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РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПАМЯТНИКА В.И. ЛЕНИНУ!
М

Ы, коммунисты и представители патриотических
общественных организаций Прохоровского райо&
на, категорически против переноса (сноса) памятника В.И.
Ленину, создателю и руководителю великого государства
СССР, с его исторического места. "Игра" в переименова&
ния улиц и уничтожении памятников советской эпохи есть
не только грубая политическая и историческая ошибка, но
и прямое оскорбление старшего поколения нашей страны,
которое спасло наш народ от фашизма и за короткий срок
восстановило народное хозяйство.
Мы считаем, что любая "переписка истории" есть созна&
тельное расшатывание нашего общества в непростое для
страны время.
П ервый секретарь местн
го отделния КПРФ
местнго
Шляхов Ю.В.; председатель местно
го отделения
местного
"Дети Великой Отечественной войны" Гринер
В.И. секретарь местн
ого о
тделения ЛКСМ РФ
местного
отделения
Иваськива О.Н.; председатель местной
организации Женский союз"Надежда России"
союз-"Надежда
Козлова Е.В.; председатель районной
организации
"Союз офицеров" Борзых А. И.
организации"Союз

гих государствах устанавливаются памятники основате&
лю первого в мире Социалистического государства. В СМИ
были сообщения и об открытии памятников В.И. Ленину в
некоторых регионах России. А что делается в нашей обла&
сти? Позор осквернителям Советской истории. Руки прочь
от памятников основателю Советского государства
В.И.Ленину. По поручению актива коммунистов и обще&
ственных организаций подписал
Первый секретарь Губкинского
местного отделения КПРФ
Е.И.ЛОЖКИН

В

СРЕДСТВАХ массовой информации неоднократно
поднимался вопрос о сохранении памятника
В.И.Ленину на площади Революции (Соборной пло&
щади) г.Белгорода, В настоящее время, как нам стало из&
вестно, властями города Белгорода муссируется воп&
рос о его сносе. Коммунисты Губкинского местного отде&
ления КПРФ, общественные организации "Дета войны",
женский союз "Надежда России", общество ДПА, комсо&
мольцы и жители Губкинского городского округа глубоко
возмущены постановкой этого вопроса. Мы выражаем
решительный протест, против действий властей всех уров&
ней в отношении памятника В.И.Ленину.
В.И. Ленин выдающаяся личность в истории чело&
вечества основатель великого государства & Союза Совет&
ских Социалистических Республик. Благодаря идеям за&
ложенным В.И. Лениным, Советский народ под руковод&
ством Коммунистической партии одержал историческую по&
беду в Великой Отечественной войне, освободил человече&
ство от гитлеровского фашизма. В настоящее время в дру&

