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Из первых рук

Партийная жизнь

Поездка депутата Госдумы
В рамках рабочей поездки по Белгородской
области в Белгороде побывал депутат Государственной
думы,
член
фракции КПРФ Сергей
Викторович Муравленко.
ДЕПУТАТ Госдумы встречался с
жителями области и города, а также провёл приём граждан.
Белгородцы просили депутата
оказать им помощь в решении вопроса с водоснабжением населённого пункта Сторожевое-2 Прохоровского района, решить проблему с
финансированием музея «Природа
Белогорья» в селе Большом, помочь
Белгородскому обществу глухих.
Поднимались также вопросы по
фактам, связанным с нарушением

В июле состоялся VII пленум
комитета Борисовского районного местного отделения КПРФ, на
котором рассмотрен вопрос выдвижения кандидатов от КПРФ в
представительные органы местных муниципальных образований
Борисовского района.

та
Белгородского регионального
отделения
КПРФ,
депутат областной
Думы В.А. Шевляков,
член Борисовской территориальной избирательной комиссии

Определились
с выбором кандидатов

прав граждан правоохранительными органами, незаконного выселения с жилплощади ветерана и
многие другие.

По всем обращениям будут
приняты соответствующие меры
депутатского реагирования.
П. Тимошенко.

Протестовала
трудовая Белгородчина
Волна протестов прокатилась по Белгородской области с 27 по 29 июля. С
требованиями отправить недееспособное правительство Д. Медведева в отставку выступили многие районные организации Белгородского регионального отделения КПРФ.
НАИБОЛЕЕ громкий общественный резонанс вызвал митинг, прошедший в областном
центре. Его открыл первый секретарь областного Комитета КПРФ, депутат Белгородской областной Думы В. А. Шевляков.
В своём выступлении он подробно раскрыл
всю антинародную сущность реформ, проводи-

мых либеральным правительством Д. Медведева, и на ярких примерах доказал необходимость
скорейшей его смены и выстраивания нового
курса развития для нашей страны.
Ведение митинга продолжил руководитель
штаба протестных действий Я. Н. Сидоров. Он
без промедления реагировал на пожелания
участников протестного мероприятия, создавая
благоприятную обстановку.
Вслед за руководителем белгородских ком-

мунистов выступали рабочие и представители
интеллигенции, военные и учителя, которые
поддерживали его точку зрения. В каждом из
выступлений просматривалась нескрываемая
боль за нынешнее положение России и надежда
на возрождение былого величия социалистической державы.
Участники
митинга
выступали против неправомерного
роста
тарифов на жилищнокоммунальные
услуги
и разрушения системы
бесплатного образования и медицины, против
развала армии и ликвидации малого бизнеса,
против
непродуманной
миграционной политики
и псевдореформирования Российской академии
наук. В то же время митингующие требовали от
властей улучшить жизнь
ветеранов войны и труда,
пенсионеров, доказывали
необходимость предоставления социальных
гарантий для такой категории населения, как
дети войны. И требования, и пожелания митингующих были отражены в их лозунгах.
Особо эмоциональными явились выступления на митинге владельцев личных приусадебных хозяйств из близлежащих к Белгороду
сельских поселений. Они специально прибыли в
областной центр, чтобы рассказать горожанам
о своей абсолютной незащищённости от непра-

Члены
комитета Борисовского
местного
отделения КПРФ тайным
голосованием
утвердили кандидатов в местные муниципальные образования.

На пленуме также были избраны
уполномоченные по
выборам от КПРФ.
В работе пленума
приняли
участие: член ЦК
КПРФ, первый секретарь
Комите-

с решающим голосом В.Т. Цыганко.
Они ответили на
все интересующие
кандидатов в депутаты вопросы.
Е. КОЛМЫКОВ,
Борисовский
район.

Народное возмущение
вомерных действий представителей региональной и районных властей и силовых структур,
которые, по их словам, без предъявления каких-либо внятных разрешительных документов
проникают в сараи селян и на глазах у хозяев забивают их свиней. В то же время, в целях недопущения волнений среди населения они через
послушные им СМИ внушают обывателю, что
эти действия, а, по нашему мнению, – погромы
крестьянских подворий – единственная мера по
ликвидации очага африканской чумы свиней.
«Мы этой власти не верим,- заявляли выступавшие. И этим действиям находим своё
объяснение. Целью творимого на Белгородчине
безобразия является безоговорочная поддержка властью немногочисленной кучки владельцев
крупных свинокомплексов и устранение с мясного рынка конкурентов в лице владельцев личных подсобных хозяйств и мелких фермеров».
По надуманным причинам, заявляли выступавшие, власть напористо и нагло, буквально
шаг за шагом, уничтожает приусадебные подворья, разоряя крестьян. Власть отнимает у
нас, подчёркивали они, у активного трудоспособного населения на селе, средства к существованию, тем самым добивая и так на ладан
дышащее село. И, будто в насмешку над здравым смыслом, она выплачивает нам в виде компенсации за понесённый урон, сущие копейки.
По итогам митинга было принята резолюция по отставке правительства Д. Медведева
и составлено обращение к губернатору области Е. С. Савченко с требованием пресечь
творимый в области произвол в отношении
владельцев личных приусадебных хозяйств. В
обращении оговаривается, что люди ждут помощи от правительства области, а не силовиков на своих подворьях, нормальных компенсаций за понесённые потери, а не штрафов
за неподчинение вышеописанным действиям
властей. Граждане не понимают и не принимают такую власть с такими её методами, подчёркивается в обращении.
В митинге, по подсчётам его организаторов, приняло участие не менее 500 человек.
После митинга был организован сбор
подписей за отставку правительства и флешмоб по отправке sms-cообщений на номер
8(903)797-63-34, где учитываются голоса
тех, кто готов подписаться под требованиями КПРФ. Кстати, кто не успел этого сделать

