
В июле состоялся VII пленум 
комитета Борисовского районно-
го местного отделения КПРФ, на 
котором рассмотрен вопрос вы-
движения кандидатов от КПРФ в 
представительные органы мест-
ных муниципальных образований 
Борисовского района.

Члены коми-
тета Борисовского 
местного отделе-
ния КПРФ тайным 
голосованием ут-
вердили кандида-
тов в местные му-
ниципальные обра-
зования.

на пленуме так-
же были избраны 
уполномоченные по 
выборам от КПРФ.

В работе пле-
нума приняли 
участие: член ЦК 
КПРФ, первый се-
кретарь Комите-

та Белгородско-
го регионального 
отделения КПРФ, 
депутат областной 
Думы В.А. Шевля-
ков,  член Бори-
совской террито-
риальной избира-
тельной комиссии 

с решающим голо-
сом В.Т. Цыганко.  
Они ответили на 
все интересующие 
кандидатов в депу-
таты вопросы.

Е. КОЛМЫКОВ,
Борисовский 

район.
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Поездка депутата Госдумы
В рамках рабочей по-

ездки по Белгородской 
области в Белгороде по-
бывал депутат Государ-
ственной думы, член 
фракции КПРФ Сергей 
Викторович Муравленко.

ДеПУТАТ Госдумы встречался с 
жителями области и города, а так-
же провёл приём граждан.

Белгородцы просили депутата 
оказать им помощь в решении во-
проса с водоснабжением населён-
ного пункта Сторожевое-2 Прохо-
ровского района, решить проблему с 
финансированием музея  «Природа 
Белогорья» в селе Большом, помочь 
Белгородскому обществу глухих.

Поднимались также вопросы по 
фактам, связанным с нарушением 

прав граждан правоохранитель-
ными органами, незаконного вы-
селения с жилплощади ветерана и 
многие другие.

По всем обращениям будут 
приняты соответствующие меры 
депутатского реагирования.

П. ТиМОшЕнКО.

из первых рук Партийная жизнь

Определились  
с выбором кандидатов

Протестовала 
трудовая Белгородчина

Волна протестов прокатилась по Белгородской области с 27 по 29 июля. С 
требованиями отправить недееспособное правительство Д. Медведева в от-
ставку выступили многие районные организации Белгородского регионально-
го отделения КПРФ. 

нАИБОлее громкий общественный резо-
нанс вызвал митинг, прошедший в областном 
центре. его открыл первый секретарь област-
ного Комитета КПРФ, депутат Белгородской об-
ластной Думы В. А. Шевляков. 

В своём выступлении он подробно раскрыл 
всю антинародную сущность реформ, проводи-

мых либеральным правительством Д. Медведе-
ва, 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 социалистиче-
ской державы.

Участники митинга 
выступали против не-
правомерного роста 
тарифов на жилищно-
коммунальные услуги 
и разрушения системы 
бесплатного образова-
ния и медицины, против 
развала армии и ликви-
дации малого бизнеса, 
против непродуманной 
миграционной политики 
и псевдореформирова-
ния Российской академии 
наук. В то же время ми-
тингующие 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 ми-
тингующих были отражены в их лозунгах.

Особо эмоциональными явились высту-
пления на митинге владельцев личных приуса-
дебных хозяйств из близлежащих к Белгороду 
сельских поселений. Они специально прибыли в 
областной центр, чтобы рассказать горожанам 
о своей абсолютной незащищённости от непра-

вомерных действий представителей региональ-
ной и районных властей и силовых структур, 
которые, по их словам, без предъявления ка-
ких-либо внятных разрешительных документов 
проникают в сараи селян и на глазах у хозяев за-
бивают их свиней. В то же время, в целях недо-
пущения 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 вы-
ступавшие. И этим действиям находим своё 
объяснение. Целью творимого на Белгородчине 
безобразия является безоговорочная поддерж-
ка властью немногочисленной кучки владельцев 
крупных свинокомплексов и устранение с мяс-
ного рынка конкурентов в лице владельцев лич-
ных подсобных хозяйств и мелких фермеров».

По надуманным причинам, заявляли высту-
павшие, власть напористо и нагло, буквально 
шаг за шагом, уничтожает приусадебные под-
ворья, разоряя крестьян. Власть отнимает у 
нас, подчёркивали они, у активного трудоспо-
собного населения на селе, средства к суще-
ствованию, тем самым добивая и так на ладан 
дышащее село. И, будто в насмешку над здра-
вым смыслом, она выплачивает нам в виде ком-
пенсации за понесённый урон, сущие копейки.

