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Реквием по выборам

Митинги в Хабаровске не
прекращаются

плыли...
Контроля
фактически никакого.
Если сейчас даже в
присутствии наблю
дателей ухитряются
вбрасывать бюлле
тени и переписывать
протоколы, нетрудно
догадаться, что будет
после.
Ну где нам най
ти несколько сотен
тысяч честных людей
в стране? Неужели
не найдём? Ведь в
избиркомах
рабо
тают не марсиане, а
учителя, чиновники, рабочие, предприниматели, пенсионеры.
Неужели у нас не осталось честных и поря
дочных людей?
Или честность появится только вместе с
тюремным сроком лет на 25 за махинации на
выборах?
Тогда это реквием по совести...

Количественное голосование
• Государственная Дума
у
12:46:26
З а ................................ ;344 ч. 7 6 .4 °/с
П ротив....................... 5 1 ч . 11.3 %
Воздержалось..........
О ч. 0 .0 %
Голосовало................ 395 ч. 8 7 .8 %
НИЕ ПРИН Я ТО
-15 июля 2020 года. Запомните этот день.
Чёрный день похорон избирательного права в
России. Госдума большинством в 285 голосов
«Единой России» приняла во втором чтении
поправки в избирательное законодательство
о многодневном голосовании на выборах всех
уровней.
Теперь голосовать можно 3 дня и где угод
но (в том числе на придомовых территориях).
Плюс электронное голосование. Всё! При

Вторую неделю в хабаровске не прекра
щаются протесты. 21 июля свеженазначенного врио губернатора хабаров
ского края представили региональному
правительству, а на улицах народ в это
время скандировали: «дегтярев уходи!»
и «убирайся!».

Это путь к развалу России. По такому же сце
нарию разваливали СССР Мы хотим выйти на
митинг, чтобы сказать решительное „нет“ раз
валу страны, — заявил первый секретарь Хаба
ровского отделения КПРФ Петр Перевезенцев.
Хабаровск поддержали другие города
Дальнего Востока и Сибири, и даже Белгород.
Листовки с напечатанным
текстом «Хабаровск, Белго
род - с тобой!» появились во
многих местах Белгорода.
Заместитель председа
теля ЦК КПРФ Юрий Афо
нин изложил свой взгляд на
ситуацию:
Арест хабаровского
губернатора Сергея Фургала - это, конечно, шок.
Никого бы не удивило,

продолжение на стр.2

Всем миром собрали на новый памятник Ильичу

17 июля в Вейделевском районе, на площа
ди в центре села Клименки (бывшая централь
ная усадьба колхоза им. Ленина) был установ
лен новый трехметровый памятник В.И. Ленину
взамен пришедшего в аварийное состояние.
Памятник
был сооружен на средства,
собранные жителями сел Клименки,
Яропольцы, а также коммунистами Вейделевского
местного отделения и сторонниками КПРФ.
Большую финансовую помощь на сооруже
ние памятника оказали местные фермеры
и предприниматели района, а также обком

П о д п и ска 2020

КПРФ. На средства администрации Клименковского сельского поселения был сооружен
новый постамент для памятника. Автором
памятника является скульптор из п. Ровеньки
Н.Ф.Шептухин.
Вейделевское местное отделение КПРФ
выражает глубокую признательность всем,
принявшим участие в сохранении историче
ской памяти нашей страны.
Торжественное открытие памятника пла
нируется провести в конце июле.
Соб.инф.

человек. Еще один нюанс - над колонной про
тестантов развеваются бело-зелено-голубые
флаги Хабаровского края.
- Народ устал. Люди хотят, чтобы с ними
считались. У них забрали выбор, - это слова
наших хабаровских товарищей-коммунистов.
- В Хабаровском крае царит беззаконие, не
исполняются федеральные и краевые законы.

слово ком м униста
вы писы вайте

,

-

верное с ло в о

!

региона поймали на хищениях
или астрономических взятках,
выгребли из тумбочки несколь
ко килограммов денег и часов.
Но тут речь идет об убийствах.
Следствие
предполагает,
что Фургал был причастен к
организации убийств предпри
нимателей в Хабаровском крае
и Амурской области в 2004
2005 годах. С тех пор он избирался депутатом
Законодательной думы Хабаровского края,
трижды - депутатом Государственной Думы РФ
и, наконец, губернатором края. Позвольте, как
же он «служил в очистке»?! Вот совсем-совсем
никто ничего не знал о его прошлом?

вы х о т и т е его с л ы ш а т ь

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

и н д е к с п о д п и с к и п5607
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Виноват Фургал или нет, покажет следствие, но дело даже
не в нем. Дело в самой системе, которая с ельцинских еще
времен позволяет избирать во власть любых бандитов, лишь
бы они были свои. Пока ты свой, твое досье в органах, каким
бы пухлым и остросюжетным оно ни было, будет тихо лежать
под сукном. Но если ты нарушишь правила, проявишь нело
яльность - можешь серьезно пострадать, и твое досье пре
вратится в уголовное дело. Фургал был для власти настолько
свой, что в 2016 году под него согласовали одномандатный
округ на выборах в Госдуму - не стали выдвигать там единоросса. Таких округов ЛДПР было выделено всего несколько
по стране. Он был настолько свой, что ему беспрепятственно
дали выдвинуться на выборы губернатора в 2018 году, пройти
муниципальный фильтр (хотя множество кандидатов-коммунистов на этом этапе власть блокирует).

