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СЛОВОСЛОВО

В преддверии 70	летия битвы на Курской дуге комсомольцы Орла, Белгоро	
да, Курска и Харькова организовали международный автопробег по местам
боёв, проходивших в июле 1943 года. Автопробег стал вторым международным
мероприятием ребят четырёх городов, после первого совместного их дела, свя	
занного с принятием в пионеры достойных подростков на Прохоровском поле
18 мая текущего года.

АВТОПРОБЕГ взял старт в Поныровском районе Курской области, где представи"
тели орловской и курской делегаций посетили памятные места боевой славы: памят"
ники артиллеристам и танкистам, братскую могилу в селе Ольховатка, Поныровский
историко"мемориальный музей Курской битвы.

В музее они смогли ознакомиться с хронологией оборонительных боёв, которые
вели советские войска в период с 5 по 12 июля 1943 года.

Затем ребята посетили Военно"исторический музей "КП Центрального фронта" им.
К. К. Рокоссовского, который находится в Золотухинском районе Курской области.

Здесь комсомольцы осмотрели образцы военной техники той поры, ознакомились
с копией блиндажа К. К. Рокоссовского, увидели стелу с мемориальными досками.

Дальше их путь был  на Белгородчину. В посёлке Яковлево члены двух делегаций
посетили мемориал "В честь героев Курской битвы".

А вот на Прохоровском поле, этом знаменитом на весь мир Третьем ратном поле
России, у  мемориала "Звонница", состоялась встреча ребят из Орла и Курска со сво"
ими товарищами из Белгородской и Харьковской областей.

Посланников четырёх областей России и Украины встретил начальник отдела по
делам молодёжи администрации Прохоровского района Евгений Юрьевич Перьков,
затем  у Звонницы комсомольцы  провели небольшой митинг.

После коротких выступлений организаторов мероприятия " первого секретаря Ор"
ловского областного комитета ЛКСМ Российской Федерации, депутата Орловской
областной Думы Алексея Лупина, секретаря Белгородского обкома КПРФ по делам
молодёжи Анастасии Байбиковой, первого секретаря Харьковского обкома ЛКСМ Ви"
талия Шелехова и члена бюро Курского обкома КПРФ, руководителя фракции КПРФ в
Курском городском собрании Алексея Клюева " для приехавших гостей была органи"
зована экскурсия по местам боевой славы Прохоровского района.

Комсомольцы посетили музей "Третье ратное поле России" и храм святых апосто"
лов Петра и Павла, на стенах которого высечены имена 7000 погибших воинов.

Ознакомившись с местами боевой славы на территории Курской и Белгородской
областей, комсомольцы разбили палаточный лагерь у истока реки Ворскла, недалеко
от мемориала "Курская дуга".

На этом знаковом  месте была проведена вахта памяти. Позже  ребята зажгли свечи
и почтили память всех погибших в Великой Отечественной войне.

Утром следующего дня комсомольцы посетили памятник заживо сожжённым фа"
шистами советским воинам и мирным жителям в селе Гусек"Погореловка Прохоровс"
кого района.

В установке этого памятника непосредственное участие принимал депутат
Госдумы Федерального Собрания Российской федерации от фракции КПРФ
С. В. Муравленко.

На этом программа международного автопробега была завершена.
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Причина её возникновения
связана с уменьшением поступ"
лений налога на прибыль от
крупнейших горно"металлурги"
ческих комбинатов нашего реги"
она. Так, по итогам пяти месяцев
текущего года Лебединский  ГОК
выполнил плановые показатели
по налогу на  прибыль на 63 про"
цента, ОЭМК " на 7 процентов,
Стойленский ГОК " на 45 процен"
тов, и все вместе недоплатили в
областную казну почти 2,5 млрд
рублей. Причём, данная ситуа"
ция в текущем году не является
исключением  из правил. Ведь
налоговые поступления в обла"
стной бюджет от деятельности
данных предприятий за после"
дние три  года сократились по"
чти  втрое, с 16"ти млрд  рублей
в 2011"м (а это  почти 28 процен"
тов всего областного бюджета)
до запланированных 6 млрд руб"
лей на 2013 год.

Свою лепту в снижение нало"
говых платежей в бюджет Бел"
городской области внесло ре"
шение руководства Стойленс"
кого ГОКа (председатель Сове"
та директоров, миллиардер В.
Лисин) платить налоги в Липец"
кую область, по месту располо"
жения основного акционера
ООО "Новолипецкая металлур"
гическая компания". Причём,
сделано это было, как будто,
законным образом, в соответ"
ствии с принятием Федерально"
го закона о внесении изменений
в Налоговый Кодекс РФ главы
3.1 «О консолидированной груп"
пе налогоплательщиков. Соглас"
но этому постановлению круп"
ным  промышленным объедине"

ОДНИМ – ОТХОДЫ,
А ДРУГИМ – ДОХОДЫ

В начале работы очередной сессии областной Думы руководитель де	
партамента финансов правительства области Владимир Боровик, выс	
тупая  с информацией об исполнении областного бюджета, с озабочен	
ностью  отметил тревожную ситуацию, сложившуюся с выполнением до	
ходной части областного бюджета на  текущий  год.

ниям  разрешается платить на"
логи  не по месту расположения
предприятий, а там, где им за"
хочется. В результате, налоги,
которые, согласно здравому
смылу, должны были поступить
в нашу областную казну, ушли в
бюджет соседнего региона.

Напрашивается вопрос к де"
путатам Госдумы от правящей
партии и к чиновникам феде"
рального правительства, сфор"
мированного из представителей
этой же партии, что же это за
правила ведения бизнеса, кото"
рые позволяют олигархам ухо"
дить от уплаты налогов по месту
расположения  градообразую"
щих предприятий.

В результате такой вот дея"
тельности крупного бизнеса в
нашем регионе поступления на"
логов в областную казну умень"
шаются, а олигархи богатеют. Во
многих СМИ промелькнула весть
о том, что господин Алишер Ус"
манов, владелец холдинга "Ме"
таллоинвест", куда входят Лебе"
динский ГОК и ОЭМК, согласно
сведениям журнала "Форбс",
вырвался в лидеры списка самых
богатых  людей  России,  зарабо"
тав праведным  трудом, в том
числе и за счёт белгородцев,  аж
17,6  млрд долларов.

Хочется напомнить олигар"
хам Усманову  и Лисину, что де"
сятки тысяч рабочих и сотрудни"
ков их предприятий живут и
пользуются благами  социаль"
ной  сферы, на содержание ко"
торой тратятся народные день"
ги  из областного и местных бюд"
жетов. Хотелось бы знать и о
том, как смотрит на эту ситуацию

наш белгородский радетель за
народ, депутат"единоросс Анд"
рей Скоч, являющийся  крупней"
шим акционером группы "Ме"
таллоинвест"? Ведь  он  наравне
с Усмановым должен нести хотя
бы моральную ответственность
перед белгородцами за подоб"
ное положение дел.

Согласитесь, интересная
складывается ситуация с рабо"
той предприятий горно"метал"
лургических комплексов в нашей
области и отчислениями налогов
в бюджет. Загрязняем  в одном
месте, а налоги перечисляем в
другом…

Несоблюдение экологичес"
ких норм в результате деятель"
ности  металлургических комби"
натов приводит к резкому увели"
чению числа заболеваний среди
разных возрастных категорий
жителей нашей области, прожи"
вающих вблизи предприятий"
загрязнителей. Как показывает
статистика, в два с половиною
раза увеличился процент онко"
логических заболеваний среди
детей в сравнении со средне"
российскими  показателями.

