100 д…еL д% o%Kед/

nŠjp{Šne ohq|ln
членов фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» депутатов Муниципального совета
к жителям Корочанского района
Победа в Великой Отечественной войне – одна из самых знаменательных
страниц в истории Отечества, гордость
и память нашего народа, поэтому каждая годовщина Великой Победы, а тем
более юбилейная, – это возможность
при подготовке и проведении всей работы не только отдать дань прошлому,
осмыслить уроки той войны, поклониться памяти павших, позаботиться
о настоящем и будущем, но ещё и показать всему миру, насколько глубоко
отложились события той страшной войны в сердцах граждан Российской Федерации, в наших сердцах.
Празднование юбилея Великой Победы — это дело общее. И поэтому
сегодня особенно важно объединить
усилия органов местного самоуправления всех уровней, организаций и
общественных объединений в решении
вопросов социальной поддержки, обеспечения достойной жизни ветеранов,
всех, кто приближал Победу, кто испытал на себе трагедии страшной войны.
В плане мероприятий к 70-летию Великой Победы, утвержденном администрацией района, предусмотрены пять
основных разделов: организационные
мероприятия; мероприятия по обеспечению достойных условий жизни
участников Великой Отечественной
войны и ветеранов - представителей
поколений Великой Отечественной
войны; торжественные, культурномассовые мероприятия; мероприятия
информационного направления. Во
всех выше обозначенных в плане мероприятиях, посвященных 70-летию
Великой Победы, депутаты земских и
городского собраний поселений, члены
Муниципального совета Корочанского
района готовы принимать самое активное участие. И не просто участвовать.
Мы выступаем с рядом предложений
и инициатив, которые были обсуждены нами, членами фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Муниципальном совете
Корочанского района, после завершения работы семнадцатого заседания
Муниципального совета.
По объективным причинам, 70-летие
Победы является эпохальным рубежом,
когда мы еще можем встретить Победу
вместе с ветеранами. Но, к сожалению,
время беспощадно. Все меньше и меньше остается среди нас тех, кого мы с

гордостью называем «Ветеран Великой
Отечественной». Нашему поколению
повезло, что многих из них мы знаем
лично, восхищаемся их оптимизмом,
жизнелюбием и великой скромностью.
И сегодня, пока это ещё можно сделать,
мы, члены Муниципального совета
Корочанского района выступаем с инициативой подготовить фото- и видеоматериалы с участниками Великой Отечественной войны, которые пополнят
материалы районного музея и музеи
школ района.
Празднование 70-летия Великой Победы – возможность для активизации
работы по патриотическому и духовнонравственному воспитанию граждан,
особенно молодёжи, формированию
уважительного отношения к старшим
поколениям, к труду и защите Отечества. Для наших детей Великая Отечественная война далекая история. И если
мы, старшее поколение, не передадим
своим детям то, что хранится в нашей
памяти, то связь времен прервется. Верно сказано: «Забыл прошлое – потерял
будущее». Поэтому большое внимание
в мероприятиях, посвященных юбилейной дате, должно быть уделено с нашей
стороны патриотическому воспитанию
детей. Мы предлагаем ввести в школах
района пятиминутки на уроках истории
под названием «Календарь военных
лет». Эти пятиминутки предлагаем вести депутатам городского и земских собраний поселений по графику, который
будет согласован с каждым образовательным учреждением индивидуально.
30 января на территории района нами
дан старт проекту «100 дней до Победы», который будет являться составной
частью работы, проводимой в рамках
постоянно действующего партийного
проекта «Историческая память». Уже
в рамках реализации этого проекта у
нас в районе с 15 по 24 января работала
выставка «Ни давности, ни забвения»
(по материалам Нюрнбергского процесса), созданная по инициативе Белгородского регионального отделения
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Белгородским
государственным
историко-художественным музеем-диорамой «Курская
битва. Белгородское направление». Сегодня мы - члены фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Муниципальном совете

