородской области» за 
№ 1068 от 29 декабря 2013 года «О 
переименовании улиц в городском 
поселении «Город Алексеевка» со 
дня его принятия.

Оказывается, правосудие у 
нас существует. И это приятно нам 
сознавать. Это радостное известие 
воодушевило всех тех, кто боролся 
за восстановление справедливости 
в Алексеевке и тех других горожан, 
которые этого не делали, но также 
убеждены, что затея с переимено-
ваниями улиц и несвоевременная и 
совсем ненужная.

А. СОКОЛОвА,
первый секретарь 

Алексеевского местного 
отделения КПРФ.

Недавно в редакцию 
нашей газеты пришло 
письмо. Его написала 
киевлянка Наталья Черно-
ва. Сорокатрёхлетняя 
женщина с тревогой пишет 
о том, как в современной 
Украине в детские души 
закладываются семена 
вражды к себе подобным. 
И она делает правильный 
вывод из всех своих раз-
мышлений: работа по 
формированию достойной 
личности начинается в 
раннем детстве. Роди-
тели, будьте бдительны! 
Боритесь за души своих  
детей, если вам небезраз-
лично их будущее! 

...УКРАИНА. 2014 год. На тихой 
улочке города Киева играют дети. 
Я присмотрелась и поняла, - они 
играли «в майдан». В своих ручон-
ках дети сжимали камни, а глазки 
где-то в пространстве напряжён-
но что-то искали. Какую-то цель? 
Какую-то жертву? 

Я с ужасом наблюдала эту 
противоестественную картину, 
приходя к пониманию, что целью 
и жертвой всех этих «майданных 
игр», являются наши дети.

Именно дети сегодня с обеих 
сторон противостояния находятся 
на линии огня. Именно они являют-
ся и целью, и жертвой античелове-
ческой кампании, развёрнутой на 
территории Украины. 

Надо быть реалистами и 
понимать, что против Украины 
и России в настоящее время 
ведётся война. Нам противостоит 
страшный и многоопытный враг, 
основной целью которого являет-
ся наше уничтожение. Уничтоже-
ние культуры, общей истории, по 
сути одного народа, его памяти, 
духовности, будущего… Именно 
сегодня решается, будет ли у 
наших детей будущее.

Мы, родители, должны со 
всей ответственностью заявить, 
что способны изменить ситуацию, 
взяв на себя ответственность за 
будущее Украины и России. И не 

просто сказать, а сделать. 
И для этого не нужно выиски-

вать какие-то далёкие перспекти-
вы, а надо работать, прямо сейчас. 

Наши дети сегодня нуждают-
ся в особом внимании. Родители 
должны помнить о том, как важ-
но постоянно быть в состоянии 
духовной и эмоциональной связи 
с детьми. Я говорю о воспитании 
с самого раннего возраста, когда 
ребёнок наиболее активно впи-
тывает и осваивает нравственный 
опыт. Мы обязаны сформировать у 
детей духовный иммунитет. 

И здесь велика роль чтения. 
О чтении в контексте подготовки 
детей к жизни можно говорить 
много.

В маленьком ребёнке необхо-
димо видеть завтрашнего взрос-
лого человека. Верна народная 
мудрость, которая гласит, что о 
душе человеческой надо заботить-
ся тогда, когда ребёнок лежит не 
вдоль, а поперёк лавки.

При этом нельзя забывать 
слова Сухомлинского о том, что 
детство – это важнейший пери-
од человеческой жизни, что это 
не подготовка к будущей жизни, 

а настоящая, яркая, самобыт-
ная, неповторимая жизнь. Нам 
всем надо уметь любить детей 
и помнить, что мы должны зака-
лять наших детей и физически 
и духовно. Необходимо учить 
детей любить добро и ненавидеть 
зло. Необходимо учить их быть 
любящими, искренними, чуткими, 
заботливыми. Важно научить их 
читать человеческую душу, уметь 
увидеть, понять, почувствовать 
разумом и сердцем горе, печаль, 
волнения людей, которые живут 
в нашем огромном мире. Важно 
научить их приходить на помощь 
тем, кто попал в беду. Мы должны 
обучить детей основному принци-
пу: человек человеку – друг, това-
рищ и брат. 

Важно, чтобы наши дети пра-
вильно понимали строки из балла-
ды Высоцкого:

«Если путь  прорубая отцов-
ским мечом,

Ты соленые слёзы на ус намо-
тал,

Если в жарком бою испытал, 
что почём,

Значит, нужные книги ты в дет-
стве читал».