Особо подчеркну: Хабаровская партийная организация
КПРФ во главе с первым секретарем Петром Перевезенцевым находилась в принципиальной оппозиции к губернатору
Фургалу, жестко критиковала многие его действия. А вот для
власти Фургал долгое время был своим. Почему перестал?
В 2019 году Фургал проявил «нелояльность», с жутким тре
ском прокатив единороссов на выборах в краевое заксобрание:
ЛДПР взяла 30 мест из 36, а «ЕР» добыли только два мандата.
Пожалуй, впервые в стране партия власти настолько низко
пала. И этой «вольницы» Фургалу не простили. За ним выехали.
Очень хочется надеяться, что расследование будет чест
ным и непредвзятым, что это будет правосудие, а не полити
ческая месть. Если Фургал виновен - пусть ответит сполна,
если нет - освобожден и вернется к работе. Но еще больше
хочется, чтобы была уничтожена сама эта гнилая система, в
которой все прощается хоть вору, хоть бандиту и убийце, если
он «свой сукин сын».

А чтобы на выборах побеждали действительно достойные
люди, нужно вернуть реальную политическую конкуренцию,
без «дубинки» муниципального фильтра. С помощью этого
фильтра грубо отсеивают самых сильных нежелательных кан
дидатов на пост губернатора, но и это не все - муниципальный
фильтр превратился в сущий кошмар для депутатов местного
самоуправления: если они не поддаются простому приказу
или подкупу, их подвергают унижениям, запугиваниям и иным
методам давления. Зная эти «особенности» кампании по сб о
ру подписей для муниципального фильтра, честные люди и в
муниципальные депутаты едва ли захотят пойти. То есть этот
фильтр действует как фактор отрицательного отбора сразу на
двух уровнях - и муниципальном, и на губернаторском.
Давайте вернем честные правила - и вероятность того, что
люди выберут во власть честных людей, во много крат возрастет
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Это написала депутат Государственной
Думы от КПРФ Вера Ганзя. Госдума приняла
поправки к федеральному закону об основных
гарантиях избирательных прав, позволяющие
использовать на выборах всех уровней техно
логию, опробованную во время «общероссий
ского голосования» по поправкам к Консти
туции. А именно — растянутое на несколько
дней голосование, проводимое не только на
избирательных участках, но и в любых других
местах. И создающее все условия для фаль
сификаций — при практически невозможном
наблюдении и возможности избиркомов
попросту подменить поданные бюллетени.
Отметим, что поправки о «трехдневном
голосовании» были для желаемой властями
скорости внедрены совсем в другой законо
проект.
В пролежавший восемь лет (!) в Госду
ме законопроект № 47830-6 «О внесении
изменений в статьи 22 и 29 Ф З «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан РФ», внесенный
в апреле 2012 года еще президентом Д м итри
ем Медведевым.
Проект предусматривал, в общем, логич
ную норму: о праве политических партий
отзывать и заменять на других предложенных
ими членов избирательных комиссий. Увы,
бывают случаи, когда действующих членов
избиркомов,
предложенных
оппозицией,
потом «перевербовывает» власть, а отозвать
их нельзя — пока сами не напишут заявления.
В мае 2012 года проект был принят в пер
вом чтении и... надежно забыт.
Пока не понадобился сейчас для спецопе-

рации, и срочно было организовано второе
чтение. К которому группа членов думского
комитета по контролю и регламенту (не име
ющего никакого отношения к избирательному
законодательству) — Дмитрий Ламейкин,
Ольга Савастьянова, Ирина Марьяш, Дмитрий
Сватковский и другие — внесла серию попра
вок, главнейшей из которых было введение
в Ф З о гарантиях избирательных прав новой
статьи 63-1 «Дни голосования на выборах,
референдумах».
Согласно этой статье, голосование на
выборах и референдумах может проводить
ся «в течение нескольких дней подряд, но не
более 3 дней», при этом решение о проведе
нии «продленного голосования» принимает
сам а избирательная комиссия, организующая
выборы или референдум.
Это решение может быть принято «не
позднее чем в десятидневный срок со дня
официального опубликования решения о
назначении выборов, референдума и не под
лежит пересмотру».
Если речь идет о федеральных выборах —
решение принимает ЦИК, если о региональ
ных — избирательная комиссия соответству
ющего субъекта Федерации, и для этого даже
не надо принимать изменения к регионально
му закону о выборах.
И точно так же исключительно по решению
избирательной комиссии, без принятия изм е
нений в законодательство «продленное голо
сование» может проводиться «вне помещения
для голосования на территориях и в местах,
пригодных к оборудованию для проведения
голосования (на придомовых территориях,
на территориях общ его пользования и в иных
местах)».

ственный 7-местный автомобиль с 8-целиндровым 140-сильным двигателем, развивал
скорость до 140 км/час. Всего изготовили
около 2 тыс. таких машин.

фашистской авиации на Москву. Уничтожено
36 вражеских самолётов. День защитников
неба Москвы.
- 1945 г. - Закончено разминирование Ста
линграда и прилегающих районов. На тер
ритории 36 тыс. кв. м. 4 тыс. бойцов обе з
вредили в течение двух лет свыше миллиона
взрывоопасных
предметов,
оставленных
немцами.