По итогам митинга было принята резолю-
ция по отставке правительства Д. Медведева 
и составлено обращение к губернатору об-
ласти е. С. Савченко с требованием пресечь 
творимый в области произвол в отношении 
владельцев личных приусадебных хозяйств. В 
обращении оговаривается, что люди ждут по-
мощи от правительства области, а не силови-
ков на своих подворьях, нормальных компен-
саций за понесённые потери, а не штрафов 
за неподчинение вышеописанным действиям 
властей. Граждане не понимают и не принима-
ют такую власть с такими её методами, под-
чёркивается в обращении.

В митинге, по подсчётам его организато-
ров, приняло участие не менее 500 человек. 

После митинга был организован сбор 
подписей за отставку правительства и флеш-
моб по отправке sms-cообщений на номер 
8(903)797-63-34, где учитываются голоса 
тех, кто готов подписаться под требования-
ми КПРФ. Кстати, кто не успел этого сделать 

в прошлые субботу, воскресенье и понедель-
ник, могут отправить свои сообщения в любое 
удобное для них время.

***
Митинги с требованиями отставки действу-

ющего правительства страны, решения живо-
трепещущих для большинства населения Рос-
сии социально-экономических проблем прошли 
в минувшие выходные и в понедельник в горо-
дах Губкин, Валуйки, в посёлке Волоконовка и в 
других местах. 

на транспарантах, которые несли протесту-
ющие, были начертаны, в основном, следующие 
требования: «нет» - грабительским тарифам 
на услуги ЖКХ», «Детям войны – достойную 
жизнь», «Правительство Медведева – в отстав-
ку!», «Остановите развал науки и медицины», 
«Даёшь боеспособную армию!»  и др.

Крупные пикеты прошли также в городах 
Старый Оскол и Шебекино, в посёлках Прохо-
ровка и Борисовка.

Пикетчики также выступали за решение в 
России назревших, наиболее острых и злобод-
невных социально-экономических вопросов, 
вели сбор подписей за отставку действующего 
правительства страны.

По предварительным данным в протестных 
мероприятиях, прокатившихся по Белгородчи-
не, приняло участие свыше трёх тысяч человек. 
Количество граждан, подписавшихся под тре-
бованием о необходимости отправки прави-
тельства Д. Медведева в отставку, приближает-
ся к этой цифре.

М. БЕЛяЕВа,
и. ГаВРиЛин.

РЕЗОЛЮЦия МиТинГа ГРаЖДан 
БЕЛГОРОДа 27 иЮЛя 2013 ГОДа

на состоявшемся митинге, организованном 
Белгородским Горкомом КПРФ, в котором при-
няли участие жители областного центра, про-
звучали основные требования по отставке Пра-
вительства России:

1. Мы требуем немедленной сме-
ны курса.

2. Мы требуем отставки антинарод-
ного правительства. Формирования прави-
тельства национальных интересов.

3. Мы требуем принятия и выполне-
ния антикризисной программы КПРФ.

народное возмущение
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Последние сообщения средств массовой информации о борьбе со 
вспышками африканской чумы свиней (аЧС) в Центральной России боль-
ше 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 обла-
сти. и в нашем регионе началась кампания по ликвидации поголовья сви-
ней. Разумеется, в личных подсобных хозяйствах.

Возникшую проблему с разных сторон 
пытаются проанализировать корреспон-
денты федеральных и региональных печат-
ных и электронных СМИ. 

Забота о городском 
потребителе

– Сало на крестьянских рынках может 
стать дефицитом, – пишут в своей статье 
«Охлаждённое мясо может стать дефици-
том» елена Кукол и Роман Маркелов, поме-
щённой 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 ин-
фекцию, вместо отечественного охлаждён-
ного мяса мы будем питаться заморожен-
ным импортным…

Корреспонденты сообщают, что по 
предположению вице-премьера прави-
тельства РФ Аркадия Дворковича, «придёт-
ся ввести запрет на разведение и содержа-
ние свиней в организациях всех форм соб-
ственности, не соблюдающих меры биоло-
гической защиты».

В статье сообщается, что по мнению 
гендиректора Института аграрного мар-
кетинга 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 сви-
нины, что составляет больше миллиона 
тонн. И если в северных регионах, считает 
тот же эксперт, доля крестьянской и фер-
мерской свинины составляет 10-12 про-
центов, то в южных она доходит до 50 про-
центов. Эксперт предполагает, что уход 
этой свинины с рынка приведёт к подо-
рожанию охлаждённой продукции при-
мерно на 10 процентов.

Кто больше пострадает:
свинокомплексы 

или ЛПХ?
В той же корреспонденции, ссылаясь на 

мнения других специалистов, оговаривает-
ся, 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 свиноком-
плексов такой угро-
зы не существует, 
поскольку они «про-
водят вакцинацию 
животных, имеют 
несколько степеней 
санитарных барье-
ров, а в откормоч-
ных помещениях 
создают буквально 
стерильные усло-
вия, чего не ска-
жешь об условиях 
содержания свиней  
в крестьянских под-
ворьях».