По окончании сессии было
принято решение о создании
депутатской  комиссии по изуче"
нию экономической ситуации,
связанной с деятельностью ме"
таллургических комбинатов. Но,
как заметил в кулуарах один из
депутатов, по всей видимости,
ничего это не даст.. Съездим,
мол,  в Старый Оскол, попьём
чайку с кем полагается, на этом
работа комиссии и завершится.
Ведь действия олигархов, явля"
ющихся оплотом правящего  ре"
жима,  и  которым  в России, ста"
раниями  партии  власти,  дан
зелёный  свет, уже давно никем
не контролируются. Они живут
по своим законам и их заботит
только  пополнение своих  кар"
манов  и счетов, в том числе и  в
оффшорах.

П. ТИМОШЕНКОП. ТИМОШЕНКОП. ТИМОШЕНКОП. ТИМОШЕНКОП. ТИМОШЕНКО

6 июля состоялся Пленум комитета Старо"
оскольского местного отделения КПРФ, на ко"
тором были обсуждены итоги Всероссийско"
го форума  депутатов"коммунистов и прове"
дено выдвижение кандидата"коммуниста на
должность главы администрации Староос"
кольского городского округа.

На Пленуме единогласно была поддержана
кандидатура исполняющего обязанности перво"
го секретаря Старооскольского местного отделе"
ния КПРФ Станислава Геннадьевича Панова.

В работе Пленума принял участие первый сек"
ретарь Белгородского регионального отделения
КПРФ В. А. Шевляков.

Информационное
сообщение

* * *
В прошлую субботу коммунисты Воло"

коновского района на своём Пленуме об"
судили итоги июньского совместного Пле"
нума ЦК и ЦКРК КПРФ, а также провели
выдвижение кандидатов в депутаты по"
селкового совета и в земские собрания
муниципального района "Волоконовский
район" по многомандатным избиратель"
ным округам.

В  р а б о т е  п л е н у м а  п р и н я л и  у ч а с т и е
секретарь обкома КПРФ по делам моло"
дёжи А. А. Байбикова  и  зав.отделом по
идеолигии обкома А. П. Зорин.
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28 июня правительство России спешно вне"
сло в Государственную Думу РФ законопроект,
подготовленный с соблюдением строжайшей
конспирации. Его название: "О Российской
академии наук, реорганизации государствен"

ных академий наук и внесении изменений в от"
дельные законодательные акты". Лишь днём
ранее правительство, как карточный шулер,
вытащило этот проект из рукава и тут же его
одобрило, чтобы внести на рассмотрение пар"
ламента. Появление этого документа вызвало
шок и негодование у всех думающих людей
страны.

По вброшенному законопроекту все шесть
российских академий прекращают своё суще"
ствование в нынешнем виде. Две из них унич"
тожаются вовсе " от них не останется даже на"
званий. Российская академия наук ликвидиру"
ются вместе с академиями медицинских и
сельскохозяйственных наук. Их сливают в не"
кую "общественно"государственную организа"
цию", вроде клуба по интересам. РАН стано"
вится несамостоятельной. Даже её аппарат уч"
реждается правительством РФ. От былого ве"
личия Академии остаётся лишь вывеска. Си"
бирское, Уральское и Дальневосточное отде"
ления РАН, как и её региональные научные цен"
тры, перестают быть юридическими лицами.

Одновременно громятся авторитетные
организации: российские академии образова"
ния, художеств, архитектуры и строительных
наук. Они отдаются в ведение федеральным
органам исполнительной власти "с учётом их
отраслевой направленности".

Существующая система академической на"
уки сносится, словно бульдозером. Её лиша"
ют права управления даже своим имуществом.
Все имущественные вопросы планируется пе"
редать на решение правительства РФ. Акаде"
мии остаются без собственной материальной
базы. Всё, что начало собираться ещё три сто"
летия тому назад, отчуждается в пользу ново"
образуемых бюрократических структур. Речь
ведётся о возможном создании некого Агент"
ства научных институтов.

Особым вызовом стало то, что происходя"
щее разворачивается сразу после избрания
нового президента РАН. Только что отшумели
выборы, к которым было приковано внимание
всей страны. Три крупных учёных представля"
ли свои программы развития Академии. У на"
учного сообщества появились новые планы и
новые надежды. Правительство же цинично
даёт понять, что ему всё это не интересно.

Откровенно издевательски звучит утверж"
дение Медведева о том, будто академическая
система управления сложилась в 30"40"е годы
прошлого века, да ещё "под влиянием субъек"
тивных факторов". Напоминаем всем "рефор"
маторам", что Российская академия наук су"
ществует уже без малого 300 лет. Своим успе"
хам она во многом обязана "субъективным" ре"
шениям и деяниям Петра I и Екатерины II, Ло"
моносова и Менделеева, Келдыша и Королё"
ва, Курчатова и Александрова, сотен других вы"
дающихся умов. Ни один из царей, даже весь"
ма недалёких, и ни один из генсеков не подни"
мали руку на Академию. Более того, благода"
ря "субъективным решениям" советского госу"

Академии наук не нужна такая реформа!
России не нужно такое правительство!
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дарства, Академия наук СССР стала автоном"
ной, демократичной и мощной суперструкту"
рой. При её активном участии отечественная
наука стремительно развивалась, становясь
самой передовой в мире. Талант учёных помог

Советской стране войти в разряд мировых дер"
жав, победить фашизм, первой начать освое"
ние космоса, поставить атом на службу миру
во всём мире.

Да, за два последних десятилетия, пока в
стране отплясывали "реформаторы", РАН по
многим показателям откатилась назад. Но точ"
нее сказать, её отбросили. Все обвинения в не"
эффективности следует адресовать скорее чи"
новникам, а не научным работникам. Как мо"
жет наука удерживать лидирующие позиции,
получая на своё существование около 2% от
ВВП?! Это в разы меньше того, что ассигнуют
в США, Китае или Японии. Антисоветский пе"
реворот 90"х поставил РАН на грань выжива"
ния. Чтобы рассчитаться по коммунальным
платежам и просто выжить, ей приходится сда"
вать в аренду часть своей собственности. Ны"
нешняя власть душила и душит науку, обвиняя
её при этом в неэффективности.

Общественность самым решительным об"
разом выступила против разгрома Российской
академии наук. Представители совета по на"
уке при соответствующем министерстве заяв"
ляют, что считают неправильным принятие ре"
шения без глубокого обсуждения. Члены сове"
та, от которого сам Ливанов скрывал им заду"
манное, требуют проведения широкой и обсто"
ятельной общественной дискуссии по законо"
проекту до его рассмотрения Государственной
Думой.

Решительное возмущение происходящим
выразил президиум профсоюза работников
РАН. Он заслуженно расценил законопроект
Ливанова"Голодец как омерзительный и веду"
щий дело к тому, что Академия будет разруше"
на, её имущество распродано, а подъём фун"
даментальной науки окажется невозможен. В
заявлении президиума профсоюза говорится
о том, что Ливанов давно утратил доверие на"
учного сообщества. Обещанные им стотысяч"
ные стипендии для академиков и членов"кор"
респондентов прямо названы попыткой подку"
па. Лидеры профсоюза призывают к немед"
ленному созыву общего собрания РАН.

Открытое письмо к руководству страны на"
правили академики Сибири и Дальнего Восто"
ка. Они указывают на очевидный провал попы"
ток модернизации научно"технической сферы,
фактический крах проектов "Роснано" и "Скол"
ково". Ученые считают, что виновные в этом хо"
тят спрятаться от ответственности за новой ре"
формой. Они призывают коллег не молчать и
требуют отставки не только Ливанова, но и все"
го правительства.