ЕСТЬ, ЧТО
СКАЗАТЬ
Те, кто ведёт пропагандистскую кампанию, поддерживаю&
щую намерение мэра убрать памятник В.И. Ленину с централь&
ной площади Белгорода, пытаются представить дело так, буд&
то защищают памятник только коммунисты да старики. Но 18
января против планов власти выступил человек, далёкий от КПРФ & молодой журна&
лист
лист,, блогер Михаил Койнов (mkoinov
(mkoinov.. livejornal.com). Приводим его материал с неко&
торыми сокращениями.
города, убрав памятник Ленину и установив
…Для меня в этой истории есть три прин&
на его месте стелу "Город Воинской Славы"…
ципиальных момента, по которым я считаю
Во&вторых, мне не нравится, как цинично и
затеянный администрацией города процесс
подло мэрия прикрывается якобы историчес&
вокруг установки стелы неверным и во многом
кими фактами, чтобы протолкнуть в массы
циничным.
идею о необходимости установки стелы имен&
Во&первых, мне не нравится очередной
но на месте памятника Ленину. На сайте "Бел&
процесс переписывания истории Белгорода
новостей" можно прочитать о том, как "на
на новый лад… Можно неоднозначно оцени&
встрече с белгородскими блогерами, которая
вать роль Ленина в истории нашей страны, но
состоялась 22 ноября 2011 года, мэр Белго&
для меня ключевое слово здесь & "в истории".
рода Сергей Боженов вновь коснулся темы ус&
История в нашем городе давно не в почёте &
тановки стелы на Соборной площади област&
переписывается, реконструируется ковшами
ного центра". Я этот момент отлично помню,
экскаваторов, притягивается за уши. Каждая
ибо я задал вопрос Боженову о том, почему
власть с особым трепетом пытается стереть
стелу собираются установить именно на мес&
все предшествующие им символы. Власть
те Ленина, хотя были предложены и другие,
Советов сносила имперские храмы, разгуль&
весьма достойные, места… На что мэр расска&
ная демократия лепит на каждом углу новые
зал всем присутствующим историю о том, что
святыни и зачищает все признаки советского
"по свидетельству местных краеведов, имен&
прошлого… однако это не мешает мэру Бел&
но на месте памятника Ленину располагается
города "гордиться его славным историческим
захоронение советских солдат, освобождав&
прошлым"… И вот сейчас власть взялась из&
ших Белгород во время Великой Отечествен&
менить исторически сложившийся район Бел&
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ПОСЛЕДНЕЕ время ходят упорные слухи о перено
се памятника В.И.Ленину из центра г. Белгорода. Па&
мятник Ленину & это наша история, это наша жизнь. Мы ви&
дим ещё одну попытку перелицовки истории нашей стра&
ны, стремление уничтожить историческую память народа.
В.И. Ленин умел бороться с этой грозящей катастрофой.
В 1917 году, стоя на броневике у Финляндского вокзала, он
изложил народу свой план выхода из кризиса. Его курс на
социалистическую революцию и создание советского го&
сударства позволил собрать Россию из осколков царской
империи в единый Союз и превратить её в мировую супер&
державу.
Пройдут сто, двести, пятьсот лет & многие имена ис&
чезнут из истории, но имя В.И. Ленина сохранится в ве&
ках. Ибо он создал это государство, он возродил армию,
он взрастил нашу культуру, он создал мощную систему
национальной безопасности. Все это позволило одер&
жать победу над фашистами и водрузить красное знамя
Победы, над Рейхстагом.
В.И. Ленин сумел заложить те основы индустрии и на&
уки, которые дали возможность нашей стране первой про&
рваться в космос. Этого никто и никогда не перечеркнет.
В.И. Ленину досталась израненная, истерзанная стра&
на, которую пришлось собирать из обломков. За 5 лет от
"керенок", которые мерили метрами, страна пришла к пол&
новесному золотому червонцу. За 5 лет был пройден путь
от остановившегося производства до НЭПа и плана ГОЭЛ&
РО. Вот это и есть мудрость, стратегия и тактика. Вот это &
сила воли и грамотные политические решения.
Красногвардейский райком КПРФ заявляет, что попыт&
ки сноса памятника вождю пролетариата недопустимы.
Надо задуматься о возможных последствиях. Этот посту&
пок грозит расколоть наше общество. Мы призываем власть
сосредоточить свои усилия и энергию на решении неотлож&
ных социальных проблем каждого населенного пункта на&
шей области. Пленум Красногвардейского местного отде&
ления КПРФ выражает решительный протест против наме&
рений властей демонтировать памятник В.И.Ленину.
Красногвардейское местное отделение КПРФ