в прошлые субботу, воскресенье и понедельник, могут отправить свои сообщения в любое
удобное для них время.
***
Митинги с требованиями отставки действующего правительства страны, решения животрепещущих для большинства населения России социально-экономических проблем прошли
в минувшие выходные и в понедельник в городах Губкин, Валуйки, в посёлке Волоконовка и в
других местах.
На транспарантах, которые несли протестующие, были начертаны, в основном, следующие
требования: «Нет» - грабительским тарифам
на услуги ЖКХ», «Детям войны – достойную
жизнь», «Правительство Медведева – в отставку!», «Остановите развал науки и медицины»,
«Даёшь боеспособную армию!» и др.
Крупные пикеты прошли также в городах
Старый Оскол и Шебекино, в посёлках Прохоровка и Борисовка.
Пикетчики также выступали за решение в
России назревших, наиболее острых и злободневных социально-экономических вопросов,
вели сбор подписей за отставку действующего
правительства страны.
По предварительным данным в протестных
мероприятиях, прокатившихся по Белгородчине, приняло участие свыше трёх тысяч человек.
Количество граждан, подписавшихся под требованием о необходимости отправки правительства Д. Медведева в отставку, приближается к этой цифре.
М. Беляева,
И. Гаврилин.
РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА ГРАЖДАН
БЕЛГОРОДА 27 ИЮЛЯ 2013 ГОДА
На состоявшемся митинге, организованном
Белгородским Горкомом КПРФ, в котором приняли участие жители областного центра, прозвучали основные требования по отставке Правительства России:
1.
Мы требуем немедленной смены курса.
2.
Мы требуем отставки антинародного правительства. Формирования правительства национальных интересов.
3.
Мы требуем принятия и выполнения Антикризисной программы КПРФ.
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О чём говорят и пишут СМИ

Последние сообщения средств массовой информации о борьбе со
вспышками африканской чумы свиней (АЧС) в Центральной России больше похожи на фронтовые сводки новостей. Идёт массовый забой свиней
в Тверской, Воронежской и Московской областях. В последние дни июля
обнаружен вирус АЧС и в Красногвардейском районе Белгородской области. И в нашем регионе началась кампания по ликвидации поголовья свиней. Разумеется, в личных подсобных хозяйствах.

итоге крупные комплексы нередко и становятся очагами инфекций.
Как это случилось и в Воронежской, а
ранее в Тверской областях, где вирус также
нашли на свинокомплексе с максимальной
защитой.
– АЧС на руку крупным комплексам, –
продолжает Ольга Башмачникова, – это не-

Удавкой для села
может стать борьба с вирусом АЧС
в крестьянских подворьях

Возникшую проблему с разных сторон
пытаются проанализировать корреспонденты федеральных и региональных печатных и электронных СМИ.

Забота о городском
потребителе
– Сало на крестьянских рынках может
стать дефицитом, – пишут в своей статье
«Охлаждённое мясо может стать дефицитом» Елена Кукол и Роман Маркелов, помещённой в «Российской газете» за 24 июля
текущего года, – а отбивные, не исключено,
придётся жарить из замороженного мяса.
– По стране гуляет африканская чума
свиней, и если не остановить опасную инфекцию, вместо отечественного охлаждённого мяса мы будем питаться замороженным импортным…
Корреспонденты сообщают, что по
предположению вице-премьера правительства РФ Аркадия Дворковича, «придётся ввести запрет на разведение и содержание свиней в организациях всех форм собственности, не соблюдающих меры биологической защиты».
В статье сообщается, что по мнению
гендиректора Института аграрного маркетинга Елены Тюриной, в первую очередь
запретом могут быть затронуты личные
подсобные и фермерские хозяйства. А это
немало. Сейчас в среднем по стране в них
производится примерно 40 процентов свинины, что составляет больше миллиона
тонн. И если в северных регионах, считает
тот же эксперт, доля крестьянской и фермерской свинины составляет 10-12 процентов, то в южных она доходит до 50 процентов. Эксперт предполагает, что уход
этой свинины с рынка приведёт к подорожанию охлаждённой продукции примерно на 10 процентов.