И поскольку за-
прет на разведение 
свиней в лПХ имеет 

не только экономический, но и социальный 
вопрос, по мнению эксперта Елены Тю-
риной, стоило бы подумать о помощи 
крестьянам в борьбе с чумой, полностью 
или частично финансируя затраты на при-
вивки и вакцинацию против классической 
чумы и рожи, а там и против АЧС, когда по-
явится соответствующая вакцина. Эксперт 
считает, что изъятие свиней с личного 
подворья привёдет к ухудшению каче-
ства питания крестьян и резкому сниже-
нию уровня доходов селян  и ухудшению 
качества их жизни. Свинья дешевле и про-
ще в содержании, чем те же козы, овцы и 
прочая живность, которую селянам совету-
ют сейчас разводить вместо хрюшек, счита-
ет эксперт.

Борьба за господдержку
О том, что проблема борьбы с афри-

канской чумой многоуровневая и не так 
однозначна, как пытаются её представить 
многие федеральные и региональные чи-
новники, сообщается  в двадцать седьмом 
номере издания «Собеседник» от 27 июля.

Анализируя положение дел с забоем 
свиней в личных подсобных хозяйствах Во-
ронежской области, автор материала лиана 
налбандян делает вывод, что «план «за-
чистки домашнего поголовья» тут будет вы-
полнен, как это уже происходило и в других 
регионах страны». В подтверждение своего 
вывода автор статьи ссылается на автори-
тетное 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 кре-
стьянских (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 занимать-
ся разведением, если не соответствуют 
3–4-му уровню защищённости. Кое-где 
поголовье уничтожают просто под пред-
логом санитарных рисков. Хотя эти ри-
ски на крупных предприятиях выше. Там 
больше объёмы закупаемых кормов. 
иммунитет животных снижен из-за ску-
ченности – по 40–100 тысяч голов, хотя 
в Европе больше 25 тысяч не держат. В 

итоге крупные комплексы нередко и ста-
новятся 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-

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 господ-
держка там – около 40 процентов от уровня 
доходов предприятия. У нас же выделяются 
копейки…

А как обстоит с АЧС
на Белгородчине?

– на сегодня наиболее сложная обста-
новка с распространением африканской 
чумы свиней в Белгородской области, – 
сообщает информагетство ИТАР-ТАСС от 
26 июля, – вспышка произошла в несколь-
ких районах, в Красногвардейском районе 
введён карантин. Область ограничила по-
ставки свинины в соседние регионы. Также 
экспорт мяса из Белгородской области в 
рамках ВТО прекращён на три года.

Кроме того, власти запретили выращи-
вать свиней в личных хозяйствах в течение 
ближайших трёх лет. 

По факту распространения АЧС возбуж-
дено уголовное дело, следователи выясня-
ют причины появления инфекции.

Как ранее заявил помощник главы Рос-
сельхознадзора Алексей Алексеенко, сви-
новодство на европейской территории 
России может спасти от тотальных послед-
ствий эпидемии африканской чумы только 
массовый отстрел диких кабанов, посколь-
ку именно они разносят вирус.

А дополняет картину борьбы с АЧС, про-
исходящую на Белгородчине, уже вышеупо-
мянутый источник – издание «Собеседник».

Так, лиана налбандян сообщает, что на 
Белгородчине, как и в других пострадав-
ших 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 Бел-
городчине выделяется компенсация за за-
бой свинопоголовья и субсидируется пере-
ход крестьян к другим формам животно-
водства. на переориентацию крестьянских 
подворий с содержания свиней на разве-
дение 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 сво-
ём материале факт поразительной незащи-
щённости крестьян в Воронежской области 
при забое свинопоголовья.

– В нашем и окрестных сёлах всё пого-
ловье уничтожили за два дня, включая фер-
му на 1200 голов, – сообщила корреспон-
дент свидетельские показания николая 
Мининкова, жителя Богучарского района, 
где произошла первая вспышка чумы. – 
Туши свозили в специальную яму, поджига-
ли. Снотворное экономили, так что многие 
свиньи просыпались, выбирались из ямы, 
носились по округе, горя заживо. Визг сто-
ял 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 Глото-
ва, жителя Калачеевского района, который 

говорит о многом:
– нам 10 лет назад на свадьбу подари-

ли 10 тысяч рублей. Купили свиноматку, а 
сейчас у меня уже 100 голов. – Одна сви-
нья 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 Бел-
городчине, как об этом говорят некоторые 
средства  массовой информации? Звонки 
в редакцию газеты «Слово коммуниста» с 
просьбой о помощи в защите свинопоголо-
вья, ликвидации которого требуют муници-
пальные 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 Белго-
родской областной Думы П. Ф. Тимо-
шенко направил письмо начальнику 
департамента агропромышленного 
комплекса – заместителю председа-
теля правительства Белгородской об-
ласти С. н. алейнику.