21 июля

23 июля

- 1929 г. - вступил в строй Ростовский завод
сельскохозяйственного
машиностроения
(Ростсельмаш).
- 1945 г. - На Белорусский вокзал г. Москвы
прибыл поезд с демобилизованными совет
скими солдатами и офицерами Красной
Армии - участниками боёв за Берлин.
- 1970 г. - В Египте русскими советскими
специалистами (начальник строительства Фалалеев) завершено строительство высот
ной Асуанской плотины (15.01.1971).
- 1983 г. - На советской антарктической стан
ции «Восток» зарегистрирована самая низкая
на планете температура - минус 89,2 градуса
по шкале Цельсия.

- 1934 г. - В кремлёвском кабинете
И.В. Сталин беседовал с Гербертом Уэллсом.
Д о этого английский писатель встречался с
В.И. Лениным в 1920 году.
- 1944 г. - Красная Армия освободила узников
ф ашистского концлагеря Майданек на терри
тории Польши.
- 1991 г. - Газета «Советская Россия» опубли
ковала «Слово к народу», которое подписали
Бондарев, Распутин, Проханов, генералы
Варенников и Громов, Г.А. Зюганов, Старо
дубцев, Тизяков, Л.Г. Зыкина, Клыков, Воло
дин. «Слово» стало идеологическим основа
нием ГКЧП (19.08.1991).

В эти дни.
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- 1906 г. (7.07) - В г. Брест-Литовск родил
ся Илья Павлович Мазурук (ум. 2.01.1989),
русский советский полярный лётчик, Герой
Советского Союза (за высадку на льдину
дрейфующей полярной станции «Северный
полюс - 1»). Десять лет был начальником
Управления Полярной авиации Главсевморпути, в войну руководил перегонкой из
Аляски в СССР американских самолётов,
поставляемых по ленд-лизу. Организовал
первую научную экспедицию в Антарктиду. В
1956 г. первым осуществил посадку самолёта
на айсберг в Антарктиде.
- 1924 г. - Вышел первый номер газеты
«Советский спорт» (до 1946 г. - «Красный
спорт»).
- 1926 г. - День смерти Ф.Э. Д зержинского,
Председателя ВЧК.
- 1936 г. - Начался беспосадочный перелёт
В.П. Чкалова, Г.Ф. Байдукова и А.В. Белякова
по маршруту Москва - Петропавловск-Камчатский - о. Удд на самолёте АНТ-25. Успеш
но завершён 22 июля.
- 1917 г. - Представители славянских наро
дов Балкан подписали Корфскую декларацию
об объединении южных славян в единое госу
дарство (Ю гославию) после Первой мировой
войны.
- 1945 г. - На московском автозаводе имени
Сталина (ныне АО «АМО - ЗИЛ») началась
сборка лимузинов представительского клас
са «ЗИС-110». Комфортабельный правитель

Иначе говоря — где угодно. Как во время
«общероссийского голосования» — хоть на
скамейках во дворе, в сараях и в кузовах гру
зовиков.
Если эти предложения станут законом (в
чем практически не приходится сомневаться)
— выборы в России могут оказаться уничто
женными как политический инструмент опре
деления реальной воли граждан при форми
ровании органов власти.
Потому что во время трехдневной «прод
ленки», когда поданные в первый и второй
день бюллетени на две ночи оказываются в
полном распоряжении ровно тех же людей,
которые годами подделывают протоколы
голосования и убегают через окна с мешками
бюллетеней, — нет никакой уверенности в
том, что их не подменят.
А теперь еще предлагается отдать в руки
этих же людей и принятие решения о том,
проводить или нет «продленку».
Против практики «многодневки» прямо
перед принятием этих поправок выступили
сотни членов избирательных комиссий —
подписавшие обращение к Госдуме, Совету
Федерации и ЦИК. Не помогло. Как не пом ог
ло и то, что против принятия поправок в Гос
думе голосовали все партии, кроме «Единой
России».
Почему сейчас спешно протаскивается
«продленное голосование» — понятно: Ника
кими способами, кроме подделки, власть уже
не может обеспечить себе результат.
Комментарий первого секретаря Комите
та Белгородского регионального отделения
КПРФ Станислава ПАНОВА:
- П осл е го л о со ва н и я п о п о п р а в ка м в
Конституцию Р Ф я выступил с о б р а щ е н и 
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- 1918 г. - В ходе Гражданской войны началась
оборона Царицына частями Красной Армии
(до 42 тыс. человек) от Донской армии атама
на П.Н. Краснова (60 тыс. человек). В сере
дине февраля 1919 г. белые были вынуждены
отойти от Царицына.
- 1918 г. - Советское правительство приняло
Д екрет о борьбе со спекуляцией.
- В ночь на 22.07.1941 г. - Силы и средства
ПВО отразили первый массированный налёт