Нобелевский лауреат, академик Алферов
настойчиво подчёркивает, что противопостав"
ление Российской академии наук и вузовской
науки недопустимо. Он справедливо напоми"
нает: "Еще Петром I наша академия создава"
лась со своими лабораториями, музеями, эк"
спедициями, она имела свой академический
университет и гимназию. И когда сегодня про"
тивопоставляют науку в университетах и науку

в Академии, это работа против развития науки
и образования в стране".

Коммунистическая партия Российской Фе"
дерации выступает решительно против раз"
грома Российской академии наук, её слияния

с Россельхозакадемией и Академией меди"
цинских наук. Одновременно мы протестуем
против резкого понижения статуса трёх других
государственных академий. Принятое реше"
ние выглядит чудовищным и по своей ворова"
той форме, и по разрушительному содержа"
нию. Скрытая подготовка законопроекта, его
ускоренный вброс на рассмотрение парламен"
та напоминают о худших событиях в новейшей
истории России. Именно таким жульническим
способом и в разгар лета был протащен Зе"
мельный кодекс, сделавший товаром уникаль"
ные просторы, доставшиеся нам от отцов и де"
дов. "Под носом" у Кремля стали распродавать
даже легендарное Бородинское поле.

КПРФ в принципе не считает предлагаемое
реформой. Мы расцениваем происходящее как
преступление, как рейдерских захват много"
миллиардного имущества, как спецоперацию
по присвоению остатков государственной соб"
ственности " могучего наследия СССР. Россий"
скую науку ввергают в те же разрушительные
процессы, которые уже прошлись катком по
промышленности, сельскому хозяйству, энер"
гетике, социальной сфере, системе образова"
ния, Вооруженным Силам. Для каждой из этих
сфер пресловутые "реформы" оборачивались
тотальным грабежом и разрушениями.

Вот и в нынешней ситуации речь идёт вов"
се не о повышении эффективности академий,
а о контроле над их финансами и материаль"
ными ресурсами. Только РАН располагает на"
учным оборудованием, которое оценивается
почти в 50 миллиардов рублей. Она обладает
объектами недвижимости, общая площадь ко"
торых составляет около 15 миллионов квадрат"
ных метров. Россельхозакадемии принадле"
жит порядка 3,5 миллиона гектаров земли, где
проводятся уникальные опыты и эксперимен"
ты. В одной Московской области было созда"
но 27 наукоградов. Доходы от предпринима"
тельской деятельности учреждений РАН исчис"
ляются десятками миллиардов рублей. Вне
всякого сомнения, либерал"экстремисты в
правительстве решили взяться за "освоение"
этого лакомого куска.

При таких подходах создание "федерально"
го органа исполнительной власти по управле"
нию имуществом Академии" неминуемо станет
полным аналогом "Рособоронсервиса" со все"
ми вытекающими последствиями. По сути, пы"
таются создать своего рода "Академсервис".
Вслед за "сердюковщиной" злейшей приметой
нашего времени становится "ливановщина".

КПРФ выражает свою солидарность с мне"
нием ученых, возмущенных погромными пла"
нами правительства в отношении РАН и дру"
гих академий. Эпохальные перемены в жизни
учреждения с трехсотлетней историей не мо"
гут проводиться в один присест. Инициаторы
изменений не вправе действовать кавалерий"
ским наскоком, чтобы никто и слова не успел
вымолвить. Судьба Академии " это дело всей
нации, а не вопрос группы взбесившихся от
вседозволенности чиновников. Этим госпо"
дам ещё предстоит держать ответ перед на"
родом и историей за уничтоженные вузы, шко"
лы, больницы и родильные дома. За дикую
егэдизацию страны, которая плодит не талан"
ты, а неврастеников и криминал.

Проблемой страны является не обилие учё"
ных, а избыток "эффективных менеджеров".
Эти господа всё гробят и ни за что не отвеча"
ют. На академическую науку покушаются
люди, которые не сделали ничего полезного
в своей жизни. Готовность к очередному по"
грому они прикрывают обычной болтовней о
необходимости "адресной поддержки" учёных
и "конкурентоспособных коллективов", о си"
стеме грантов, по которой пойдёт половина
ассигнований на науку. Но всё это " лишь ды"
мовая завеса. Кто будет оценивать и решать?
Корыстолюбивые чиновники? Недалёкие
люди? Эти нарешают! Не случайно по резуль"
татам деятельности Ливанова на посту про"
ректора и ректора МИСиСа ведётся рассле"

дование Генпрокуратуры.
Государство упорно сбрасывает с себя лю"

бую социальную ответственность. Образова"
ние и наука " стратегические отрасли. Вложе"
ния в них " это инвестиции в будущее страны.
Абсолютно неприемлемо подходить к вузам
и научным учреждениям с меркой прибыли.
Оценивать эффективность по размеру днев"
ной выручки можно закусочные, и то на трез"
вую голову, но не академии.

Низость и убожества современных "рефор"
маторов" очевидны в сравнении с отношени"
ем к Академии наук в СССР. Даже тяжелейшие
годы Великой Отечественной войны отмечены
крупными достижениями в развитии научного
потенциала страны. 13 ноября 1944 года в бе"
седе с президентом АН СССР В.Л. Комаровым
И.В. Сталин поставил задачу всемерно разви"
вать фундаментальную науку. В 1945 военном
году Академия наук отметила своё 220"летие.
На тот момент ассигнования государства на её
деятельность превысили довоенный уровень,
увеличившись с 2,1 до 2,9 миллиарда полно"
весных советских рублей. В 1943"1945 годах
были учреждены Академии наук Азербайджа"
на, Армении, Казахстана, Узбекистана. Акаде"
мия медицинских наук во главе с Н.Н. Бурден"
ко также появилась в 1944 году, объединив 25
научно"исследовательских институтов. К нача"
лу 1950"х уже двенадцать союзных республик
имели свои академии наук. Крупнейшими на"
учными центрами стали Западно"Сибирский
филиал АН СССР в Новосибирске, Восточно"
Сибирский филиал в Иркутске и Дальневосточ"
ная база Академии. Вот пример подхода, ко"
торый должен быть положен в основу рефор"
мирования!

Происходящее сегодня ясно показывает:
атаки на Российскую академию наук " это не
блажь зарвавшихся чинуш, а чёткая и проду"
манная кампания. Её цель " уничтожение оте"
чественной науки и национальной интеллекту"
альной мощи в угоду антироссийским силам.
Налицо очередной акт национальной измены,
продолжающий преступления Горбачёва, Ель"
цина, Гайдара, Чубайса и прочего русофобс"
кого отребья.

Мы, коммунисты, видим единственный вы"
ход в том, чтобы к власти в стране пришли
силы, способные не рушить, а созидать. Наша
позиция: ассигнования на науку должны выра"
сти до 7"8% ВВП. Необходимо восстановить
автономию Академии наук, укрепить научные
организации материально. К 2016 году их фи"
нансирование надлежит увеличить вдвое.
Крайне необходимо осуществить специальную
программу возрождения отраслевой науки и
поднять престиж учёного. Минимальный уро"
вень оплаты труда кандидатов и докторов наук
должен быть доведен до 60"80 тысяч рублей в
месяц. В особой заботе и поддержке нужда"
ются молодые учёные.