В нём, в частности, говорится:
«Уважаемый Станислав николаевич!
В приёмную Депутата Белгородской об-

ластной Думы поступает много обращений 
граждан по поводу заражения свиней аф-
риканской чумой в подворьях. 

Жители области недовольны недоста-
точным объёмом информации по данному 
вопросу и неправомерными действиями 
должностных лиц при уничтожении живых 
свиней в личных подворьях.

Прошу Вас дать разъяснения о причи-
нах возникновения названного заболева-
ния свиней в Белгородской области.

Граждан интересует также, какие нор-
мативные документы приняты правитель-
ством области по локализации выявленных 
очагов заболевания африканской чумой в 
подворьях и принимаемых мерах по её не-
распространению, а также мерах по ком-
пенсации ущерба фермерам и жителям 
области по уничтожению здорового пого-
ловья свиней».

Вместо эпилога
Студентам, изучающим зоотехнию 

и ветеринарию, известно, что африкан-
ская чума свиней (болезнь Монтгомери) – 
острое вирусное заболевание, не опасное 
для человека, но приводящее к летальному 
исходу до 100 процентов заражённых жи-
вотных – 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 ин-
фекции не удалось, потому что от этой бо-
лезни до сих пор нет лекарства.

единственная эффективная мера борь-
бы с АЧС, как считается на сегодня, – пого-
ловное уничтожение в огне туш заражённых 
животных. Таким образом удалось остано-
вить распространение болезни на Кубе. В 
СССР случай заражения АЧС был зареги-
стрирован в 70-х годах XX века, в Украин-
ской ССР. В радиусе 100 км от очага тогда 
уничтожили всё поголовье свиней. След-
ствие установило, что вирус прибыл по по-
чте, в котлете для курсанта…

В этой связи удручает одно лишь обсто-
ятельство.

Беда пришла в Россию и на Белгородчи-
ну, в частности, в самый, казалось бы, не-
подходящий момент. наше село за послед-
ние десятилетия буквально замордовано 
псевдореформами «эффективных менед-
жеров». К настоящему моменту разгром-
ленными оказались не только колхозы и 
совхозы, дававшие селянам достойную ра-
боту и неплохой достаток, но и социальная 
сфера. единственным средством спасения 
для селян, решивших не расставаться с 
усадьбами предков, были и остаются лич-
ные подсобные хозяйства, в которых сви-
нья, 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 кре-
стьянского труда, превращаясь в люмпе-
нов, чей удел – беспробудное пьянство и 
вырождение. А агрохолдинги, принадлежа-
щие местным олигархам-космополитам, не 
в пример бывшим колхозам и совхозам, не 
позволят селянам выбраться из беды. 

Д. РаХВа.

О чём говорят и пишут СМи

Удавкой для села 
может стать борьба с вирусом АЧС 

в крестьянских подворьях
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В предвоенное 
время

МИРный МАй 1941 года 
благоухал цветущими 
деревьями и травами. 

Обстановка в районе уже тогда 
была тревожная: люди частенько, 
где шёпотом, а где и вслух, пого-
варивали о неизбежности скорой 
войны с фашистской Германией. 
Руководящие и пропагандистские 
кадры их успокаивали «Пактом о 
ненападении», но прохоровцы в 
этот исторический документ, похо-
же, не очень-то и верили. 

Райком ВКП(б), тогда возглав-
ляемый Петром Тимофеевичем 
Волчковым, который сменил на 
этой должности Коптева, стараясь 
не допустить каких-либо эксцес-
сов, 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 разбира-
лись всевозможные насущные во-
просы, 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. Волчко-
ва и Шлеенкова, присутствовали 
его члены: Иван Захарович Кунин, 
Григорий Порфирьевич Чебота-
рев, Сергей Сафронович Абаку-
мов, председатель Прохоровского 
райисполкома николай Иванович 
Панченко, Фёдор Трофимович Ка-
тунин, Степан Илларионович Тяж-
лов, заведующие отделами рай-
кома партии Дмитрий Федорович 
Булавин (военный отдел), Семён 
леонтьевич Чернов (организаци-
онный отдел), К. А. Жданов (отдел 
пропаганды и агитации), инструк-
торы Щербаков, Брехунцов, Иван 
Петрович Мирошниченко, на-
чальник межрайонного отделения 
нКГБ Андрей Фёдорович Фурдин. 