С об.инф .
ем , в котором предост ерегал власти - вы
дискредит ирует е в с ю сист ему в ы б о р о в !
Е сли у л ю д е й н е будет уверенност и в
возм ожност и м ир но го р е ш е н и я с в о и х
п р о б л е м , путем и з м е н е н и я личност ей во
власти - у н и х н е останется вы бор а, кр о м е
к а к перейти к жест ким м е р а м .Я п р и зы в а ю
местные власти остановиться, н е идти по
этому пути!
А всех, кто заинтересован в честных
результатах выборов, приглашаю принять
участие в качестве наблюдателей на добро
вольной и принципиальной основе.
Когда
номер
верстался,
пришла
новость:
- Госдума проголосовала в третьем окон
чательном чтении законопроект о многоднев
ном голосовании на выборах, возможности
голосования вне избирательных участков
(пеньках, дворах, остановках и др.) и запрете
быть наблюдателями людям, которые не про
писаны в регионе, где проходят выборы.
Все указанные меры, преподносимые, как
забота о гражданах, направлены исключи
тельно на осложнение возможности незави
симого контроля за процессом выборов.
Только фракция КПРФ в полном составе
проголосовала ПРОТИВ.
ЗА проголосовало 344 депутата. Из них
297 депутатов от ЕР, 35 от ЛДПР, 11 от СР
Последние две «оппозиционные» фракции
сломались перед третьим чтением и измени
ли своё предыдущее решение на 180 граду
сов. Видимо, под какие то обещания.
А нам, обычным гражданам страны, уже
ничего не обещают, кроме кризиса, роста без
работицы, снижения реальных доходов, повы
шения тарифов и всё новых и новых штрафов
за любую попытку выразить свое мнение...
кирилл м и л о В
(при использовании материалов «нГ»)

Сталину о наличии у США нового оружия атомной бомбы. Первое испытание атомной
бомбы американцами - операция «Тринити» прошло 16 июля. (Первая советская атомная
бомба испытана 29 августа 1949 года).
- 1965 г. - Во Вьетнаме сбит первый ам ери
канский самолёт «Фантом» русской ракетой
С-75. Национальный праздник вьетнамцев.
За 10 лет мы поставили вьетнамцам свыше
7 тысяч таких ракет. Вьетнамцы, не имевшие
собственного алюминия, выплавляли из
одного крыла сбитого «Фантома» 7 кастрюль,
10 сковородок и столовый набор на 12 пер
сон.

25 июля
- 1942 г. - Начало битвы за Кавказ.
- 1983 г. - Близ советско-чехословацкой гра
ницы уложены последние метры трансконти
нентального газопровода Уренгой - Помары
- Ужгород (общая протяженность трассы 4451 км).
- 1984 г. - Впервые в мире женщина - косм о
навт С.Е. Савицкая (ныне - депутат от КПРФ в
ГД ФС РФ) вышла в открытый космос.

24 июля

26 июля

- 1941 г. - В Омске образовано авиастрои
тельное предприятие - завод № 166: подпи
сан приказ первым генеральным директором
Анатолием Ляпидевским. Сегодня это произ
водственное объединение «Полёт» - одно из
крупнейших предприятий России по произ
водству ракетно-космической и авиационной
техники.
- 1945 г. - Во время Потсдамской конферен
ции, подведшей итоги 2-й мировой войны,
президент США Гарри Трумэн сообщил И.В.

- День Военно-М орского Флота (Установлен
Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) от
22 июня 1939 г.).
- 1919 г. - погиб в бою А.Г. Железняков, герой
Гражданской войны, командир бронепоезда.
- 1953 г. - группа повстанцев во главе с Феделем Кастро штурмовала казармы Монкада.
День вооружённой борьбы против диктатуры
Батисты
- 1972 г. - Сдана в промышленную эксплуата
цию Красноярская ГЭС.
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Белгородскому «Технологу» - 50 лет!
Прошло 50 лет со дня открытия в городе Белгороде Технологического института стро
ительных материалов. сего дн я- - его полувековой юбилей, его полувековая история.
но тогда, 50 лет тому назад, это было большим событием не только для белгородцев,
но и для всей нашей страны. появление в Белгороде этого института не было простым
событием, когда новый В у з вливается в семью тех 8 0 0 высших учебных заведений,
существовавших в то время в с с с р . д ел о в том , что в наш ем городе был открыт уни
кальный институт - технологический институт строительных материалов. Он должен
быть единственным институтом в СССР такого профиля. Обратите внимание: открыт
не обычный строительный институт, которых в стране было достаточно много и кото
рые готовили инженеров - строителей различных направлений, а институт строитель
ных материалов, в котором была сосредоточена подготовка специалистов для одной
из важнейш их отраслей промышленности - строительных материалов.

П реи*терпя лсшх стоян. слшаннвмтась!

Белгородская

■правда
j Р Г А Н
Б Е Л Г О Р О Д С К О Г О
О Б К О М А
К П С С
I ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
1*5 (12-32)

Вернемся в те годы, когда только начина
лась история нашего юбиляра БТИСМ.
Итак, Белгород 1968 года. Тихий городок,
не так давно ставший областным центром
новой Белгородской области. На Харьковской
горе ни одного здания. Только телевышка.
Вся гора- сплошной огород. Буйно растет
картошка, золотятся шляпки подсолнухов. По
пыльным дорогам ездят повозки. Обычная
окраина обычного небольшого среднерусско
го городка.
Однако именно этой окраине волею Гене
рального Секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева
(по ходотайству первого секретаря Белго
родского обкома КПСС Н.Ф. Васильева) была
уготовлена необычная судьба: вместо желто
го моря подсолнухов здесь должен был рас
кинуться строгий и стройный белокаменный
комплекс Белгородского технологического
института строительных материалов. Повто
рю: единственного института такого профиля
в нашей стране.
Первоначально предполагалось открыть
такой институт в Киеве, где легче было создать
и необходимую материальную базу, и высоко
квалифицированный научно-педагогический
корпус. Но у Белгородчины было решающее
преимущество: богатейшие запасы сырья
для производства строительных материалов,
неограниченные возможности использования
попутных материалов КМА.
Итак, судьба нашего
института была
решена высшими органами власти и управ
ления СССР 14 июня 1970 года Министр выс
шего и среднего специального образования
СССР Е.П. Елютин подписал приказ об орга
низации Белгородского технологического
института строительных материалов:
«В соответствии с Постановлением Сове
та Министров СССР от 30 апреля 1954г. №797
и Постановления Совета Министров СССР
от 2 мая 1970г. №6961 и по согласованию с
Советом Министров РСФСР и Министерством
строительных материалов