Кто больше пострадает:
свинокомплексы
или ЛПХ?
В той же корреспонденции, ссылаясь на
мнения других специалистов, оговаривается, что запрет на разведение свиней,прежде
всего, коснётся личных подсобных хозяйств
(ЛПХ). Так, по мнению руководителя испол-

кома Национальной
мясной ассоциации
Сергея Юшина, для
крупных свинокомплексов такой угрозы не существует,
поскольку они «проводят вакцинацию
животных,
имеют
несколько степеней
санитарных барьеров, а в откормочных
помещениях
создают буквально
стерильные
условия, чего не скажешь об условиях
содержания свиней
в крестьянских подворьях».
И поскольку запрет на разведение
свиней в ЛПХ имеет
не только экономический, но и социальный
вопрос, по мнению эксперта Елены Тюриной, стоило бы подумать о помощи
крестьянам в борьбе с чумой, полностью
или частично финансируя затраты на прививки и вакцинацию против классической
чумы и рожи, а там и против АЧС, когда появится соответствующая вакцина. Эксперт
считает, что изъятие свиней с личного
подворья привёдет к ухудшению качества питания крестьян и резкому снижению уровня доходов селян и ухудшению
качества их жизни. Свинья дешевле и проще в содержании, чем те же козы, овцы и
прочая живность, которую селянам советуют сейчас разводить вместо хрюшек, считает эксперт.

Борьба за господдержку
О том, что проблема борьбы с африканской чумой многоуровневая и не так
однозначна, как пытаются её представить
многие федеральные и региональные чиновники, сообщается в двадцать седьмом
номере издания «Собеседник» от 27 июля.
Анализируя положение дел с забоем
свиней в личных подсобных хозяйствах Воронежской области, автор материала Лиана
Налбандян делает вывод, что «план «зачистки домашнего поголовья» тут будет выполнен, как это уже происходило и в других
регионах страны». В подтверждение своего
вывода автор статьи ссылается на авторитетное мнение.
– Поголовье в ЛПХ за последний год
снизилось в среднем по стране на 14
процентов, в отдельных регионах – на
треть, – знакомит она с рассуждением
заместителя директора Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России
Ольги Башмачниковой. – Где-то удобным
поводом для этого становится АЧС, но
в целом это госполитика. Пару лет назад
ветнадзор ввёл очень жёсткие санитарные
нормы для частников. А в регионах пошли
предписания, что они не должны заниматься разведением, если не соответствуют
3–4-му уровню защищённости. Кое-где
поголовье уничтожают просто под предлогом санитарных рисков. Хотя эти риски на крупных предприятиях выше. Там
больше объёмы закупаемых кормов.
Иммунитет животных снижен из-за скученности – по 40–100 тысяч голов, хотя
в Европе больше 25 тысяч не держат. В

плохое средство в борьбе за господдержку,
особенно обострившейся со вступлением
России в ВТО. – Конкуренция с импортом
ужесточается, а в Европе себестоимость
свинины ниже именно потому, что господдержка там – около 40 процентов от уровня
доходов предприятия. У нас же выделяются
копейки…

А как обстоит с АЧС
на Белгородчине?
– На сегодня наиболее сложная обстановка с распространением африканской
чумы свиней в Белгородской области, –
сообщает информагетство ИТАР-ТАСС от
26 июля, – вспышка произошла в нескольких районах, в Красногвардейском районе
введён карантин. Область ограничила поставки свинины в соседние регионы. Также
экспорт мяса из Белгородской области в
рамках ВТО прекращён на три года.
Кроме того, власти запретили выращивать свиней в личных хозяйствах в течение
ближайших трёх лет.
По факту распространения АЧС возбуждено уголовное дело, следователи выясняют причины появления инфекции.
Как ранее заявил помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко, свиноводство на европейской территории
России может спасти от тотальных последствий эпидемии африканской чумы только
массовый отстрел диких кабанов, поскольку именно они разносят вирус.
А дополняет картину борьбы с АЧС, происходящую на Белгородчине, уже вышеупомянутый источник – издание «Собеседник».
Так, Лиана Налбандян сообщает, что на
Белгородчине, как и в других пострадавших от вируса АЧС регионах, идёт борьба
с заражённым поголовьем свиней в личных
подсобных хозяйствах. Но делается это, по
её мнению, с учётом интересов крестьян.
По утверждению корреспондента, на Белгородчине выделяется компенсация за забой свинопоголовья и субсидируется переход крестьян к другим формам животноводства. На переориентацию крестьянских
подворий с содержания свиней на разведение других животных и птиц, на занятия
растениеводством и садоводством здесь
выделено 200 млн рублей.