Заявленная правительством реформа госу"
дарственных академий выглядит как веролом"
ный акт агрессии без объявления войны. Вла"
сти страны проводят диверсию против соб"
ственного народа и его будущего. Народно"
патриотические силы крайне возмущены про"
исходящим. Требуем отказа от откровенно
разрушительных планов правительства. Мы
призываем интеллигенцию и всех граждан
страны сделать всё для того, чтобы силы зла
потерпели сокрушительное поражение и были
выброшены на свалку истории.

Академии наук не нужна такая реформа!
России не нужно такое правительство!
Нельзя допустить новую катастрофу обще"

национального масштаба!
Каждый из нас вправе защищать будущее

своей страны самыми решительными сред"
ствами!

 Г.А. ЗЮГАНОВ, Г.А. ЗЮГАНОВ, Г.А. ЗЮГАНОВ, Г.А. ЗЮГАНОВ, Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.Председатель ЦК КПРФ.Председатель ЦК КПРФ.Председатель ЦК КПРФ.Председатель ЦК КПРФ.
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Курская битва 5 июля 	  23 августа 1943 года по праву счи	
тается одним из крупнейших событий второй мировой войны.

Немецкое командование, планируя летнюю кампанию 1943
года, решило провести крупное наступление на советско	гер	
манском фронте с целью вернуть утраченную стратегическую
инициативу после поражения в Сталинградской битве и в ходе
зимнего наступления Красной Армии. Для наступления против	
ник избрал глубоко вдававшийся в расположение его армий
Курский выступ, который образовался в ходе зимне	весенне	
го наступления советских войск.

ЗДЕСЬ противник сосредоточил до 50 диви"
зий (в том числе 16 танковых и моторизован"
ных), 2 танковые бригады, 3 отдельных танко"
вых батальона и 8 дивизионов штурмовых ору"
дий, входивших в состав 9"й и 2"й армий груп"
пы армий "Центр" (командующий генерал"
фельдмаршал Г. Клюге), 4"й танковой армии и
оперативной группы "Кемпф" группы армий
"Юг" (командующий генерал"фельдмаршал
Э. Манштейн), всего около 900 тыс. человек, до
10 тыс. орудий и миномётов, около 2,7 тыс. тан"
ков и штурмовых орудий и свыше 2 тыс. само"
лётов. Кроме того, к флангам ударных группи"
ровок примыкало около 20 дивизий.

Немецко"фашистское командование возла"
гало большие надежды на внезапное примене"
ние новых тяжёлых танков "Тигр" и "Пантера",
штурмовых орудий "Фердинанд", истребителей
"Фокке"Вульф"190 А" и штурмовиков "Хеншель"129". Планом операции
намечалось внезапными сходящимися ударами в общем направлении
на Курск окружить и уничтожить группировку советских войск и в случае
успеха развивать наступление вглубь. Операция получила название "Ци"
тадель" и должна была явиться исходной для других наступательных опе"
раций летней кампании 1943 года.

К летней кампании Красная Армия имела всё необходимое для пе"
рехода в наступление в районе Курского выступа. Но, когда советская
разведка установила подготовку противником большого летнего наступ"
ления, на совещании в Ставке Верховного Главнокомандования (Вер"
ховный главнокомандующий И. В. Сталин) 12 апреля было принято ре"
шение о переходе к преднамеренной, заранее спланированной оборо"
не с целью измотать и обескровить ударные группировки врага, а за"
тем, перейдя в контрнаступление, завершить их разгром и развернуть
общее наступление на юго"западном и западном стратегическом на"
правлениях.

Предусматривался также переход советских войск к активным дей"
ствиям в случае, если немецко"фашистские войска не предпримут на"
ступления в ближайшее время или отложат его на длительный срок. Вой"
ска Центрального фронта (командующий генерал армии К. К. Рокоссов"
ский) обороняли северный фас Курского выступа, а войска Воронежс"
кого фронта (командующий генерал армии Н. Ф. Ватутин) " южный фас.
В их тылу был сосредоточен мощный стратегический резерв "Степной
фронт (командующий генерал"полковник И. С. Конев). Координацию
действий фронтов осуществляли представители Ставки "  Маршалы Со"
ветского Союза Г. К. Жуков и А. М. Василевский.

В течение апреля " июня на Курском выступе было создано 8 оборо"
нительных рубежей глубиной до 300 км. Особое внимание уделялось со"
зданию прочной противотанковой обороны. Средняя плотность мини"
рования на направлении ожидаемых ударов противника составляла 1500
противотанковых и 1700 противопехотных мин на 1 км фронта. К началу
июля в войсках Центрального и Воронежского фронтов насчитывалось
свыше 1300 тыс. человек, до 20 тыс. орудий и миномётов, около 3600
танков и самоходных орудий и свыше 2800 самолётов.

Ставка Верховного Главнокомандования 2 июля 1943 года предуп"
редила командующих фронтами о возможном начале наступления про"
тивника между 3 и 6 июля, позднее стало известно, что наступление на"
значено на утро 5 июля.

За несколько часов до перехода противника в наступление была про"
ведена мощная артиллерийская и авиационная контрподготовка, в ре"
зультате которой враг понёс значительные потери и не достиг внезап"
ности удара.

Утром 5 июля на северном фасе немецко"фашистские войска пере"
шли в наступление, нанося главный удар в направлении Ольховатки в по"
лосе 13"й армии. Несмотря на ввод в сражение всей ударной группиров"
ки и превосходство в силах и средствах на узких участках (в 1"м эшелоне
действовало до 500 танков), противник не достиг успеха и перенёс удар в
направлении Понырей, но и здесь не смог прорвать оборону советских
войск. Противнику удалось вклиниться лишь на 10 " 12 км, после чего уже
с 10 июля его наступательные возможности иссякли. Потеряв до 2/3 тан"
ков, 9"я немецкая армия была вынуждена перейти к обороне.

На южном фасе удар противника 5 июля встретили 6"я и 7"я гвар"
дейские армии. Создав значительное превосходство в живой силе и
боевой технике (в 1"й день было введено в бой до 700 танков), против"
ник стремился прорваться в направлениях Обояни и Корочи. Однако
ценой огромных потерь ему удалось продвинуться лишь на 35 км. Тогда
враг перенёс главный удар в направлении Прохоровки. Но советские
войска, усиленные стратегическими резервами, нанесли здесь мощный
контрудар по вклинившейся вражеской группировке.

А 12 июля в районе Прохоровки произошло одно из крупнейших в
истории войн танковое сражение, в котором с обеих сторон участвова"
ли до 1500 танков и самоходных орудий и крупные силы авиации. За день
боя противник потерял свыше 350 танков и свыше 10 тыс. убитыми. Та"
ким образом, 12 июля наступил перелом в Курской битве: враг перешёл
к обороне, а 16 июля начал отводить свои силы. Войска Воронежского,
а с 19 июля и Степного фронтов перешли к преследованию и отбросили
немецко"фашистские войска на исходный рубеж. Операция "Цитадель"
провалилась, врагу не удалось повернуть ход войны в свою пользу.

В разгар сражения 12 июля войска Западного (командующий генерал"

КУРСКАЯ БИТВА

полковник В. Д. Соколовский) и Брянского (командующий генерал"пол"
ковник М. М. Попов) фронтов начали наступление против 2"й танковой и
9"й армий врага в районе Орла (27 пехотных, 8 танковых, 2 моторизован"
ные дивизии, 1 танковый батальон и 8 дивизионов штурмовых орудий).