Приказываю:
1. Организовать с 1 августа 1970г. на
базе филиала ВЗПИ в г. Белгороде Техноло
гический институт строительных материалов
Министерства высшего и среднего специаль
ного образования СССР. Впредь его им ено
вать Белгородский технологический институт
строительных материалов (БТИСМ)».
a. Продолжим перечень событий в их вр е
менной последовательности.
24 июля был создан приказ № 145/УК М ин
вуза СССР о назначении и.о. ректора БТИСМ
кандидата технологических наук Ивахнюка
Вилена Алексеевича. В должности ректора он
утвержден новым приказом М инистра выс
шего и среднего специального образования
СССР 10 сентября 1970г.
6 июля подписан приказ ректора институ
та об организации института.
27 июля издан приказ 3513 ЗАМЕСТИТЕЛЯ
Министра высшего и среднего специального
образования СССР об организации в БТИСМ
трех факультетов и 11 кафедр.
16 августа в БТИСМ были образованы три
факультета: «Химическая технология вяжущих
материалов» (декан Громов С.И.), «Механи
ческое оборудование (декан Красников С.К.,
позднее - Павличков Н.И.), «Вечерний факуль
тет (декан Чеботарев В.Г.).
Одновременно с факультетами созданы
кафедры марксизма-ленинизма (зав. кафе
дрой Пивнев Н.П.), высшей математики (зав.
Кафедрой Васильев В.А.) начертательной
геометрии и графики (зав. Кафедрой Дузенко К.К.), иностранных языков (зав. Кафедрой
Бобонец И.И.), (зав. Кафедрой Артеменко
А.И.), химической технологии строительных
материалов (зав. Кафедрой Вершинина В.В.),
сопротивления материалов (зав. Кафедрой
Юрьев А.Г.), мехоборудования и технологии
материалов (зав. Кафедрой Каракулов Н.С.),
материаловедения и технологии металлов

(зав. Кафедрой Павличков Н.И.), деталей
машин и теории машин и механизмов (зав.
Кафедрой Красников С.К.)
Первыми проректорами были: Давыдов
Г.С. (по учебной и научной работе), Божков
П.Е. (по административно-хозяйственной
части).
28 июля подписан приказ М инвуза СССР
№ 519 об утверждении состава Ученого
совета БТИСМ. В его состав вошли: Ивахнюк
В.А., Давыдов Г.С., Юрьев А.Г., Артеменко
A.И., Бобонец И.И., Васильев, Вершинина
B.В., Громов С.И., Д узенко К.К. Калантаевская Т.А., Камышанченко Н.В., Каракулов
Н.С., Красников С.К., Пивнев Н.П., Подкатилов А.И., Солопов Ю.И., Стецюк Е.А., Чебо
тарев В.Г., Ш тейнберг Я.И., представители
партийной, проф сою зной и комсомольской
организаций.
На конец 1970 года кроме названных
факультетов и кафедр институт располагал 29
учебными лабораториями и 4 учебными каби
нетами. В институте работали 237 человек, из
них- 98 преподавателей (32 доцента и канди
дата наук, 16 совместителей и 40 почасови
ков). Контингент студентов составляли 2210
человек (на дневной форме обучения- 778,
на вечерней- 508, на заочной- 924). Общая
площадь института составляла 133396 ква
дратных метров, книжный фонд библиотеки57680 единиц.
Все сказанное выше- это «старт» нашего
института, его рождения. С этого мы начи
нали. Но уже в 1970 году было начато строи
тельство на Харьковской горе грандиозного
институтского комплекса. Прежде всего- это
учебно-лабораторный
корпус
факультета
химической технологии (корпус А) и аудитор
ный блок (корпус Б).
Одновременно
закладывалось
новое
здание по ул. Горького. Без него мы просто
задохнулись бы в тесноте, т.к. начался набор
студентов. Были организованы строительные
бригады из числа студентов, имеющих стро
ительные специальности. С ними работали и
преподаватели.
«Институт- своими руками!» - это девиз
первых поколений студентов и преподавате
лей. Первый командир стройотряда, выпуск
ник факультета механического оборудования
предприятий строительных материалов В.Я.
Сарана рассказывал, что у входа в институт
стоял деревянный щит, на котором был нари
сован парень с мастерком в руке, а рядом
вопрос: «Что ты сделал для стройки?».
Институт напоминал штаб фронта перед
генеральным наступлением. Ректорат рабо
тал без секретарей, напрямую. Совещания
длились максимум час. Они напоминали
скорее оперативки. Приходилось решать
сотни вопросов- больших и маленьких. Не
было опыта, не хватало людей. Этот захва
тывающий энтузиазм закрутил, завертел нас
настолько, что все личное: семья, мелкие
переживания, обиды, неурядицы, порой даже
недомогания- все отошло в сторону. Закла
дывался фундамент большого вуза. Самыми
активными помощниками в строительстве
были студенты.
Излишне говорить о трудностях ведения
двух строек сразу. Они очевидны. Поэтому
потребовались усилия всего коллектива
молодого института. При партбюро на общ е
ственных началах был создан штаб стро
ительства института во главе с ректором.
В штаб вошли и представители кафедр, и
секций. Штаб проводил совещания еже
недельно. Подводились итоги сделанного,
намечались дальнейшие задания и сроки их
выполнения. Никаких скидок, никаких отго
ворок! Был один лозунг, одна цель: «Инсти
туту- быть!».
Институт строился, хорошел. Это вызыва
ло радость не только у нас, преподавателей и
студентов, но и у всех жителей города Белго
рода. В это время в институте стремительно
развивался спорт (нынешняя слава волей
болистов начиналась именно тогда! (Был