А что говорят
сами крестьяне?
Та же Лиана Налбандян приводит в своём материале факт поразительной незащищённости крестьян в Воронежской области
при забое свинопоголовья.
– В нашем и окрестных сёлах всё поголовье уничтожили за два дня, включая ферму на 1200 голов, – сообщила корреспондент свидетельские показания Николая
Мининкова, жителя Богучарского района,
где произошла первая вспышка чумы. –
Туши свозили в специальную яму, поджигали. Снотворное экономили, так что многие
свиньи просыпались, выбирались из ямы,
носились по округе, горя заживо. Визг стоял жуткий, люди бились в истерике…
И не только от жалости к животным,
подчёркивает корреспондент, - хрюшки для
этих людей – основной источник дохода. В
статье приводится рассказ Руслана Глотова, жителя Калачеевского района, который

говорит о многом:
– Нам 10 лет назад на свадьбу подарили 10 тысяч рублей. Купили свиноматку, а
сейчас у меня уже 100 голов. – Одна свинья даёт где-то 12 тысяч рублей минус корм
– 6–8 тысяч. Это верная копейка, а иначе
заработать тут негде: жена-продавщица 6
тысяч получает.
А так ли уж всё благополучно на Белгородчине, как об этом говорят некоторые
средства массовой информации? Звонки
в редакцию газеты «Слово коммуниста» с
просьбой о помощи в защите свинопоголовья, ликвидации которого требуют муниципальные власти, поступают практически из
всех районов области.
Учитывая ту непростую обстановку,
которая складывается в нашем регионе
вокруг борьбы с заболеванием свиней в
личных подсобных хозяйствах, а также
обращения избирателей депутат Белгородской областной Думы П. Ф. Тимошенко направил письмо начальнику
департамента
агропромышленного
комплекса – заместителю председателя правительства Белгородской области С. Н. Алейнику.
В нём, в частности, говорится:
«Уважаемый Станислав Николаевич!
В приёмную Депутата Белгородской областной Думы поступает много обращений
граждан по поводу заражения свиней африканской чумой в подворьях.
Жители области недовольны недостаточным объёмом информации по данному
вопросу и неправомерными действиями
должностных лиц при уничтожении живых
свиней в личных подворьях.
Прошу Вас дать разъяснения о причинах возникновения названного заболевания свиней в Белгородской области.
Граждан интересует также, какие нормативные документы приняты правительством области по локализации выявленных
очагов заболевания африканской чумой в
подворьях и принимаемых мерах по её нераспространению, а также мерах по компенсации ущерба фермерам и жителям
области по уничтожению здорового поголовья свиней».

Вместо эпилога
Студентам,
изучающим
зоотехнию
и ветеринарию, известно, что африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) –
острое вирусное заболевание, не опасное
для человека, но приводящее к летальному
исходу до 100 процентов заражённых животных – свиней и кабанов. Она появилась в
начале ХХ века. В это время португальские
колонизаторы привезли в Южную Африку
белых домашних свиней, а оттуда в Европу
по незнанию вернули уже инфицированных
животных. Пресечь распространение инфекции не удалось, потому что от этой болезни до сих пор нет лекарства.
Единственная эффективная мера борьбы с АЧС, как считается на сегодня, – поголовное уничтожение в огне туш заражённых
животных. Таким образом удалось остановить распространение болезни на Кубе. В
СССР случай заражения АЧС был зарегистрирован в 70-х годах XX века, в Украинской ССР. В радиусе 100 км от очага тогда
уничтожили всё поголовье свиней. Следствие установило, что вирус прибыл по почте, в котлете для курсанта…
В этой связи удручает одно лишь обстоятельство.
Беда пришла в Россию и на Белгородчину, в частности, в самый, казалось бы, неподходящий момент. Наше село за последние десятилетия буквально замордовано
псевдореформами «эффективных менеджеров». К настоящему моменту разгромленными оказались не только колхозы и
совхозы, дававшие селянам достойную работу и неплохой достаток, но и социальная
сфера. Единственным средством спасения
для селян, решивших не расставаться с
усадьбами предков, были и остаются личные подсобные хозяйства, в которых свинья, пожалуй, самое ценное животное. И в
этих условиях велико опасение, что борьба
с вирусом АЧС в подворьях может стать той
последней удавкой для села, когда сами
селяне и их дети станут отучаться от крестьянского труда, превращаясь в люмпенов, чей удел – беспробудное пьянство и
вырождение. А агрохолдинги, принадлежащие местным олигархам-космополитам, не
в пример бывшим колхозам и совхозам, не
позволят селянам выбраться из беды.
Д. Рахва.
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Из истории Прохоровской районной парторганизации ВКП(б)