Герцен говорил, что книга – 
это духовное завещание одного 
поколения другому. Необходимо 
вырабатывать привычку к систе-
матическому и вдумчивому чте-
нию, прокладывая надёжный путь 
к культуре умственного труда, что 
является ключом к саморазвитию, 
к постоянному совершенствова-
нию души. Трудно переоценить 
воспитательное значение тради-
ционной высокохудожественной 
детской книги, которая несёт в 
себе познавательные функции, 
пробуждая у детей интерес к жиз-
ни. Детское восприятие пережи-
вает сейчас небывалое давление 
видео-, аудио- и полиграфической 
продукции коммерческо-развле-
кательного характера, в основном 
лишённой какого-либо нацио-
нального духа, затрагивающей 
самый поверхностный, примитив-
ный уровень эмоций и почти не 
требующей умственных усилий 
для восприятия. Именно поэтому 
семья обязана быть бдительной и 
ответственной не только за своих 
членов, но и за всё общество. 

Выдающийся русский фило-
соф Ильин писал, что семья являет-
ся первичным лоном человеческой 
культуры. В семье пробуждаются 
и начинают развёртываться дрем-
лющие силы личной души. Здесь 
ребёнок учится любить, верить и 
жертвовать. Здесь определяются 
первые основы его характера, 
здесь открываются в душе ребёнка 
главные источники его будущего 
счастья и несчастья. Здесь ребё-
нок становится маленьким чело-
веком, из которого впоследствии 
развивается великая личность. 

Именно в детстве проклады-
ваются не только пути спасения, 
но и пути погибели. И если мы 
подумаем, что «следующее поко-
ление» уже сейчас рождается на 
свет и воспитывается, что все его 
будущие подвиги и преступления, 
его духовная сила и его возможное 
духовное крушение – уже теперь, 
в это время, складываются и 
созревают вокруг нас и при нашем 
содействии или бездействии, то 
мы сможем отдать себе отчёт в 
том, какая ответственность лежит 
на нас... 

Н. ЧЕРНОвА,
г. Киев.

Виктор  ГРЕБЕНЮКОВ 

«Дитём войны» являюсь я де-факто,
Но что законы ныне у страны?!
Я - ветеран труда, 
 в пять лет фашизм познавший,
Калекой стал давно и вследствие войны.
Сижу, о прошлом вспоминая,
И думаю, как дальше буду выживать,
И почему родная мать - Россия,
«Детей войны» не хочет признавать.
Нас та  война лишила детства,
В наследство боль и горе принесла.
Всю жизнь страдали мы 
  от этого наследства.
И раньше срока уходили «в никуда».
В годы войны и после, в годы трудовые,
О статусе своём не смели мы мечтать.
Своим трудом мы Родину крепили,
И берегли, как собственную мать.
Войной порушенное, мы восстановили:
Заводы, фабрики, колхозы, города,
Больницы, школы, вузы... 
        Все закрытые открыли…
Страна окрепла, как казалось, навсегда…
Освоив целину, мы в космос полетели,
Гагарин первым космонавтом стал.
Каскады новых гидростанций возводили
И замахнулись строить 
  легендарный БАМ…

***
Сейчас мы старики и, в основном, больные
И дни земные нами учтены.
Россия-мать, смени  свой гнев на милость
И под своё крыло прими своих
   «детей войны».

 

Прим. ред.

Виктор Владимирович ГРЕБЕНЮКОВ про-

живает в посёлке Томаровка Яковлевского 

района, как сам он написал, что относится к 

«детям войны». Он – ветеран труда, инвалид 

первой группы. Ему 78 лет.

Материал об установке памятника  «детям 

войны» в Старом Осколе читайте в следую-

щем номере.

НАМ ПИшУТ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПАМЯТь

Облсуд поддержал горожан

На линии огня – дети!Дети войны
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Целинные и залежные земли в СССР представляли 
собой земельные массивы, пригодные под распашку 
и посев сельскохозяйственных культур. Их крупно-
масштабное освоение началось в 1954 г. и которое, 
в основном, было завершено в 1960 году. Целинные 
земли были подняты в Казахстане, районах Поволжья, 
Урала, Западной и восточной Сибири, Дальнего вос-
тока и в других местах. Это государственное меро-
приятие стало одним из важных факторов увеличения 
производства зерна и другой сельскохозяйственной 
продукции в стране.