озэния Л.Ч-й

Среда, 24 июня 1970 года

В БЕЛГОРОДЕновый инститл
Министром высшего и сред,
него
специального
обра
зования СССР В. П. Елю
тиным подписан приказ об
открытии в Белгороде с t
августа 1970 года техноло
гического института строи
тельных материалов. Чем об
условлена необходимость соз
дании этого института, где
и каким он будет,— об »том
мы попросили рассказать за
ведующего отделом науки я
учебных заведений Белгород
ского обкома КПСС Евгении
Петровича Сакулнна.

— В настоящее время
подготовка специалистов ос
новных профессий для про
мышленности строительных
материалов ведется в 27 ву
зах
страны
небольшими
группами, по 2 5 — 40 чело
век. Этого, конечно, недоста
точно. Вдобавок, при такой
распыленности не удается
обеспечить эти группы высо
коквалифицированными пре
подавателями и современной
учебно-лабораторной базой,
что. естественно, отражается
на качестве обучения.
Вот
почему
Совет Министров
СССР решил создать техно
логический институт, в кото
ром была бы сосредоточена
подготовка специалистов для
одной нз важнейших отрас
лей промышленности — стро
ительных материалов. При
выборе города, где должен
располагаться будущий ин
ститут, учитывалось, что в
Белгородской области разме
щены крупнейшие предприя
тия эк>й отрасли (два це
ментных завода, комбинат ас
бестоцементных изделий и
другие), что область распола
гает богатейшими ресурсами,
связанны™ с комплекса®**
использованием
богатств

Курской магиитной аномалии
и т. д.
В новом институте будет
создано три факультета —
механический, химико-техно
логический и экономический,
на которых юноши и девуш
ки в будущем смогут прохо
дить подготовку по следую
щим специальностям: техно
логия машиностроения, ме
таллорежущие станки и ин
струменты;
механическое
оборудование
предприятий
строительных
материалов,
изделий и конструкций; хи
мическая технология вяжу
щих материалов; промыш
ленная теплоэнергетика, хи
мическая технология паро- и
огнеупоров;
автоматизация
и комплексная механизация
химико-технологических про
цессов; экономика и органи
зация промышленности стро
ительных материалов. В те
кущем году на дневном от
делении
института будет
осуществляться
подготовка
студенте® по первым трем
специальностям.
Сейчас институт создает
ся на базе филиала Всесоюз
ного заочного политехниче
ского института. Кроме того,
он займет новое чегырехэтажное здание, строящееся
в районе кемпинга. Но уже
в этом году начнется строи
тельство первой очереди ос
новного комплекса техноло
гического института, рассчи
танной на 2 500 студентов
дневного отделения. В даль
нейшем. после расширения,
число обучающихся на днев
ном отделении вырастет до
5 000 человек. Тысяча сту
дент оз будет обучаться ка
вечернем отделении. При ин
ституте предусмотрено и открьттае аспирантуры, в кото
рой будут у ч т ь с я до 200
человек.

Ц ена 2 коп.

При строительстве первой
очереди института планиру
ется возведение всех основ
ных зданий: восьмиэтажного
главного корпуса, корпуса
химико-технологического фа
культета,
аудиторного
а
спортивного корпусов, науч
но-экспериментальных лабо
раторий н т. д.
В институте будет создано
30 кафедр, различные учеб
ные н научно-исследователь
ские лаборатории, в том чис
ле лаборатории счетно-вычис
лительных машин, молеку
лярной физики, твердого те
ла и атомной физики, каби
неты программирования *
электроники.
лаборатория
техники вакуума, высоких
температур и давлений н
другие. Кроме того, плани
руется оснастить современ
ным оборудованием много
численные мастерские, типо
графию. В перспективе —
строительство еще четыре*
учебно-лабораторных корпу
сов. 16-ти этажного научно
исследовательского центра ■
других зданий.
В новом институте будут
созданы все условия для ус
пешной учебы студентов н для
научно-исследовательской ра
боты. Предусматривается соз
дание библиотеки с кни
гохранилищем на 300 тысяч
томов и читальными залами.
Уже в первой очереди стро
ительства запланировано воз
ведение студенческого обще
жития на 2 400 человек. В
дальнейшем в институтский
городок войдут 14-этажные
доиа для профессорско-пре
подавательского состава, кор
пус с актовым залом на 900
мест, столовая на 500 мест,
стадион с полным комплек
сом спортивных сооружений,
лыжная база на 500 » « т ,
детсад-ясли
на 280 мест
к т. д.
Институтский городок рас
кинется в южной чает» го
рода Белгорода, в третьем
микрорайоне и, несомненно,
■украсит собой наш областной
центр. И недалеко то время,
когда на ere новых корпусах
коязятся традициоямыя рлдупгаый паи зыв; «Добро
жалоаать1».