Разбирали дело заведующего 
райземотделом николая Пимено-
вича Закоры, который по разре-
шению районного Совета взял с 
бывшей Верхне-Ольшанской церк-
ви 20 листов железа и 2 кубометра 
лесоматериала за наличный рас-
чёт, но уплату денег задержал... 
Бюро постановило: указать нико-
лаю Пименовичу Закоре на этот 
его проступок…

Досталось «на орехи» на этом 
заседании бюро директору Ок-
тябрьского свёклосовхоза Атанову 
и секретарю совхозного партбюро 
Буданову. Их хозяйство практиче-
ски не приступило к севу сахарной 
свёклы и очень плохо проводило 
свёкловысадку на семена. Из пла-
нируемых 220 гектаров свёклосе-
мена были посеяны в почву все-
го лишь на 120 гектарах. Крайне 
неудовлетворительно обстояли 
дела как по обеим МТС, так и по 
свёклосовхозу, в частности, с ор-
ганизацией борьбы со свеклович-
ным 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 надлежа-
щий вид приведены всего лишь 40 
гектаров 1940 года. Это только в 
одном Ворошиловском отделении 
свёклосовхоза.

Бюро Прохоровского РК 
ВКП(б) постановило: потребо-
вать от директоров Прохоровской 
и Береговской МТС Константина 
Михайловича Котика и Игната ни-
колаевича ефименко, директора 
свёклосовхоза Атанова непре-
менно 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 зловред-
ным долгоносиком. Для этого не-
обходимо заключить – и не позд-
нее 15 мая – соответствующие до-
говора с местными жителями.

Также на заседании бюро 
говорилось о слабом развитии 
внешкольной и внеклассной ра-
боты с учащимися в Верхне-Оль-
шанской школе, из-за чего имело 
место распространение рели-
гиозных листовок вредного со-
держания среди школьников. По 
этому и другим вопросам отчиты-
вался и отчаянно краснел заведу-
ющий РОнО Чепурной.

Октябрьскому свёклосовхозу 
в тот день ещё раз крепко «доста-
лось на орехи»: секретарь парт-

бюро Буданов, который попытал-
ся было конкретно рассказать о 
партийно-массовой работе сре-
ди рабочих трудового коллекти-
ва, но это ему не очень удалось. 
Содокладчиком его с энтузиаз-
мом выступил заворготделом С. 
л. Чернов. Бюро тогда справед-
ливо отметило, что до сих пор 
совхозная парторганизация не 
наладила партийно-массовую ра-
боту среди служащих и рабочих. 
Соревнование между труженика-
ми развёрнуто формально, а от-
дельные звенья не охвачены им 
и вовсе. не производится здесь 
проверка соцдоговоров, а быто-
вые условия не совсем соответ-
ствуют принятым нормам. Плохо 
поставлена в хозяйстве культур-
но-массовая работа. В имею-
щемся общежитии грязно, без-
образно в моральном отношении. 
Рабочие, проживающие в нём, 
почему-то не полностью обеспе-
чены постельными принадлеж-
ностями. Красные уголки, клуб и 
иные культурные очаги не рабо-
тают. Решение бюро РК ВКП(б) 
от 12 февраля об организации 

технической учёбы среди тракто-
ристов и звеньевых до сих пор не 
выполнено: во время весеннего 
сева ни одного такого техниче-
ского занятия с полеводами про-
ведено не было. Партийная орга-
низация и дирекция свёклосовхо-
за 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 при-
ступали. Имелись проблемы со 
стенной печатью: газета выпуска-
лась не два раза в месяц, как это 
регламентировалось, а реже.

В тот день членами бюро было 
рассмотрено ещё множество во-
просов. Отказали, например, в 
приёме в члены ВКП(б) продавцу 

Комсомольского сельпо никите 
Ильичу Подчасову за то, что он 
никак не повышал свой идейно-
политический уровень, не знал 
важнейших решений партии и 
правительства, не вёл никакой 
общественной работы. Приняли в 
партийные ряды директора При-
значенской школы егора Филип-
повича Киданова; сняли выговор 
с председателя колхоза «Вперёд» 
Владимира Савельевича Балаба-
нова, рассмотрели жалобы, по-
данные в Курский обком ВКП(б), в 
газету «Курская правда», облоно 
и на имя народного комиссара 
государственного контроля Мех-
лиса…

надо сказать, что перед во-
йной было множество прохоров-
цев, изъявивших желание всту-
пить в члены ВКП(б), но принима-
ли в партию не огульно, если су-
дить по документам тех времён, 
а с самым тщательнейшим отбо-
ром. Одним словом, достойных.

Я привёл в пример всего лишь 
некоторые факты и лишь на при-
мере одного заседания бюро 
Прохоровского РК ВКП(б), а их 

было много. И решались тогда на 
заседаниях самые насущные про-
блемы – от мелких до солидных, 
– таких как, например, строитель-
ство дороги «Прохоровка – Ско-
родное».