ЦЕЛИННАЯ эпопея вошла в 
историю как одно из героиче-
ских свершений Коммунисти-
ческой партии и советского 
народа, в котором реализова-
лись ленинские идеи о необ-
ходимости использования 
обширных земельных ресур-
сов в интересах развития про-
изводительных сил страны. 

На торжественном засе-
дании в Алма-Ате, посвящён-
ном 20-летию славной даты, 
состоявшемся  в марте 1974 
года, Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л.И. Брежнев отме-
тил, что освоение целинных и 
залежных земель в Казахстане, 
Алтайском и Красноярском кра-
ях, Новосибирской и Омской 
областях, в Поволжье, на Ура-
ле, Дальнем Востоке и в других 
районах страны, представляло 
одну из самых ярких страниц в 
летописи созидательного труда 
советского народа. 

На извечно пустовавших 
землях выросли сотни совхо-
зов, были построены про-
мышленные предприятия, 
организованы современные 
научные центры. Это не толь-
ко позволило создать новую 
крупную зерновую базу на вос-
токе страны, но и коренным 
образом изменило экономику, 
культуру, весь облик огромных 
районов.

До Октябрьской революции 
1917 года степи восточных 
районов на небольших пло-
щадях осваивались пересе-
ленцами из густонаселённых 
областей России. Суровые 
климатические условия и бед-
ность крестьянских хозяйств 
позволяли заниматься здесь 
лишь примитивным земледе-
лием, основанным на залежной 
системе (землю распахивали и 
несколько лет занимали зерно-
выми культурами, а затем, ког-
да их урожаи резко снижались, 
переводили в залежь, часто на 
20, 25 лет и более).

В годы Советской вла-
сти постепенно создавались 
необходимые предпосылки 
для массового освоения 
целинных и залежных земель. 

В соответствии с постанов-
лением Февральско-мартов-
ского (1954) Пленума ЦК КПСС 
«О дальнейшем увеличении 
производства зерна в стране 
и об освоении целинных и 
залежных земель» в восточные 
районы направлялись сотни 
тысяч энтузиастов по комсо-
мольским путёвкам. Быстры-
ми темпами стали создаваться 
новые совхозы, оснащённые 
мощной техникой. 

В 1954 - 60 гг. было рас-
пахано 41,8 млн га целины и 
залежи, в том числе 16,3 млн 
га в РСФСР (Западная Сибирь 
– 6,2 млн га, районы Урала – 
4,2 млн. га, Восточная Сибирь 
и Дальний Восток � 4,2 млн га, 
Поволжье – 1,7 млн га) и 25,5 
млн га в Казахстане (главным 
образом в северных обла-
стях – Кустанайской, Северо-
Казахстанской, Кокчетавской, 
Павлодарской, Целиноград-
ской). 

В результате расширения 
и интенсивного использова-
ния пашни в местах освоения 
новых земель увеличились 

площади под зерновыми куль-
турами, возросли валовые 
сборы и государственные 
закупки зерна.

Среди тех, кто осваи-
вал целинные и залежные 
земли, были комсомольцы 
и молодёжь из центральных 
областей России. Среди них 
достойное место занимали 
представители Белгородской 
области.

Освоение целины по пра-

ву считают одним из самых 
масштабных социально-эко-
номических проектов XX века, 
яркой страницей отечествен-
ной истории. За короткий 
срок были решены сложные 
задачи – возведены новые 
города и посёлки, построены 
крупные заводы и фабрики, 
созданы образовательные 
и научные учреждения, объ-
екты транспортной инфра-
структуры. Мощное развитие 
получил агропромышленный 
комплекс страны. И конечно, 
целина воспитала целую пле-
яду сильных и мужественных 
людей, настоящих героев-
первопроходцев. Многие из 
них стали руководителями 
предприятий, общественны-
ми деятелями и политиками, 
известными учёными.

А самоотверженность 
целинников, их востребо-
ванный вдохновенный труд, 
сопричастность к судьбе 
Отчизны, искреннее стремле-
ние реальными делами быть 
полезными своей Родине 
всегда будут достойным при-
мером для современных ком-
сомольцев и молодёжи.

Подготовил 
И. ГАвРИЛИН.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
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ТРУДОВЫЕ СВЕРшЕНИЯ РЕКЛАМА

Общественная приёмная депутата Совета депутатов               
г. Белгорода пятого созыва по единому избирательному 
округу ЗОРИНА Александра Петровича работает по средам 
в 1-ю и 3-ю неделю каждого месяца с 14-00 до 17-00, по адре-
су: ул Железнякова, 1, Общежитие.