Газета «Белгородская правда» от 24 июня 1970 года,
первая полоса посвящена открытию института
организован студенческий театр комедии,
пантомимы и миниатюр, которому вскоре
было присвоено звание «Народного театра».
Слава институтского хора и оркестра далеко
шагнула за пределы нашей области. Институт
не только готовил высококвалифицированные
кадры для промышленности стройматери
алов, но и помогал многим предприятиям
стройиндустрии в совершенствовании техно
логических процессов.
К 1 августа 1986 года институт выпустил
для народного хозяйства СССР около 9 тысяч
высококвалифицированных
специалистов,
получивших полноценное, с 5-тилетним инже
нерным циклом обучения, образование.
Потом
было
государственное
пр е
ступление кучки высших функционеров во
главе с Горбачевым, разруш ивш их СССР- и
социально-культурно,
и геополитически,
были лжереформы высшей школы РФ, была
«болонка» с ее бакалаврами, обреченными
быть недоучками.
В нашем «Технологе», некогда заним ав
шим ведущее место среди вузов страны
по качеству образования, научным иссле
дованиям, стали проявляться негативные
тенденции. Падала успеваем ость студен
тов, терялась связь со многим и пром ы ш 
ленными предприятиями, появилась масса
чуждых институту специальностей, со кр а 
щались учебные дисциплины ... Но самое
недопустимоетерялась
профильность

наш его бы лого института, цель которого
была изначально- ковать кадры для стр о и 
тельной индустрии.
К сожалению, меняется и история инсти
тута, его биография. Пришедшие в руко
водство люди, сознательно вычеркивают из
жизни института все то, что было хорош им
и значительным. Стали многое «забывать».
Например, имя нашего первого ректора, с о з
дателя института, крупного ученого-строителя, кавалера многих государственных наград
и званий, руководителя вуза в течении 20 лет,
проф ессора Ивахнюка Вилена Алексеевича,
предано забвению. Мы, ветераны нашего
института (сейчас он- БГТУ им. В.Г. Шухова),
уже несколько лет добиваемся установле
ния в здании вуза «Памятной доски» в честь
этого человека. Но все н а п р а с н о . В одном
«преуспело» нынешнее руководство: к в оз
расту БГТУ им. В.Г.Шухова добавили 15 л е т .
Зачем, почему? Во внимание не берутся
ни архивные документы, ни исторические
публикации, ни данные Городского государ
ственного архива, ни живые еще свидетели
создания института.
Мы, ветераны нашего института, помним
все и верим, что наступит время, когда наш
«Технолог» по-прежнему займет достойное
место среди вузов России.
Профессор А. Артеменко,
ветеран института с 1970 года.

слово к о м м ун и ста

Сергей Гаврилов - самый эффективный
депутат Госдумы от Белгородской области

обнародован десятый интегральный рей
тинг депутатов Государственной думы,
определяющий коэффициент полезности
народных избранников.
Депутат Сергей Гаврилов (фракция КПРФ)
возглавил тройку самых эффективных избранни
ков от Белгородской области. Эксперты изучили
возможность поддержки действующих депутатов
жителями регионов на следующих парламент
ских выборах. Они оценили вероятность переиз
брания Сергея Гаврилова как высокую.
По индексу медийности, который учитывает
активность освещения депутатской деятель
ности в СМИ, Сергей Гаврилов первый среди
депутатов от Белгородской области. По э кс 
пертному индексу работы в регионе, оцени
вающему работу на конкретной территории,
парламентарий в первой тройке белгородских
депутатов.
В целом в рейтинге полезности всех депу
татов Госдумы Сергей Гаврилов на 44 строке из
441 возможных.
Результат закономерен. Исследование для
составления рейтинга проводилось с апреля
по июль 2020 года. Таким образом очередной
рейтинг отражает деятельность депутатов
Госдумы во время пандемии коронавируса в
нашей стране. Сергею Гаврилову принадлежит
ряд законодательных инициатив, благодаря
которым были расширены меры налоговой
поддержки предприятий и некоммерческих
организаций (НКО), пострадавших в связи с
эпидемией.
Именно добровольцы НКО и православных
организаций оказались в период карантина на
передовой, оказывая помощь самым уязвимым
жителям региона.
Пенсионеры в возрасте старше 65 лет полу
чили не только необходимые средства защиты,
продукты, но и психологическую поддержку.
Отдельное внимание активисты КПРФ и ком со
мольцы уделили ветеранам-коммунистам, дав
им почувствовать на деле, что КПРФ своих не
бросает.
Депутат Сергей Гаврилов вмешался в ситу
ацию, когда медицинские работники региона
не получили гарантированных Президентом РФ
дополнительных выплат за непосредственный
контакт с коронавирусными пациентами.