В предвоенное
время

М

ирный Май 1941 года
благоухал цветущими
деревьями и травами.
Обстановка в районе уже тогда
была тревожная: люди частенько,
где шёпотом, а где и вслух, поговаривали о неизбежности скорой
войны с фашистской Германией.
Руководящие и пропагандистские
кадры их успокаивали «Пактом о
ненападении», но прохоровцы в
этот исторический документ, похоже, не очень-то и верили.
Райком ВКП(б), тогда возглавляемый Петром Тимофеевичем
Волчковым, который сменил на
этой должности Коптева, стараясь
не допустить каких-либо эксцессов, своим поведением, работой
подавал для населения добрый,
положительный пример.
А работы райкому в то время
хватало, и даже было с избытком.
То и дело проводились экстренные
и запланированные заседания его
бюро, где решались возникающие
проблемы, скрупулезно разбирались всевозможные насущные вопросы, в которых в те дни и намёка
не было на скорую войну.
Вот пример этому. Так, 9 мая
1941 года состоялось заседание
бюро райкома партии, на котором,
помимо секретарей П. Т. Волчкова и Шлеенкова, присутствовали
его члены: Иван Захарович Кунин,
Григорий Порфирьевич Чеботарев, Сергей Сафронович Абакумов, председатель Прохоровского
райисполкома Николай Иванович
Панченко, Фёдор Трофимович Катунин, Степан Илларионович Тяжлов, заведующие отделами райкома партии Дмитрий Федорович
Булавин (военный отдел), Семён
Леонтьевич Чернов (организационный отдел), К. А. Жданов (отдел
пропаганды и агитации), инструкторы Щербаков, Брехунцов, Иван
Петрович
Мирошниченко,
начальник межрайонного отделения
НКГБ Андрей Фёдорович Фурдин.
Разбирали дело заведующего
райземотделом Николая Пименовича Закоры, который по разрешению районного Совета взял с
бывшей Верхне-Ольшанской церкви 20 листов железа и 2 кубометра
лесоматериала за наличный расчёт, но уплату денег задержал...
Бюро постановило: указать Николаю Пименовичу Закоре на этот
его проступок…
Досталось «на орехи» на этом
заседании бюро директору Октябрьского свёклосовхоза Атанову
и секретарю совхозного партбюро
Буданову. Их хозяйство практически не приступило к севу сахарной
свёклы и очень плохо проводило
свёкловысадку на семена. Из планируемых 220 гектаров свёклосемена были посеяны в почву всего лишь на 120 гектарах. Крайне
неудовлетворительно
обстояли
дела как по обеим МТС, так и по
свёклосовхозу, в частности, с организацией борьбы со свекловичным долгоносиком, который уже
появился на плантациях. На поля
было выпущено всего 248 кур, что,
по сути, являлось сущим мизером.
Ещё не полностью были окопаны
плантации 1939 года и в надлежащий вид приведены всего лишь 40
гектаров 1940 года. Это только в
одном Ворошиловском отделении
свёклосовхоза.
Бюро
Прохоровского
РК
ВКП(б) постановило: потребовать от директоров Прохоровской
и Береговской МТС Константина
Михайловича Котика и Игната Николаевича Ефименко, директора
свёклосовхоза Атанова непременно использовать все агрегаты
с их полной мощностью на посеве
сахарной свёклы и в три-четыре
дня сев обязательно завершить.
Одновременно рекомендовалось
принять решительные меры к
ускорению окапывания плантаций,

в трёхдневный срок организовать
вывоз необходимого количества
кур на поля для борьбы с зловредным долгоносиком. Для этого необходимо заключить – и не позднее 15 мая – соответствующие договора с местными жителями.
Также на заседании бюро
говорилось о слабом развитии
внешкольной и внеклассной работы с учащимися в Верхне-Ольшанской школе, из-за чего имело
место распространение религиозных листовок вредного содержания среди школьников. По
этому и другим вопросам отчитывался и отчаянно краснел заведующий РОНО Чепурной.
Октябрьскому свёклосовхозу
в тот день ещё раз крепко «досталось на орехи»: секретарь парт-

технической учёбы среди трактористов и звеньевых до сих пор не
выполнено: во время весеннего
сева ни одного такого технического занятия с полеводами проведено не было. Партийная организация и дирекция свёклосовхоза с весенним севом, считай, не
справились. Зерновые посеяны
на 83 процентах планируемых
площадей, свёкловысадки – на
50 процентах, а к севу сахарной
свёклы здесь совсем ещё не приступали. Имелись проблемы со
стенной печатью: газета выпускалась не два раза в месяц, как это
регламентировалось, а реже.
В тот день членами бюро было
рассмотрено ещё множество вопросов. Отказали, например, в
приёме в члены ВКП(б) продавцу

было много. И решались тогда на
заседаниях самые насущные проблемы – от мелких до солидных,
– таких как, например, строительство дороги «Прохоровка – Скородное».

В военное
лихолетье

П

омним
мы, что 22
июня фашистская Германия напала на СССР.
В тот же день Указом Президиума
Верховного Совета СССР Курская
область, в составе которой находился Прохоровский район, была
объявлена на военном положении.
Уже на следующий день первые добровольцы – пятнадцать человек –
пришли в Прохоровский военкомат.

Им партбилет
воспламенял сердца

бюро Буданов, который попытался было конкретно рассказать о
партийно-массовой работе среди рабочих трудового коллектива, но это ему не очень удалось.
Содокладчиком его с энтузиазмом выступил заворготделом С.
Л. Чернов. Бюро тогда справедливо отметило, что до сих пор
совхозная парторганизация не
наладила партийно-массовую работу среди служащих и рабочих.
Соревнование между тружениками развёрнуто формально, а отдельные звенья не охвачены им
и вовсе. Не производится здесь
проверка соцдоговоров, а бытовые условия не совсем соответствуют принятым нормам. Плохо
поставлена в хозяйстве культурно-массовая работа. В имеющемся общежитии грязно, безобразно в моральном отношении.
Рабочие, проживающие в нём,
почему-то не полностью обеспечены постельными принадлежностями. Красные уголки, клуб и
иные культурные очаги не работают. Решение бюро РК ВКП(б)
от 12 февраля об организации