В военное 
лихолетье

ПОМнИМ  мы, что 22 
июня фашистская Гер-
мания напала на СССР. 

В тот же день Указом Президиума 
Верховного Совета СССР Курская 
область, в составе которой нахо-
дился Прохоровский район, была 
объявлена на военном положении. 
Уже на следующий день первые до-
бровольцы – пятнадцать человек – 
пришли в Прохоровский военкомат. 

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 воен-
ный комиссар Иван Митрофанович 
Каширин, естественно, был этому 
несказанно рад.

Через несколько дней, а именно 
29 июня, было проведено внеоче-
редное заседание райкома ВКП(б). 
на нём заслушали принятое реше-
ние бюро обкома ВКП(б) об органи-
зациии истребительного батальо-
на. И он в действительности вскоре 
был создан. В него записалось сто 
пятьдесят человек. 

Оперуполномоченного рай-
отделения нКГБ Кузьму Ильича 
Максимова утвердили начальни-
ком батальона, его заместителем 
– оперуполномоченного при меж-
райотделении нКГБ Василия Ива-
новича Максюту, заместителем на-
чальника по политчасти – Фёдора 
Трофимовича Катунина. 

…А время неумолимо шло впе-
рёд. Вместе с ним, как морские 
волны к берегу, всё продвигались 
и продвигались на восток много-
численные фашистские полчища. 
Мало кто из советских людей тог-
да 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 краткосроч-
ных курсов по подготовке механи-
заторских кадров. И он был очень 
даже кстати поднят. Ведь многие 
трактористы и комбайнеры ушли 
на фронт. В МТС на то время об-
учалось всего двадцать трактори-
стов, четырнадцать – комбайнеров 
и тридцать восемь – помощников 
комбайнеров. А району тогда тре-
бовалось минимум 80 трактори-
стов 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 выполне-
нии постановления Совнаркома 
СССР от 2 июля о всеобщей обя-
зательной подготовке населения 

к противовоздушной обороне. С 
решением данного вопроса в Про-
хоровском районе дела были пока, 
скажем так, не совсем на должном 
уровне, а точнее – неудовлетвори-
тельные. на 20 июля в кружках и 
группах обучалось где-то две ты-
сячи человек. Группы же самоза-
щиты и сандружины вообще ещё 
не были организованы. Подобран-
ные под газо- и бомбоубежища 
подвальные помещения, рассчи-
танные на 1115 человек, оказались 
не подготовленными к приёму лю-
дей должным образом. Да и сами 
люди были плохо обучены ПВХО. 
В Подолешенском и Журавском 
сельских советах после 10 часов 
вечера не соблюдалась светома-
скировка. не было обеспечено на-
дёжной охраной колхозное имуще-
ство. Поэтому требовалось срочно 
организовать пятидневные курсы 
инструкторов ПВХО.

Враг был уже не за далёкими 
горами, а, можно сказать, на по-
роге Прохоровщины. надо было 
серьёзно готовиться к его отраже-
нию, одновременно решая хозяй-
ственные дела. А их накопилось 
невпроворот…

Колхозы в районе тогда де-
лились по так называемым мас-
сивам. В Береговскую машинно-
тракторную станцию (МТС) входи-
ли следующие хозяйства: имени 
Кагановича, «Соцтруда», «Страна 
Советов», «Вперёд», «Червонный 
хутор», «Кооперативный путь», 
имени Энгельса, имени Будён-
ного, «7-е ноября», «Ответ вре-
дителям», «Путь крестьянина», 
«РККА», «18-й партсъезд», имени 
Ильича, имени Фрунзе, имени 
ленина, «Путь хлебороба», «Крас-
ный маяк», «Путь к коммунизму», 
«Большевик», «Совет», «Ревво-
енсовет», «Ударник хлебороба», 
«Знамя коммунизма», «Красная 
заря», «Профинтерн», «луч рево-
люции», «1-я пятилетка», «Удар-
ник», имени Калинина, «Красный 
борец», «Заря», «Октябрь», «2-я 
пятилетка», имени Молотова, «Во-
рошиловец», имени Стаханова, 
«Путь к науке», «Красный пахарь», 
имени Стригунова, «Путь селяни-
на», «Победа», «3-я пятилетка». 
Руководил Береговской МТС Иг-
нат николаевич ефименко.

Кстати, с Береговской машин-
но-тракторной станцией получа-
ется некая несуразица: название 
её «Береговская», а обслуживала 
она хозяйства, не расположен-
ные на территории Береговского 
сельского Совета.