Заботу и помощь своего депутата ощ у
щали также жители Белгородского района,
оставшиеся в жаркие летние дни без воды. Они
обратились к депутатам от КПРФ, отчаявшись
добиться справедливости. И им помогли. Как и
в случае с березовой рощей, которую едва не
пустили под топор. Сергей Гаврилов вмешался,
отметив, что:
- В период самоизоляции, когда люди огра
ничены в передвижениях, нельзя принимать
таких скоропалительных решений, как вырубка
рощи. Зеленая роща — это возможность для
многих жителей Белгородского района полу
чить глоток свежего воздуха, нормально отдо
хнуть, чтобы восстановить здоровье.
Рощу отстояли, более того, теперь сами
жители района взялись з а благоустройство
этой зоны, вместе с членами КПРФ провели
субботник.
Вместе с депутатом удалось остановить и
застройку дворовой территории по бульвару
Юности в Белгороде. Жители многоэтажек
домов №2 и №3 обратились к депутатам от
КПРФ за поддержкой, чтобы их не лишали воз
можности дышать свежим воздухом в своих
дворах. И эту поддержку получили.
Вмешался Сергей Гаврилов и в ситуацию,
когда в Центральном парке Ленина начались
раскопки аллеи и при проведении работ постра
дал памятник Ленину. После вмешательства
депутата мэр города публично дал слово памят
ник отреставрировать и вернуть на свое место.
Поддержку депутата ощущают и предста
вители старшего поколения, которых относят
к детям войны. Акция «Своих не бросаем» во
время периода самоизоляции, когда со мно
гими детьми войны депутат и его помощ ни
ки, активисты-комсомольцы поддерживали
личную связь, помогла этим немолодым уже
людям чувствовать себя нужными и востребо
ванными. Депутат неоднократно подчеркивал,
что КПРФ добивается принятия Закона о детях
войны. Сергей Гаврилов уверен, что этот Закон
обязательно будет принят, потому что именно
этим уже немолодым людям сегодня нужна
поддержка всего общества. Они — живые сви
детели истории большой Страны Советов. И
задача КПРФ сохранить эту историю для следу
ющих поколений, уверен депутат.
со б . инф.
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Народный субботник прошел в
Старом Осколе

В Старом Осколе по инициа
тиве руководителя фракции КПРФ в
Совете депутатов Старооскольского
городского округа Эдуарда Журналёва и местного отделения КПРФ в
субботу, 18 июля, прошел народный
субботник.
В мероприятии приняли участие
депутат Белгородской областной
думы 6-го созыва Станислав Панов.
- Выражаем огромную благодар
ность всем участникам, ведь мы действительно сделали большое дело. Думаю, админи
страция города обратит внимание на ситуацию, а ей действительно надо заниматься - уже
организовывается свалка и чтобы навести порядок, одного дня недостаточно. нужна не
одна неделя, - обратился к горожанам на своей странице во ВКонтакте Эдуард Журналёв.
Инициативу старооскольцев поддержали в Алексеевке, и 21 июля активисты Алексеевского местного отделения Всероссийского созидательного движения «Русский Лад»
совместно с членами местного отделения КПРФ вышли на субботник. Ребята пришли на
уборку прибрежной зоны одного из главных городских пляжей. В ходе субботника было
собрано более 20 мешков мусора.
соб.инф .

д о р о ги е наш и читател и!
С момента появления коронавирусной инфекции и последующих мер борьбы с ней в
самом сложном положении оказались граждане старше 65 лет. Находясь в группе риска,
они потеряли возможность встречаться и общаться с другими людьми, обмениваться впе
чатлениями - осуществлять социальные контакты. К сожалению, встречи в режиме онлайн
через сеть Интернет также доступны не для каждого. А выпадение человека из социума
неизменно приводит к психологическому дискомф орту и, как следствие, стрессу. Который,
в свою очередь, может стать причиной ухудшения здоровья.
Поэтому мы приглашаем всех желающих к общению по нашей прямой телефонной
линии! Партийная принадлежность, ваши политические взгляды роли не играют! Если у
вас есть вопросы к социальным службам, медицинские, юридические - наши волонтеры
помогут вам сами или привлекут специалистов соответствующих ведомств.
И даже если у вас нет в о п р о с о в .

давайте общаться! Ждем звонков каждый четверг с 12.00
до 15.00 часов по телефонам:
8 (4722) 3 5-77-40, 8 (4722) 3 5-77-30, 8 (961) 176-77-32
Б о о «дети войны»,
Бро Всероссийское созидательное движение «русский Лад»

секретарю комитета
Губкинского местного отделения кп р Ф

Губкинское местное отделение КПРФ сердечно
поздравляет коммуниста п/о №2

у в а ж а е м ы й и го р ь г у р и е в и ч !
Горячо и сердечно поздравляем Вас с 65-летним юбилеем!

На протяжении всего жизненного пути Вы честно исполняли свой гражданский и партийный
долг. Вы являлись делегатом второго восстановительного съезда КПРФ, и Вы сегодня в строю:
возглавляете первичное отделение КПРФ № 3, секретарь комитета Губкинского местного отде
ления КПРФ, член Комитета Белгородского регионального отделения КПРФ, депутат Совета
депутатов Губкинского городского округа. В своей работе Вы твердо и последовательно отста
иваете идеи социальной справедливости, идеи социализма.
Доброжелательность, умение слышать людей, сопереживать им, снискали уважение к Вам
среди губкинцев.
В этот замечательный день примите наши искренние пожелания доброго здоровья, семей
ного благополучия, бодрости и удачи во всех партийных и депутатских делах.
комитет Бро кп р Ф
Губкинского м о кп р Ф

товарищ! прочитал газету - передай её другому!

Поздравления

Ба к л а н о в у раису ивановну - с юбилеем!
Желает крепкого здоровья, счастья, любви и
семейного благополучия.
Вейделевское местное отделение КПРФ сердечно
поздравляет коммуниста

дрУЖ иниНА
Владимира Николаевича - с 70-летием
Желает крепкого здоровья, семейного благополучия
и активной общественно-политической жизни.

Следующий номер выйдет 29 июля 2020 г.
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