Комсомольского сельпо Никите
Ильичу Подчасову за то, что он
никак не повышал свой идейнополитический уровень, не знал
важнейших решений партии и
правительства, не вёл никакой
общественной работы. Приняли в
партийные ряды директора Призначенской школы Егора Филипповича Киданова; сняли выговор
с председателя колхоза «Вперёд»
Владимира Савельевича Балабанова, рассмотрели жалобы, поданные в Курский обком ВКП(б), в
газету «Курская правда», облоно
и на имя Народного комиссара
государственного контроля Мехлиса…
Надо сказать, что перед войной было множество прохоровцев, изъявивших желание вступить в члены ВКП(б), но принимали в партию не огульно, если судить по документам тех времён,
а с самым тщательнейшим отбором. Одним словом, достойных.
Я привёл в пример всего лишь
некоторые факты и лишь на примере одного заседания бюро
Прохоровского РК ВКП(б), а их

Среди них было двое уроженцев
села Береговое – Иван Кириллович
Лавринов и Яков Павлович Дукин,
которые почти сразу же, в первые
месяцы боевых действий, попали
в списки без вести пропавших. А 24
июня подали заявления на предмет
сражения с врагом ещё тридцать
один доброволец. Районный военный комиссар Иван Митрофанович
Каширин, естественно, был этому
несказанно рад.
Через несколько дней, а именно
29 июня, было проведено внеочередное заседание райкома ВКП(б).
На нём заслушали принятое решение бюро обкома ВКП(б) об организациии истребительного батальона. И он в действительности вскоре
был создан. В него записалось сто
пятьдесят человек.
Оперуполномоченного
райотделения НКГБ Кузьму Ильича
Максимова утвердили начальником батальона, его заместителем
– оперуполномоченного при межрайотделении НКГБ Василия Ивановича Максюту, заместителем начальника по политчасти – Фёдора
Трофимовича Катунина.
…А время неумолимо шло вперёд. Вместе с ним, как морские
волны к берегу, всё продвигались
и продвигались на восток многочисленные фашистские полчища.
Мало кто из советских людей тогда думал о том, что они зайдут так
далеко, ведь все тогда верили, что
разобьют врага малой кровью и
на его же территории. Искренне
уверены в этом были и работники
райкома. Именно поэтому в своей
повседневной работе продолжали
решать вопросы, образно говоря,
самые, что ни есть, земные.
Так, на заседании бюро от 12
июля 1941 года рассматривался
вопрос о проведении краткосрочных курсов по подготовке механизаторских кадров. И он был очень
даже кстати поднят. Ведь многие
трактористы и комбайнеры ушли
на фронт. В МТС на то время обучалось всего двадцать трактористов, четырнадцать – комбайнеров
и тридцать восемь – помощников
комбайнеров. А району тогда требовалось минимум 80 трактористов и 24 комбайнера.
Ещё одно заседание бюро РК
ВКП(б). Оно состоялось 22 июля,
спустя месяц после фашистского
вторжения в пределы СССР.
На нём говорилось о выполнении постановления Совнаркома
СССР от 2 июля о всеобщей обязательной подготовке населения