Предварительная запись ежедневно с 10-00 до 16-00 
по тел. (8-4722) 32-44-83, 32-12-79. 

Общественная приёмная депутата Совета депутатов            
г. Белгорода пятого созыва по единому избирательному 
округу ГОРОДКОвА Александра викторовича работает в 
4-й четверг каждого месяца с 16-00 до 18-00 в МБУК «Город-
ской творческо-методический центр по организации досуга 
населения», г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 78-Б.

Предварительная запись по понедельникам с 10-00 до  
12-00 по тел. 53-21-82.

Общественная приёмная депутата Совета депутатов             
г. Белгорода пятого созыва по единому избирательному 
округу САРАЕвА владимира Фёдоровича работает 2-й 
понедельник каждого месяца с 14-00 до 16-00 в МБУК 
«Городской творческо-методический центр по организации 
досуга населения», г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 
78-Б.

Предварительная запись ежедневно с 10-00 до 
15-00 по тел. 33-74-15.

Общественная приёмная депутата Совета депутатов             
г. Белгорода пятого созыва по единому избирательному        

округу СКАЧКО Кирилла Сергеевича работает 1-й поне-
дельник каждого месяца с 10-00 до 12-00 в МБУК «Город-
ской творческо-методический центр по организации досуга 
населения», г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 78-Б.

Предварительная запись ежедневно с 10-00 до 12-00 
по тел. 34-59-53.

Общественная приёмная депутата Совета депутатов              
г. Белгорода пятого созыва по единому избирательному   
округу ШАШНИНА Юрия Геннадьевича работает 2-й втор-
ник каждого месяца с 18-00 до 19-30 в МБУК «Городской 
творческо-методический центр по организации досуга 
населения»,            г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 78-Б.

Предварительная запись ежедневно с 10-00 до 12-00 
по тел. 8-908-781-57-28. 

Президиум Белгородской регио-
нальной общественной организации 
по защите прав граждан «Дети Вели-
кой Отечественной войны» обраща-
ется к гражданам Советского Союза 
1928-1945 годов рождения принять 
активное участие в составлении 
сборника воспоминаний о военном 
детстве. 

Книга воспоминаний будет под-
готовлена в рамках реализации про-
екта «Дети Великой Отечественной 
войны», и выйдет в свет при поддерж-

ке Белгородского регионального 
отделения КПРФ к 70-летию Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне.

Все доставленные и присланные 
вами материалы будут приниматься 
до 1 сентября 2014 года.

К нам можно обратиться по адре-
су: 308000, г. Белгород, пр. Славы, 24, 
комн. 23, т/факс: 33-74-15.  По этому 
адресу можно также отправлять свои 
письма.

ПРЕЗИДИУМ БЕЛГОРОДСКОГО РО БРОО
«ДЕТИ вЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТвЕННОЙ вОЙНЫ».

В начале июня нами был открыт и на сегодняшний день активно действует пункт 
сбора гуманитарной помощи жителям юго-востока Украины, находящийся по адре-
су: г. Белгород, ул. Попова, 34, каб. 24. 

Дополнительно сообщаем, что для жителей блокадного Донбасса требуются 
продукты питания длительного хранения, медицинские принадлежности и медика-
менты, средства личной гигиены.

Пункт сбора открыт при поддержке Белгородского областного Комитета КПРФ 
движениями ЛКСМ РФ, ВСД «Русский Лад» и Общероссийской общественной орга-
низации «Дети Великой Отечественной войны».

Собранная помощь регулярно отправляется через Ростовскую область в Ново-
россию (Донецкую и Луганскую народные республики).

Помощь можно оказать и перечислением пожертвований на спецсчёт движения 
ВСД «Русский Лад».

Контактные телефоны: (4722) 32-12-79, 32-44-83, 33-67-08.
Сообщаем реквизиты:
Наименование получателя платежа: 
ДВИЖЕНИЕ «РУССКИЙ ЛАД»
ИНН получателя платежа 7733191599 
Наименование банка получателя платежа ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», 
г. Москва ДО № 01827
Номер счета получателя платежа 40703810038040005729 
БИК 044525225 Кор. Счёт 30101810400000000225

ПРЕСС-СЛУЖБА  БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
вСД «РУССКИЙ ЛАД».
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