Противник имел здесь мощную оборону. Главный удар в полосе За"
падного фронта наносила 11"я гвардейская армия, которая к исходу 13
июля прорвала оборону противника на глубину 25 км. А 61"я, 3"я и 63"я
армии Брянского фронта продвинулись соответственно на 8, 14 и 15 км.
Вскоре наступление развернулось на широком фронте, что создало бла"
гоприятную обстановку для перехода в контрнаступление войск Цент"

рального фронта в направлении Кром.
Для наращивания силы удара были введены в сражение из резерва

Верховного Главнокомандования 3"я гвардейская танковая, 4"я танко"
вая и 11"я армии. В результате 26 июля немецко"фашистские войска
были вынуждены оставить Орловский плацдарм и начать отход на пози"
цию "Хаген" (восточнее Брянска). В итоге 29 июля был освобождён Вол"
хов, 5 августа " Орёл. К 18 августа советские войска подошли к оборо"
нительному рубежу противника восточнее Брянска. С разгромом врага
рухнули планы немецко"фашистского направления. Контрнаступление
начало перерастать в общее наступление советских  войск.

Контрнаступление на белгородско"харьковском направлении осуще"
ствляли войска Воронежского и Степного фронтов во взаимодействии
с Юго"Западным фронтом (командующий генерал армии Р. Я. Малинов"
ский). В составе белгородско"харьковской группировки противника на"
считывалось 18 дивизий (в том числе 4 танковые) и 2 танковых батальо"
на 4"й танковой армии и оперативной группы "Кемпф".

Контрнаступление началось утром 3 августа после мощной артилле"
рийской и авиационной подготовки. Вскоре в сражение были введены
1"я танковая и 5"я гвардейская танковая армии. Обойдя узлы сопротив"
ления, советские войска продвинулись до 20 км и 5 августа освободили
Белгород. Вечером 5 августа в Москве впервые был дан артиллерийс"
кий салют в честь войск, освободивших Орёл и Белгород. За 5 дней на"
ступления войска 1"й танковой и 6"й гвардейской армий прошли свыше
100 км и 7 августа овладели Богодуховом. Соединения 5"й гвардейской
танковой армии за это время продвинулись до 80 км и развивали на"
ступление на Люботин с задачей перерезать пути отхода противника из
Харькова на Запад.

К исходу 11 августа войска Воронежского фронта перерезали желез"
ную дорогу Харьков " Полтава. Войска Степного фронта вплотную подо"
шли к внешнему оборонительному обводу Харькова.

Немецко"фашистское командование ввело в бой свои оперативные
резервы, переброшенные из Донбасса. Однако предпринятые против"
ником в период 11 " 17 августа контрудары против войск Воронежского
фронта в районе Богодухова, а затем в районе Ахтырки не достигли ус"
пеха. Противник был вынужден прекратить атаки и перейти к обороне.
Войска Степного фронта, развивая наступление, 23 августа после упор"
ных боев полностью очистили Харьков от врага.

В ходе контрнаступления на белгородско"харьковском направлении
советские войска продвинулись на 140 км и нависли над всем южным
крылом германского фронта, заняв выгодное положение для перехода
в общее наступление с целью освобождения Левобережной Украины и
выхода на реку Днепр.

В 50"дневной Курской битве было разгромлено до 30 дивизий про"
тивника, в том числе 7 танковых. Общие потери немецко"фашистских
войск убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести составили
свыше 500 тыс. человек Советские ВВС окончательно завоевали гос"
подство в воздухе.

Успешному завершению Курской битвы способствовали активные
действия партизан накануне и в период Курской битвы. Нанося удары
по тылам врага, они сковали до 100 тыс. солдат и офицеров противни"
ка. Партизаны произвели 1460 налётов на ж."д. линии, вывели из строя
свыше 1000 паровозов и разгромили свыше 400 воинских эшелонов.

Курская битва " одна из крупнейших битв Великой Отечественной
войны 1941" 45 годов, в которой Советская Армия сорвала последнее
крупное наступление немецко"фашистских войск на советско"герман"
ском фронте и окончательно закрепила стратегическую инициативу в
своих руках.

Из всех побед 1943 года она была решающей в обеспечении корен"
ного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны,
завершившаяся освобождением Левобережной Украины и сокрушени"
ем вражеской обороны на Днепре в конце 1943 года.

Немецко"фашистское командование было вынуждено отказаться от
наступательной стратегии и перейти к обороне на всём фронте. Ему при"
шлось перебросить на Восточный фронт войска и авиацию со Среди"
земноморского театра военных действий, что облегчило высадку анг"
ло"американских войск в Сицилии и Италии. Курская битва явилась тор"
жеством советского военного искусства.

По материалам  музея-диорамыПо материалам  музея-диорамыПо материалам  музея-диорамыПо материалам  музея-диорамыПо материалам  музея-диорамы
"Курская битва. Белгородское направление"."Курская битва. Белгородское направление"."Курская битва. Белгородское направление"."Курская битва. Белгородское направление"."Курская битва. Белгородское направление".

ВЕЛИЧАЙШЕЕ СРАЖЕНИЕ XX ВЕКАВЕЛИЧАЙШЕЕ СРАЖЕНИЕ XX ВЕКАВЕЛИЧАЙШЕЕ СРАЖЕНИЕ XX ВЕКАВЕЛИЧАЙШЕЕ СРАЖЕНИЕ XX ВЕКАВЕЛИЧАЙШЕЕ СРАЖЕНИЕ XX ВЕКА
Â Êóðñêîé áèòâå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ïðåäñòà-

âèòåëè ìíîãèõ íàöèîíàëüíîñòåé è æèòåëè âñåõ
ðåñïóáëèê åäèíîãî òîãäà äëÿ âñåõ ñîâåòñêèõ ëþ-
äåé Îòå÷åñòâà - Ñîþçà Ñîâåòñêèõ Ñîöèàëèñòè÷åñ-
êèõ Ðåñïóáëèê. Ïîäòâåðæäåíèåì òîìó ÿâëÿåòñÿ
ïèñüìî, ïðèñëàííîå íà äíÿõ â ðåäàêöèþ íàøåé
ãàçåòû. Åãî àâòîðàìè ÿâëÿþòñÿ Ò. ÊÎÐÎÑÒÅË ¨ -
ÂÀ èç Âèøí¸âñêîîãî ðàéîíà Àêìîëèíñêîé îáëà-
ñòè ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí è Ì. Õ. ÀÑÀÄÓËÈÍÀ,
ïðîæèâàþùàÿ íûíå â Áåëãîðîäå.

"Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ, - ïèøóò àâòîðû ïèñüìà, - â
ðàçíûõ ðîäàõ âîéñê, ðàçíûõ âîèíñêèõ ÷àñòÿõ è â ðàç-
íûõ ìåñòàõ îòâàæíî ñðàæàëèñü íàøè çåìëÿêè â âå-
ëè÷àéøåì ñðàæåíèè çà âñþ èñòîðèþ ÷åëîâå÷åñòâà.
Ìû óñòàíîâèëè èìåíà âñåõ èõ - ó÷àñòíèêîâ Êóðñêîé
áèòâû. Ýòî:

Àáõàëèêîâ Íàçèï Àëüìóõàìåòîâè÷, Àãàôîíîâ Íè-
êîëàé Ìèõàéëîâè÷, Àðáóçîâ Ï¸òð Àëåêñååâè÷, Áóí-
òîâñêèõ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷, Ãóðåíêî Èâàí Ôèëèï-
ïîâè÷, Äóäíèê Ìèõàèë Ôèëèïïîâè÷, Çåë¸íûé Èâàí
Ëàâðåíòüåâè÷, Èáðàåâ Ñàéëàóáàé Áàéäèëîâè÷, Èâà-
íîâà Ëèäèÿ Ôåäîðîâíà, Èãíàòåíêî Àëåêñàíäð Òðî-