к противовоздушной обороне. С
решением данного вопроса в Прохоровском районе дела были пока,
скажем так, не совсем на должном
уровне, а точнее – неудовлетворительные. На 20 июля в кружках и
группах обучалось где-то две тысячи человек. Группы же самозащиты и сандружины вообще ещё
не были организованы. Подобранные под газо- и бомбоубежища
подвальные помещения, рассчитанные на 1115 человек, оказались
не подготовленными к приёму людей должным образом. Да и сами
люди были плохо обучены ПВХО.
В Подолешенском и Журавском
сельских советах после 10 часов
вечера не соблюдалась светомаскировка. Не было обеспечено надёжной охраной колхозное имущество. Поэтому требовалось срочно
организовать пятидневные курсы
инструкторов ПВХО.
Враг был уже не за далёкими
горами, а, можно сказать, на пороге Прохоровщины. Надо было
серьёзно готовиться к его отражению, одновременно решая хозяйственные дела. А их накопилось
невпроворот…
Колхозы в районе тогда делились по так называемым массивам. В Береговскую машиннотракторную станцию (МТС) входили следующие хозяйства: имени
Кагановича, «Соцтруда», «Страна
Советов», «Вперёд», «Червонный
хутор», «Кооперативный путь»,
имени Энгельса, имени Будённого, «7-е ноября», «Ответ вредителям», «Путь крестьянина»,
«РККА», «18-й партсъезд», имени
Ильича, имени Фрунзе, имени
Ленина, «Путь хлебороба», «Красный маяк», «Путь к коммунизму»,
«Большевик», «Совет», «Реввоенсовет», «Ударник хлебороба»,
«Знамя коммунизма», «Красная
заря», «Профинтерн», «Луч революции», «1-я пятилетка», «Ударник», имени Калинина, «Красный
борец», «Заря», «Октябрь», «2-я
пятилетка», имени Молотова, «Ворошиловец», имени Стаханова,
«Путь к науке», «Красный пахарь»,
имени Стригунова, «Путь селянина», «Победа», «3-я пятилетка».
Руководил Береговской МТС Игнат Николаевич Ефименко.
Кстати, с Береговской машинно-тракторной станцией получается некая несуразица: название
её «Береговская», а обслуживала
она хозяйства, не расположенные на территории Береговского
сельского Совета.
Еще одна МТС – Прохоровская. Её возглавлял Константин
Михайлович Котик. Она обслуживала такие колхозы, как «Серп и
молот», имени Крупской, «Труд»,
«Путь к социализму», «Трудовик»,
«Новый мир», «Новая жизнь»,
«Путь героя», «Всемирная дружба», «Красная Украина», «9-е января», «Путь Ильича», имени Куйбышева, «Путь Ленина», имени
Кирова, «Коминтерн», «Красное
знамя», «Крестьянская новь», «1-е
Мая», «Спартак», имени Сталина, имени Карла Маркса, «Красная Армия», «Красный партизан»,
«Ильичёвец», «Искра», «Пламя искры», «Красный Октябрь», «Новый
путь», «Красная молодёжь», имени Чапаева, «Шаг вперёд», имени
Ворошилова, «Правда», имени
20-й годовщины Октября, имени Димитрова, имени Парижской
коммуны.
В перечисленных выше хозяйствах созревал неплохой урожай
хлебных злаков. Урожай, по предположениям специалистов, должен был быть неплохим. Об этом
говорили с гордостью – вот, мол,
как надо работать, и одновременно с тревогой: «А вдруг наступающий враг не даст убрать, выращенное с таким трудом, добро?»
И такое могло произойти на самом
деле…
И. Подбельцев.
(Продолжение следует).
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августа, в день 70-летия освобождения города Белгорода от фашистских захватчиков,
состоится возложение венков и цветов к мемориалу «Вечный огонь», памятникам советским воинам Великой Отечественной войны.

Сбор участников в 10 часов
во дворе Облпотребсоюза.
Белгородский Горком КПРФ.

«Нет!»
антинародному
правительству
Молодые коммунисты Белгородского городского Комитета КПРФ начали активный сбор подписей
среди жителей областного центра за отставку действующего правительства страны.

31 июля 2013 года
На страже Отечества

День ВМФ России
В нынешнем году мы отметили День Военно-морского флота 28 июля. В последние
три десятилетия в СССР и в современной
России он празднуется ежегодно в последнее воскресенье июля согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных
днях». Это один из самых любимых праздников, как в Советском Союзе, так и в современной России.
ИЗДРЕВЛЕ
русские
люди были знакомы с морским делом. Из истории сохранились сведения о морских походах древнерусских князей Олега, Игоря
и Святослава Храброго на
Царьград, столицу средневековой Византии.
Монголо-татарское
вторжение в пределы Киевской Руси в XIII веке привело к экономическому упадку
страны и, как следствие, к
забвению мореплавания.
Лишь на рубеже XVIIXVIII веков для Русского государства, усилившегося
экономически и политически, возникла настоятельная потребность в создании регулярного военного
флота. Всё это диктовалось
необходимостью преодоления территориальной, политической и культурной
изоляции страны.
Первый русский боевой корабль был построен
в царствование Алексея
Михайловича
Романова.

Его создавали по проекту
голландского судостроителя полковника Корнелиуса
Ванбуковена. «Орёл» представлял собой совершенное по тем временам судно.
Его длина составляла 24,5
м, ширина — 6,5 м, а осадка — 1,5 м. Корабль был вооружён 22 пушками. Экипаж
насчитывал 22 матроса и 35
стрельцов.
Сын Алексея Михайловича Петр I отлично понимал, что успешное решение
первостепенной и исторически важной задачи выхода к Балтийскому и Чёрному
морям – зависит только от
хорошо организованных совместных действий армии и
флота. В итоге за неслыханно короткий срок (с ноября
1695 года по май 1696 года)
в городах, расположенных
по берегам рек, впадающих в Азовское море, были
построены
36-пушечные
корабли «Апостол Петр» и
«Апостол Павел», 4 брандера, 23 галеры, 1300 морских

лодок, плотов и стругов.
Таким образом, сформировался Азовский флот.
19 июля 1696 г. русская
армия при поддержке боевых кораблей взяла турецкую крепость Азак (Азов).
Была одержана первая
крупная победа в войне за
выход к морю.
Успешно решив южную
проблему, молодой русский
царь Петр I поставил перед
собой задачу, во что бы то
ни стало добиться выхода
на побережье Балтийского
моря. Теперь уже была поставлена задача строительства кораблей для Балтийского флота.
Сегодня Военно-морской флот (ВМФ), являясь
одним из видов Вооружённых Сил Российской Федерации, предназначен для
защиты интересов России,
ведения боевых действий
на морских и океанских театрах войны. ВМФ способен
наносить ядерные удары по
наземным объектам противника, уничтожать группировки его флота, как в
море, так и на базах, нарушать его океанские и морские коммуникации. В задачу его также входит защита
своих морских перевозок,
содействие
Сухопутным
войскам в их операциях на
континентальных
театрах
военных действий, высаживание морских десантов,
участие в отражении десан-