еще одна МТС – Прохоров-
ская. её возглавлял Константин 
Михайлович Котик. Она обслужи-
вала такие колхозы, как «Серп и 
молот», имени Крупской, «Труд», 
«Путь к социализму», «Трудовик», 
«новый мир», «новая жизнь», 
«Путь героя», «Всемирная друж-
ба», «Красная Украина», «9-е ян-
варя», «Путь Ильича», имени Куй-
бышева, «Путь ленина», имени 
Кирова, «Коминтерн», «Красное 
знамя», «Крестьянская новь», «1-е 
Мая», «Спартак», имени Стали-
на, имени Карла Маркса, «Крас-
ная Армия», «Красный партизан», 
«Ильичёвец», «Искра», «Пламя ис-
кры», «Красный Октябрь», «новый 
путь», «Красная молодёжь», име-
ни Чапаева, «Шаг вперёд», имени 
Ворошилова, «Правда», имени 
20-й годовщины Октября, име-
ни Димитрова, имени Парижской 
коммуны.

В перечисленных выше хозяй-
ствах созревал неплохой урожай 
хлебных злаков. Урожай, по пред-
положениям специалистов, дол-
жен был быть неплохим. Об этом 
говорили с гордостью – вот, мол, 
как надо работать, и одновремен-
но с тревогой: «А вдруг наступа-
ющий враг не даст убрать, выра-
щенное с таким трудом, добро?» 
И такое могло произойти на самом 
деле…

и. ПОДБЕЛьЦЕВ.
(Продолжение следует).

из истории Прохоровской районной парторганизации ВКП(б)

Им партбилет 
воспламенял сердца
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«Нет!» 
антинародному 
правительству

Молодые коммунисты Белгородского городско-
го Комитета КПРФ начали активный сбор подписей 
среди жителей областного центра за отставку дей-
ствующего правительства страны.

ВО ВРеМЯ проведения сбора подписей партийная молодёжь 
разъясняет жителям города необходимость отставки ныне действую-
щего правительства, раздаёт газету «Слово коммуниста», в одном из 
июльских номеров которой опубликовано обращение депутатов Гос-
думы 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 коррупци-
ей, разрушение системы бесплатного образования и медицины, развал 
армии, распродажа стратегической госсобственности, безудержное 
повышение тарифов ЖКХ, бездумная миграционная политика, уничто-
жение малого бизнеса – вот лишь малый список «достижений» прави-
тельства, который можно продолжать до бесконечности. 

И вот в июле «эффективные менеджеры» решили разгромить рос-
сийскую науку, ликвидировав Российскую Академию наук и распилив её 
имущество через до боли знакомые структуры  «Оборонсервис».

Молодые коммунисты приняли самое активное участие и в митин-
ге в парке Победы, напротив Белгородского государственного исто-
рико-художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское 
направление». Он состоялся 27 июля 2013 года и проводился под ло-
зунгом: «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. 

День ВМФ России
В нынешнем году мы отметили День Во-

енно-морского флота 28 июля. В последние 
три десятилетия в СССР и в современной 
России он празднуется ежегодно в послед-
нее воскресенье июля согласно указу Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 1 октя-
бря 1980 года «О праздничных и памятных 
днях». Это один из самых любимых празд-
ников, как в Советском Союзе, так и в совре-
менной России.

ИЗДРеВле русские 
люди были знакомы с мор-
ским делом. Из истории со-
хранились сведения о мор-
ских походах древнерус-
ских князей Олега, Игоря 
и Святослава Храброго на 
Царьград, столицу средне-
вековой Византии.

М о н г о л о - т а т а р с к о е 
вторжение в пределы Киев-
ской Руси в XIII веке приве-
ло к экономическому упадку 
страны и, как следствие, к 
забвению мореплавания.

лишь на рубеже XVII-
XVIII веков для Русского го-
сударства, усилившегося 
экономически и политиче-
ски, возникла настоятель-
ная потребность в созда-
нии регулярного военного 
флота. Всё это диктовалось 
необходимостью преодоле-
ния территориальной, по-
литической и культурной 
изоляции страны.

Первый русский бое-
вой корабль был построен 
в царствование Алексея 
Михайловича Романова. 

его создавали по проекту 
голландского судостроите-
ля полковника Корнелиуса 
Ванбуковена. «Орёл» пред-
ставлял собой совершен-
ное по тем временам судно. 
его длина составляла 24,5 
м, ширина — 6,5 м, а осад-
ка — 1,5 м. Корабль был во-
оружён 22 пушками. Экипаж 
насчитывал 22 матроса и 35 
стрельцов. 

Сын Алексея Михайло-
вича Петр I отлично пони-
мал, что успешное решение 
первостепенной и истори-
чески важной задачи  выхо-
да к Балтийскому и Чёрному 
морям – зависит только от 
хорошо организованных со-
вместных действий армии и 
флота. В итоге за неслыхан-
но короткий срок (с ноября 
1695 года по май 1696 года) 
в городах, расположенных 
по берегам рек, впадаю-
щих в Азовское море, были 
построены 36-пушечные 
корабли «Апостол Петр» и 
«Апостол Павел», 4 бранде-
ра, 23 галеры, 1300 морских 

лодок, плотов и стругов. 
Таким образом, сформиро-
вался Азовский флот. 