района выходим с инициативой проведения, в рамках реализации проекта
«100 дней до Победы», тематических
уроков в старших классах школ района: «Историческая правда». Эти уроки
предлагаем вести также депутатам городского и земских собраний поселений по графику, который будет согласован с каждым образовательным учреждением индивидуально.
В марте, в рамках реализации партийного проекта «Историческая память»,
жителям района будет представлен
литературно–музыкальный спектакль
«Войною прерванная юность», подготовленный Белгородским государственным академическим драматическим театром имени М. С. Щепкина,
по инициативе Белгородского Регионального отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Герои представления будут
говорить словами Симонова и Твардовского, Друниной и Тушновой, Самойлова и Окуджавы, Светлова и Левитана…
«Жди меня», «Ты помнишь, Алёша,
дороги Смоленщины», «Зинка», «Сороковые роковые», «Ах, война, что ты
сделала, подлая» - именно они стали основой литературно-музыкальной композиции «Войною прерванная юность».
Спектакль построен таким образом,
что зритель, погружаясь в историю поколения «сороковых роковых», переживает вместе с ребятами на войне
первые бомбёжки и привалы, потери
товарищей и нечаянные встречи с друзьями юности и совсем не замечает, как
произведения десятка авторов переплетаются между собой, становясь единой
канвой повествования.
70 лет прошло с тех пор, как
закончилась война. Огромную цену
заплатил наш народ за Победу, много
горя и страданий вынесла наша земля,
но мы все должны гордиться тем, что
всё приняли, всё вынесли наши отцы
и деды, что не согнули наших людей
отчаяние и страх.
«У нас, у живых, много человеческих прав. У нас есть право учиться,
трудиться. У нас есть право на любовь и дружбу. Но одного права у нас,
у живых, нет и не может быть. У нас
нет права забывать о том, что сделали
наши мертвые товарищи во имя Победы». Эти слова писателя Константина
Симонова звучат, как обращение по-

гибших к живым, то есть к нам. Сегодня мы решили принять участие в акции
под названием «Размышления у Вечного огня». Эта акция должна пройти в
форме сочинения-обращения к молодому поколению о том, как мы лично
относимся к тем далёким военным событиям, чтобы помочь молодым людям
не запутаться в огромном количестве
лжи, которая льётся с некоторых телевизионных каналов, из уст зарубежных
политиков. Мы должны сделать всё,
чтобы наши дети никогда не надели
фашистскую свастику на рукав, чтобы День Победы оставался для них и
для будущих поколений самым святым
праздником, чтобы наши дети никогда
не забывали о заслугах и о подвигах поколения победителей, которые решили
судьбу России и чтобы память о них
жила вечно в их сердцах. К депутатскому корпусу района мы приглашаем
присоединиться всех жителей нашей
района, у кого появится желание изложить в форме сочинения свои «Размышления у Вечного огня».
И самое главное, на что хочется обратить внимание - после проведения
торжеств, связанных с юбилейным годом Победы, работа по увековечиванию
подвига наших дедов и отцов не должна прекращаться. Наоборот, она должна стать повседневным делом органов
исполнительной и представительной
власти района, общественных организаций, всех граждан нашей малой родины.
Для всех нас – это дело чести и совести.
Наше открытое письмо мы хотим завершить словами В. В. Путина из его
выступления на заседании оргкомитета
«Победа», который прошёл на нашей
Белгородской земле, на Прохоровском
поле в июле 2013 года: «Это должно в
нас порождать желание не только достойно отметить это событие – 70-летие Победы в Великой Отечественной
войне, но и закрепить морально-нравственные основы этой победы на века,
на будущее, с тем, чтобы эти события
укрепляли нашу Родину, укрепляли
наш народ, способствовали её развитию, вселяли бы уверенность в то, что
мы можем совершать такие подвиги не
только в предыдущие годы, столетия,
десятилетия, но и в будущем».