тов противника и выполнение других задач.
В состав ВМФ России
входят надводные и подводные силы, морская авиация и береговые войска
флота (морская пехота
и войска береговой обороны), а также корабли и
суда, части специального
назначения, части и подразделения тыла.
Кроме того, существует
Гидрографическая служба
ВМФ. Оперативно-стратегическими
объединениями ВМФ России являются:
Балтийский,
Северный,
Черноморский, Тихоокеанский флоты и Каспийская
флотилия.
У
Военно-морского
флота поистине героическая биография, славные
морские и боевые традиции. Он по праву является предметом гордости
и любви граждан России.
Его история — это упорный
ратный труд, великие открытия и достижения, подвиги, совершённые во славу Отечества.
Россия — великая морская держава. Право считаться ею завоевано поколениями наших соотечественников, чьи мужество
и самоотверженность, блистательные победы в морских сражениях стяжали немеркнущую славу стране и
её Военно-морскому флоту.
И. Гаврилин.

Комсомольскими маршрутами

Только нам всего дороже
вольный ветер и мечта…
ВО ВРЕМЯ проведения сбора подписей партийная молодёжь
разъясняет жителям города необходимость отставки ныне действующего правительства, раздаёт газету «Слово коммуниста», в одном из
июльских номеров которой опубликовано обращение депутатов Госдумы от фракции КПРФ, выступивших с предложением о недоверии
правительству Российской Федерации. В обращении названы десять
причин для отставки правительства.
С момента обнародования мотивированного обоснования отставки
правительства Д. Медведева активный сбор подписей за инициативу
КПРФ идёт по всей стране, в том числе и по Белгородчине.
Неудачная реформа милиции, полный провал «борьбы» с коррупцией, разрушение системы бесплатного образования и медицины, развал
армии, распродажа стратегической госсобственности, безудержное
повышение тарифов ЖКХ, бездумная миграционная политика, уничтожение малого бизнеса – вот лишь малый список «достижений» правительства, который можно продолжать до бесконечности.
И вот в июле «эффективные менеджеры» решили разгромить российскую науку, ликвидировав Российскую Академию наук и распилив её
имущество через до боли знакомые структуры «Оборонсервис».
Молодые коммунисты приняли самое активное участие и в митинге в парке Победы, напротив Белгородского государственного историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское
направление». Он состоялся 27 июля 2013 года и проводился под лозунгом: «России не нужно антинародное правительство».
Во время митинга также проводился сбор подписей за отставку
действующего правительства страны.
Д. Шевцов,
секретарь Белгородского ГК КПРФ по делам молодёжи.

Умению сориентироваться на местности, чтобы не заблудиться в лесу, уяснению способов нахождения источников
питьевой воды, съедобных дикорастущих плодов, полезных
и лекарственных трав учились недавно белгородские комсомольцы во время турпохода по Корочанскому и Шебекинскому районам. Мероприятие, в котором приняло участие немалое число ребят, было организовано секретарём обкома
комсомола Артёмом Малыхиным.
ЭТО уже не в первый раз Артём
собирает ребят, чтобы научить их
многим премудростям жизни, незнакомым сегодня большинству городских парней и девчонок.
Свой путь комсомольцы начали из
хутора Ионовка Корочанского района.
Шли по лесу, и лишь к вечеру добрались до посёлка Александровка Шебекинского района, возле которого
устроили привал.
Немного отдохнув, двинулись в
сторону села Стариково. Вблизи посёлка, на берегу реки Короча, ребята
разбили лагерь для ночлега.
Утром следующего дня они снова
двинулись в путь, преодолевая ещё
один участок леса, после чего вышли
к селу Никольское. А от Никольского
они отправились уже по домам.
В общей сложности ребята прошли около 30 километров. Для современных молодых людей, выросших в
городе, – это настоящая закалка для
души и тела.

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!					

Своими впечатлениями о походе
поделился Игорь Ермоленко, сотрудник пресс-службы ЛКСМ.
– Совсем недавно, – сказал он, –
от моего товарища поступило предложение сходить в поход. – Меня сразу
предупредили,
что идти придётся
долго,
пищи и воды
с собой надо
брать немного.
Сообщили и о
предстоящих
трудностях
пути, потому
что ни дорог,
ни даже троп,
совпадающих
с маршрутом
движения,
в
лесу нет.
Я
согласился принять
участие в по-

ходе, чтобы испытать себя на прочность. И впоследствии не пожалел о
своём решении.
Во время похода меня научили работать с картой и компасом, преодолевать естественные препятствия на
местности, в трудную минуту приходить товарищам на выручку, распознавать полезные и ядовитые растения, «читать» следы различных зверей
и птиц и даже насекомых. Я считаю,
что всё это мне очень пригодится в
дальнейшей жизни.
А. Байбикова,
первый секретарь
обкома ЛКСМ.

Следующий номер выйдет 7 августа 2013 г.
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