ôèìîâè÷, Êèðååâ Ìèõàèë Àðñåíòüåâè÷, Êîíîâàëîâ
Ãåîðãèé Èâàíîâè÷, Êëåéìåíîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷, Êó-
ýüìèíîâ Èâàí Íèêèôîðîâè÷,  Ëàâðîâ Ñåðãåé Èâàíî-
âè÷, Ëèñèöêèé Íèêîëàé Ô¸äîðîâè÷, Ìàðöèÿí Àíä-
ðåé Èâàíîâè÷, Ïàðøèêîâ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷, Ïåòðó-
õèí Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâè÷, Ïîëòàâöîâ Ãðèãîðèé Ôå-
äîðîâè÷, Ïðîêîïåíêî Àëåêñåé Ô¸äîðîâè÷, Ïîòåðÿåâ
Ìèõàèë Ôèëèïïîâè÷, Ñàâèäîâ Ñåì¸í Èâàíîâè÷, Ñî-
êèðêî Íèêîëàé Êóçüìè÷, Òàñûáàåâ Áàéòóëà, Òîðîïå-
åâ Ãàâðèèë Ñåðãååâè÷., Òóðñïåêîâ Õàìèäà Èëüÿñî-
âè÷, ×àâðî Äàíèèë Ïàðàìîíîâè÷, ×èæèêîâ Ñåì¸í
Èâàíîâè÷, Øèøêàëîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷.

Â Êóðñêîé áèòâå òàêæå ó÷àñòâîâàëè Âàëåíòèíà
Âàñèëüåâíà è Ñòåïàí Ñåðãååâè÷ Ðÿáêèíû. Êîìàíäè-
ðîì àðòèëëåðèéñêîãî ðàñ÷¸òà þæíåå Ïðîõîðîâêè ñðà-
æàëñÿ Æìàê Äìèòðèé Ñåðãååâè÷. Îáñëóæèâàë ñàìî-
ë¸òû-èñòðåáèòåëè àâèàìåõàíèê Áåëÿåâ Ãåîðãèé Ñå-
ì¸íîâè÷. Äåñÿòü ñóòîê ïîäðÿä íå âûõîäèë èç áîÿ íà-
âîä÷èê 82-ìèëëèìåòðîâîãî ìèíîìåòà 238-é ñòðåëêî-
âîé äèâèçèè Ïîêîòèëîâ Íèêîëàé Èçîòîâè÷. Â ñàìîì
ïåêëå ïðîõîðîâñêîãî òàíêîâîãî ñðàæåíèÿ îòâàæíî
âîåâàë Ñóááîòèí Èëüÿ Àëåêñàíäðîâè÷. Â ñîñòàâå îñî-
áîé òàíêîâîé áðèãàäû ñðàæàëñÿ Ðàä÷åíêî Èâàí Íè-
êîëàåâè÷.

Âîéíà íèêîãî íå ùàäèëà, íè ìîëîäûõ, íè çðåëûõ
âîèíîâ, íè òåõ, êîãî æäàëè ðîäèòåëè, íè òåõ, ïî êîì
òîñêîâàëè âîçëþáëåííûå. Âî ìíîãèå ñåìüè íàøèõ
çåìëÿêîâ - ó÷àñòíèêîâ Êóðñêîé áèòâû ïî îêîí÷àíèè
áîåâûõ äåéñòâèé ïðèøëè íå ïèñüìà îò áîéöîâ, à ïî-
õîðîíêè íà íèõ.

Ñîâñåì ìîëîäûìè ïîãèáëè íà Êóðñêîé äóãå:
Àëåéíèêîâ Àëåêñàíäð Íèêèôîðîâè÷, Èãíàòåíêî

Âàñèëèé Èñàåâè÷, Êîíêèí Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷,
Ìîãèëà Êîíñòàíòèí Ìèõàéëîâè÷, Ïàâëåíêî Äìèòðèé
Ïðîêîïüåâè÷, Ðåøåòíÿê Ìèõàèë Ëóêè÷, Øåâ÷åíêî
Èâàí Èëëàðèîíîâè÷, Àäèëüáåêîâ Òèìóð, Áîãàòûð¸â
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷, Áóéìåí Ï¸òð Äåìåíòüåâè÷,
Ãàëÿ Ïàâåë Íèêèôîðîâè÷, Ãîëîâàòûé Êîíñòàíòèí Ãå-
îðãèåâè÷, Äàâëåòøèí Ãàçèç Íóðååâè÷, Æàíàáåêîâ
Êàðáàò, Èíüÿêèí Ï¸òð Äìèòðèåâè÷, Êóëèíè÷ Àíòîí
Èâàíîâè÷, Êðàâöîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷, Êðàñíîù¸-
êîâ Àëåêñàíäð Ñàôðîíîâè÷, Ëèòâèíîâ Åôèì Ãðèãî-
ðüåâè÷, Ëèòâèíîâ Ñåì¸í Ô¸äîðîâè÷, Ëèòâèíåíêî
Åôèì Ãðèãîðüåâè÷ Ìàõìóòáåêîâ Ñóëòàí, Ïèñàðåâ
Âàñèëèé Èâàíîâè÷, Ïëåõèí Èëüÿ ßêîâëåâè÷, Ïîíî-
ìàðåíêî Èâàí Êàðïîâè÷, Ñàæíåâ Ïðîêîïèé Åôèìî-
âè÷, Ñàðòáåêîâ Íóõèì, Ñóëáÿíîâ Èâàí ßêîâëåâè÷,
Òåìèðîâ Êàâêåí Àõìåòîâè÷, Òîêàáàåâ Êàâåø, Òîðî-
ïåâ Ãðèãîðèé Ñåðãååâè÷, Óêðàèíöåâ Íèêîëàé Ïåòðî-
âè÷, Õàéðîâ Íèçìàí.

Îá èíòåíñèâíîñòè áîåâûõ äåéñòâèé íà Îãíåííîé
äóãå ëåòîì 1943 ãîäà ñâèäåòåëüñòâóåò ôàêò îãðîìíî-
ãî ñêîïëåíèÿ áîåïðèïàñîâ â ìåñòàõ áûëûõ áî¸â. Òàê,
ïîñëå çàâåðøåíèÿ áèòâû, òîëüêî â òå÷åíèå äâóõ ìå-
ñÿöåâ, áûëî îáíàðóæåíî è óíè÷òîæåíî 48000 àâèà-
áîìá, ñíàðÿäîâ è ïðî÷åãî. À â ïîëÿõ è ëåñíûõ ìàññè-
âàõ, åù¸ íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ äåñÿòèëåòèé ïðîäîë-
æàëè íàõîäèòü áîåïðèïàñû, îñòàâøèåñÿ â çåìëå ñî
âðåì¸í Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Íàø çåìëÿê Ëàïóíîâ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷, ïðè-
çâàííûé â àðìèþ â 1943 ãîäó è ñëóæèâøèé â ñàï¸ð-
íîé ðîòå ïðîñëàâëåííîé Òàìàíñêîé äèâèçèè, ðàññêà-
çûâàë íàì î òîì, êàê ïðîâîäèëîñü îáíàðóæåíèå è
îáåçâðåæèâàíèå âçðûâîîïàñíûõ ïðåäìåòîâ íà ãåðî-
è÷åñêîé çåìëå â ïåðâûå ìåñÿöû ïîñëå å¸ îñâîáîæäå-
íèÿ îò çàõâàò÷èêîâ".