19 июля 1696 г. русская 
армия при поддержке бое-
вых кораблей взяла турец-
кую 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 по-
ставлена задача строитель-
ства кораблей для Балтий-
ского флота.

Сегодня Военно-мор-
ской флот (ВМФ), являясь 
одним из видов Вооружён-
ных Сил Российской Феде-
рации, предназначен для 
защиты интересов России, 
ведения боевых действий 
на морских и океанских теа-
трах войны. ВМФ способен 
наносить ядерные удары по 
наземным объектам про-
тивника, уничтожать груп-
пировки его флота, как в 
море, так и на базах, нару-
шать его океанские и мор-
ские коммуникации. В зада-
чу его также входит защита 
своих морских перевозок, 
содействие Сухопутным 
войскам в их операциях на 
континентальных театрах 
военных действий, выса-
живание морских десантов, 
участие в отражении десан-

тов противника и выполне-
ние других задач. 

В состав ВМФ России 
входят надводные и под-
водные силы, морская ави-
ация и береговые войска 
флота (морская пехота 
и войска береговой обо-
роны), а также корабли и 
суда, части специального 
назначения, части и под-
разделения тыла. 

Кроме того, существует 
Гидрографическая служба 
ВМФ. Оперативно-страте-
гическими объединения-
ми ВМФ России являются: 
Балтийский, Северный, 
Черноморский, Тихоокеан-
ский флоты и Каспийская 
флотилия. 

У Военно-морского 
флота поистине героиче-
ская биография, славные 
морские и боевые тради-
ции. Он по праву являет-
ся предметом гордости 
и любви граждан России. 
его история — это упорный 
ратный труд, великие от-
крытия и достижения, под-
виги, совершённые во сла-
ву Отечества. 

Россия — великая мор-
ская держава. Право счи-
таться ею завоевано по-
колениями наших соотече-
ственников, чьи мужество 
и самоотверженность, бли-
стательные победы в мор-
ских сражениях стяжали не-
меркнущую славу стране и 
её Военно-морскому флоту.

и. ГаВРиЛин.

Только нам всего дороже
вольный ветер и мечта…

Умению сориентироваться на местности, чтобы не заблу-
диться в лесу, уяснению способов нахождения источников 
питьевой воды, съедобных дикорастущих плодов, полезных 
и лекарственных трав учились недавно белгородские ком-
сомольцы во время турпохода по Корочанскому и шебекин-
скому районам. Мероприятие, в котором приняло участие не-
малое число ребят, было организовано секретарём обкома 
комсомола артёмом Малыхиным.

ЭТО уже не в первый раз Артём 
собирает ребят, чтобы научить их 
многим премудростям жизни, незна-
комым сегодня большинству город-
ских парней и девчонок.

Свой путь комсомольцы начали из 
хутора Ионовка Корочанского района. 
Шли по лесу, и лишь к вечеру добра-
лись до посёлка Александровка Ше-
бекинского района, возле которого 
устроили привал.

немного отдохнув, двинулись в 
сторону села Стариково. Вблизи по-
сёлка, 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 прош-
ли около 30 километров. Для совре-
менных молодых людей, выросших в 
городе, – это настоящая закалка для 
души и тела.

Своими впечатлениями о походе 
поделился Игорь ермоленко, сотруд-
ник пресс-службы лКСМ.

– Совсем недавно, – сказал он, – 
от моего товарища поступило предло-
жение сходить в поход. – Меня сразу 
предупредили, 
что идти при-
дётся долго, 
пищи и воды 
с собой надо 
брать немного. 
Сообщили и о 
предстоящих 
т р у д н о с т я х 
пути, потому 
что ни дорог, 
ни даже троп, 
совпадающих 
с маршрутом 
движения, в 
лесу нет.

Я согла-
сился принять 
участие в по-

ходе, чтобы испытать себя на проч-
ность. И впоследствии не пожалел о 
своём решении.

Во время похода меня научили ра-
ботать с картой и компасом, преодо-
левать естественные препятствия на 
местности, в трудную минуту прихо-
дить товарищам на выручку, распоз-
навать полезные и ядовитые расте-
ния, «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.

Комсомольскими маршрутами

на страже Отечества

5 аВГУСТа, в день 70-летия освобождения го-
рода Белгорода от фашистских захватчиков, 
состоится возложение венков и цветов к ме-

мориалу «Вечный огонь», памятникам советским во-
инам Великой Отечественной войны.

Сбор участников в 10 часов 
во дворе Облпотребсоюза. 

Белгородский Горком КПРФ.