"Â Áåëãîðîäñêîé, Êóðñêîé è Îðëîâñêîé îáëàñòÿõ,
- çàâåðøàþò ñâî¸ ïèñüìî àâòîðû, - â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ ïðîõîäÿò òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå
ñ 70-ëåòèåì áèòâû íà Êóðñêîé äóãå. - Â õîäå èõ ïðî-
âåäåíèÿ âñïîìèíàþò âñåõ ó÷àñòíèêîâ âåëè÷àéøåãî
ñðàæåíèÿ, òåõ, êòî âûæèë, è òåõ, êòî íàâñåãäà îñòàë-
ñÿ ëåæàòü â ãåðîè÷åñêîé çåìëå. Óâåðåíû, ÷òî â õîäå
÷åñòâîâàíèé âñåõ âîèíîâ âñïîìíÿò è íàøèõ çåìëÿ-
êîâ èç äàë¸êîãî Âèøí¸âñêîãî ðàéîíà Àêìîëèíñêîé
îáëàñòè. Áóäåì âñïîìèíàòü î æèâûõ è ïîìèíàòü ïàâ-
øèõ áîéöîâ è ìû, ïîòîìó ÷òî íàì çà íèõ íå ñòûäíî".

МЫ ПОМНИМ
СВОИХ ГЕРОЕВ
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Ãàçåòà èçäà¸òñÿ íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ.
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УЖЕ 29 июня 1941 года была при"
нята директива СНК СССР и ЦК
ВКП(б) партийным и советским орга"
низациям прифронтовых областей о
мобилизации всех сил и средств на
разгром фашистских захватчиков, в
которой, в числе других мер, содер"
жалась программа развёртывания

партизанского движения. 18 июля
1941 года ЦК ВКП(б) принял специ"
альное постановление "Об организа"
ции борьбы в тылу германских войск".

ПРОЯВЛЕНИЕМ горячего пат
риотизма трудящихся нашего

края явились добровольные военные
формирования " отряды народного
ополчения. Они создавались повсе"
местно. Работу по их формированию
возглавили партийные и советские
органы.

Белгородский горком партии 12
июля 1941 года создал штаб народно"
го ополчения во главе с секретарем
горкома Ф. В. Куцем. В тот же день на
всех предприятиях и учреждениях го"
рода были проведены собрания, на
которых прошла запись добровольцев.
Только в течение первых двух часов от
трудящихся поступило около 2500 за"
явлений, а к 24 июля 1941 года в отря"
ды народного ополчения в Белгороде
влились свыше 5 тысяч человек.

Решением бюро Белгородского
горкома партии из вступивших в на"
родное ополчение был создан полк в
составе двух батальонов. Бойцы на"
родного ополчения после работы не"
сли охрану производственных объек"
тов, строили оборонительные соору"
жения, под руководством опытных ин"
структоров изучали оружие.

К осени 1941 года, когда над рай"
онами Белгородчины нависла угроза
оккупации, обком партии провёл об"
ластное совещание секретарей рай"
комов, поставив перед райкомами
конкретные задачи на случай времен"
ной оккупации области.

ПАРТИЙНЫЕ организации, ру"
ководствуясь постановлени"

ем ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 года
"Об организации борьбы в тылу гер"
манских войск" и указаниями Курско"
го обкома (многие районы нынешней
Белгородской области, в том числе и
г. Белгород, в то время входили в со"
став Курской области. " Прим. ред.),
приступили к созданию партизанских
отрядов. Они отбирали в отряды
стойких и проверенных людей из чис"
ла коммунистов, не ушедших на
фронт по мобилизации, проводили
отбор будущих руководителей парти"
занских отрядов: командиров, комис"
саров и начальников штабов.

Желание бороться в тылу врага
выразили свыше двух тысяч патрио"
тов. Они вошли в состав будущих
партизанских формирований, под"
польных организаций и групп. В сен"
тябре"октябре 1941 года на террито"
рии современной Белгородской об"
ласти были сформированы 15 парти"
занских отрядов, которые накануне

вторжения гитлеровских войск были
выведены в районы боевых действий.

Одним из первых в конце сентяб"
ря 1941 года Белгородским райкомом
партии был сформирован Белгород"
ский партизанский отряд (командир
ст. лейтенант Андрей Алексеевич По"
ляков, комиссар Александр Тихоно"

вич Сиверский).
Затем были созданы партизанс"

кие отряды: Ивнянский (командир
Дмитрий Васильевич Застрожков,
комиссар Николай Никитович Севрю"
ков), Ракитянский (командир Григо"
рий Александрович Бобров, комис"
сар Михаил Александрович Решетни"
ков), Грайворонский (командир Па"
вел Васильевич Тольпа, комиссар
Максим Станиславович Цесинский);
Томаровский (командир Виктор Алек"
сандрович Доброхотов, комиссар Ти"
мофей Архипович Енин); Микояновс"
кий (командир Михаил Ильич Проску"
рин); Обоянский (командир Николай
Иванович Козлов, комиссар Федор
Дмитриевич Переверзев); Красно"
яружский (командир Ефрем Афанась"
евич Коломыйцев); Валуйский (ко"
мандир Федор Петрович Шульгин, ко"
миссар Анатолий Михайлович Липин"
ский); Сажновский (командир Тро"
фим Степанович Матвиенко).

Немногочисленными были парти"
занские отряды: Новооскольский (ко"
мандир Никита Дмитриевич Иеруса"
лимов, Николай Семенович Карасев,
комиссар Николай Семенович Щети"
нин); Борисовский (командир Тихон
Иванович Усиков, комиссар Егор Ми"
хайлович Оробинцев).

В 1942 году был создан Белгород"
ский городской партизанский отряд
(командир Р. А Голосовский, комиссар
Ф. В. Куц.), Титовский партизанский
отряд (командир Егор Иосифович Ни"
китченко, комиссар Дмитрий Василь"
евич Снопков) и другие.

Основное ядро всех партизанских
отрядов составляли коммунисты и
комсомольцы. Например, в Белго"
родском отряде из 45 человек 33 яв"
лялись коммунистами, в Шебекинс"
ком коммунистами были около поло"
вины бойцов.

Готовясь к борьбе с врагом, парти"
занские отряды создавали склады
оружия и продовольственные базы.
Для связи с населением и наблюде"
ния за врагом в сёлах оставались про"
веренные, специально проинструкти"
рованные люди.

Небольшие по своему составу
партизанские отряды, постоянно ма"
неврируя, наносили чувствительные
удары по захватчикам, громили гит"
леровские гарнизоны, штабы, уничто"
жали связь, вершили суд над преда"
телями.

Хотелось бы несколько слов по"
святить боевым эпизодам, связан"
ным с действиями известных парти"
занских отрядов. Так, много славных
дел на счету Валуйского партизанско"
го отряда и групп парашютистов"де"
сантников, действовавших в тылу у
гитлеровцев.

Валуйский партизанский отряд
был создан по решению бюро райко"
ма партии и начал свои боевые дей"
ствия против оккупантов в июле 1942
года. В отряд записалось около 50
человек партийных, советских и ком"
сомольских активистов, рабочие,
колхозники, интеллигенция. Коман"
диром был назначен коммунист Т. П.
Говоров, комиссаром " Д. П. Самсо"
нов.

Вскоре к партизанам присоедини"
лась заброшенная сюда группа со"
ветских десантников и группа воен"

нопленных красноармейцев, бежав"
ших из фашистских лагерей. В отря"
де была создана партийная организа"
ция, которая способствовала превра"
щению его в спаянную, дисциплини"
рованную боевую единицу. Секрета"
рём организации коммунисты избра"
ли Т. А. Герасимова.

Действовал отряд на территории
Валуйского, Никитовского и Волоко"
новского районов. Партизаны и де"
сантники совершали диверсии на же"
лезнодорожной ветке, пуская под от"
кос вражеские эшелоны, делали на"
лёты на небольшие отряды гитлеров"
цев, уничтожали изменников Родины.

Партизаны вели разъяснительную
и агитационную работу среди населе"
ния оккупационных сёл, призывали их
втягиваться в борьбу, срывать обо"
ронные работы, на которые фашисты
мобилизовали местное население. В
результате в Валуйском и Никитовс"
ком районах осталось много необмо"
лоченного зерна, а это не дало воз"
можность фашистам вывезти зерно в
Германию.

В нелёгкой борьбе с оккупантами
партизаны ощущали постоянную под"
держку со стороны местных жителей,
которые снабжали их продовольстви"
ем, собирали сведения о фашистских
частях, в трудную минуту укрывали
бойцов.

В один из декабрьских дней фаши"
сты решили покончить с патриотами.
Против партизан был брошен боль"
шой карательный отряд. На белгород"
ской земле действовала 725"я груп"
па тайной полевой полиции "Гехайм"
фельдполицай (сокращенно ГФП).
Она выполняла функции фашистско"
го гестапо в прифронтовой полосе и
являлась исполнительным органом
военной контрразведки. Её отряд ок"
ружил лес, где располагались парти"
заны, но бойцам удалось вырваться
из западни гитлеровцев и без потерь
уйти от преследования.

В январе 1943 года во время Ост"
рогожско"Россошанской операции
партизанский отряд и группа десант"
ников своими действиями оказали
наступавшим частям РККА большую
помощь. В ночь на 19 января, накану"
не освобождения от гитлеровцев го"
рода Валуйки, группа партизан под
командованием Плюскина взорвала
железнодорожное полотно, прегра"
див путь отхода со станции немецким
эшелонам. В те январские дни парти"
занский отряд Т. П. Говорова уничто"
жил до 500 гитлеровцев и около 3 ты"
сяч взял в плен. Группа партизан, в
том числе командир и комиссар отря"
да, были награждены орденами и ме"
далями СССР.

Активно вёл борьбу с немецкими

оккупантами и Микояновский парти"
занский отряд под командованием
М. И. Проскурина. Особенно дерзки"
ми были налёты партизан зимой"вес"
ной 1942 года. Так, 5 марта отряд со"
вершил налёт на штаб 3"го батальона
3"го пехотного немецкого полка в
селе Старицы Харьковской области.
В этом бою партизаны уничтожили 59
немецких военнослужащих, в том
числе 15 офицеров, захватили радио"
станцию и другое имущество.

Активное сопротивление немцам в
феврале"августе 1943 года оказал
Ракитянский партизанский отряд.
Партизаны помогали частям Красной
Армии в период  подготовки и битвы
на Курской дуге. Отряд был оконча"
тельно сформирован в январе"фев"
рале 1943 года. Командовал отрядом
М. А. Решетняк. работавший до вой"
ны в Ракитянском райкоме партии.
Ракитянские партизаны поддержива"
ли тесную связь с партизанами со"
седнего Обоянского района. Оттуда,
из Ольшанских лесов, они пришли в
Ракитное.

Рассмотрим историю этого отря"
да более подробно. В феврале 1943
года начальником сахзаводской авто"
колонны И. Р. Костенко, как предста"
вителем Ракитянского райкома
партии, было проведено подпольное
собрание. Он выступил с предложе"
нием по организации партизанского
отряда. В этот день был обсуждён
план действий и распределены обя"
занности. К 20 февраля комплектова"
ние отряда закончилось. Большую
помощь отряд оказал наступающим
частям Красной Армии. Патриоты
захватили Ракитянский сахзавод и не
допустили его взрыва.

ОТДЕЛЬНОЕ слово нужно ска"
зать о действовавших на тер"

ритории района истребительных ба"
тальонах, процесс формирования
которых шёл непросто. Мужчины
были на фронте, поэтому отряды
формировались из числа допризыв"
ников 1926"1927 годов рождения
(доля их составила 60 процентов).

В Ракитном действовал истреби"
тельный батальон Ракитянского
РОНКВД. В него входили 17"летние
юноши и мужчины старше 50 лет.
Среди них Н. М Десятников, Н. Г. Жи"
денко, А. Г. Коленченко, Н. А. Борчен"
ко, А. К. Михайленко и другие. Они
охраняли мосты, сахарный завод,
железную дорогу, ловили диверсан"
тов, периодически прочёсывали ме"
стность, занимались сбором и унич"
тожением фашистских листовок,
оружия, боеприпасов и военного
имущества .

Приведённые сведения " лишь
малая часть того, о чём ещё можно
рассказать. Но на этих и других при"
мерах боевых действий партизанс"
ких отрядов и самих партизан хоро"
шо видно, что партизанская борьба
в годы Великой Отечественной вой"
ны была поистине всенародной и не
знала территориальных границ.

Партизаны провели против фа"
шистских оккупантов и их пособни"
ков немало боевых операций, многие
из них давались нелегко, порой це"
ной жизни. Более 500 партизан и
подпольщиков нашего края отдали
свои жизни в борьбе за освобожде"
ние родной земли от фашистской не"
чисти. Вклад, внесённый в победу
над врагом партизанами, получил
высокую оценку Родины. За активное
участие в партизанской борьбе с не"
мецко"фашистскими оккупантами
около 200 уроженцев Белгородчины
награждены орденами и медалями.

Н. ПРОКОПЕНКО.Н. ПРОКОПЕНКО.Н. ПРОКОПЕНКО.Н. ПРОКОПЕНКО.Н. ПРОКОПЕНКО.

Партизанское движение
на Белгородчине

В героическую историю народной войны в тылу
немецко	фашистских захватчиков немало ярких
страниц вписали мужественные белгородские под	
польщики и партизаны, показавшие высокие об	
разцы сопротивления врагу.

НАРОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕНАРОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕНАРОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕНАРОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕНАРОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Старооскольское  местное
отделение КПРФ горячо и сер"
дечно поздравляет с 80"летним
юбилеем коммуниста

ЗАЙЦЕВА
ПЕТРА СЕРГЕЕВИЧА

и желает крепкого здоровья,
долголетия, душевного спокой"
ствия, удачи, благополучия и
верности  коммунистическим
идеалам.

Наша газета не является
литературным изданием, и
потому мы почти не публи	
куем стихотворений наших
авторов. Но вот недавно
получили письмо, в кото	
ром увидели строки, при	
уроченные ко Дню семьи,
любви и верности, и  реши	
ли сделать исключение.
Этот праздник ежегодно
отмечается 8 июля.

В.БАТРАЧЕНКОВ.БАТРАЧЕНКОВ.БАТРАЧЕНКОВ.БАТРАЧЕНКОВ.БАТРАЧЕНКО

***
О, дети, матерей

не обижайте!
Не говорите им

колючих слов!
Вы берегите их и обожайте!
И помните, что мать

и есть любовь!

Мать навещайте чаще,
а её увидев,

Не поленитесь
ей шепнуть подчас:

"Мы говорим тебе
огромное спасибо

За то, что родила
и вырастила нас".

И если оказались
вдалеке от дома,

То соизвольте
маме позвонить,

Ей сообщить,
что живы и здоровы.

Слова ей ваши
           могут жизнь продлить.

А если мама постарела,
То постарайтесь лет её

не замечать,
И с каждым новым юбилеем
Её с улыбкой

щедрою встречать.

О, дети, матерей
не забывайте,

Не говорите им
колючих слов,

И помните всегда и знайте,
Что слово "мать"

и есть сама любовь!