ной войны. По мне&
нию главы городс&
кой администрации,
поэтому Соборная
площадь является
лучшим местом для
того, чтобы устано&
вить стелу и тем са&
мым увековечить па&
мять освободителей
Белгорода & города
воинской славы". И
ему не важно, что краеведы не раз писали о
том, что захоронения располагаются в других
местах, где устраиваются в буквальном смыс&
ле пляски на костях…
А в&третьих, меня очень беспокоит тот факт,
что такие поистине исторические для города
решения принимает узкая группа лиц, ставя
своё мнение и амбиции выше остальных 360
тысяч белгородцев. Всё та же статья с сайта
Белновостей рассказывает нам, что "Мэр Бел&
города Сергей Боженов предложил обсудить
возможность установки стелы "Город Белго&
род & город воинской славы" с учётом мнения
городского сообщества, например, с помо&
щью референдума". Дорогие белгородцы, я
спрашиваю у вас, ибо сам как&то пропустил
этот момент: референдум был? Учтено ли
мнение городского сообщества?
Лично я никакого опроса всенародного
мнения, за исключением голосования в паб&
лике "Белгород. Это интересно" (где, кстати,
на первом месте вариант установки стелы
именно на площади перед Диорамой, за ко&
торый проголосовало 40% участников опроса
[на 12,8% больше, нежели за место, где стоит

памятник Ленину & ред. "СК"]) не видел.
Для меня ситуация вокруг установки очень
и очень показательна. То, что мэр города рас&
кидывается словами, не выполняет обещания
и наплевательски относится к общественному
мнению & факт для меня свершившийся. Пока&
зательно другое & сможет ли общественность,
высказывающаяся против установки стелы на
центральной площади и демонтажа памятни&
ка Ленину повлиять на окончательное решение
и доказать, что "городское сообщество" & это
не безликая мифическая единица измерения
налогоплательщиков городского бюджета, а
полноправный хозяин своего города…
Если же стелу решат&таки устанавливать
на месте памятника Ленину, мне не останет&
ся ничего другого, как присоединиться к тол&
пе горожан, которая будет мешать строите&
лям это сделать (а я уверен, что таковые най&
дутся)…
P.S. Памятник Ленину на этом месте уста&
новили осенью 1957 года. Той же осенью в
белгородском селе родился мальчик, который
в будущем станет секретарём комитета
ВЛКСМ, затем пойдёт в горком комсомола, а
через год попадёт в обком ВЛКСМ, где в тече&
ние трёх лет будет возглавлять отдел комсо&
мольских организаций. Когда многие из нас
только учились делать первые свои шаги, он
уже работал в отделе организационно&
партийной и кадровой работы Белгородского
горкома КПСС. Потом подул ветер перемен, и
Сергей Андреевич решил, что своего ровес&
ника с площади можно и убрать. Но я верю, что
далеко не все люди так кардинально меняют
свои идеалы и готовы уничтожать свою же соб&
ственную историю.
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СЛОВО КОММУНИСТА

Заявление фракции КПРФ
Депутаты В.А. Шевляков, Н.П. Мухин и П.Ф. Т
имошенко, входящие во фракцию КПРФ Белгородс&
Тимошенко,
кой областной Думы, выступили с заявлением, в котором выразили решительный протест против
попыток администрации Белгорода перенести стоящий на Соборной площади памятник В.И. Лени&
ну
турного наследия.
ну,, который относится к объектам куль
культурного
Они призывают губернатора Белгородской области Е.С. Савченко, гглаву
лаву администрации Белго&
рода С.А. Боженову
Боженову,, депутатов областной Думы и Совета депутатов города Белгорода не допустить
переноса памятника В.И. Ленину с Соборной площади, что может привести к политической дестаби&
лизации и нагнетанию социальной напряжённости в обществе.
Депутаты&коммунисты также обращаются к членам фракции КПРФ в Г
осударственной Думе РФ с
Государственной
просьбой поддержать их требование.
Соб. инф.

В годы "перестройки" КПСС так ра&
стеряла свой былой авторитет, что и
вспоминать страшно. Карьеристы&
приспособленцы, предавшие идеалы
коммунизма, на глазах разваливали
партию. Под лозунгом "больше демок&
ратии, больше социализма" они на&
саждали в обществе немыслимую
прежде вульгарность и вседозволен&
ность. Всеми средствами пропаганды,
которыми руководили тогда ещё "чле&
ны КПСС" шло тотальное очернение
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ного участия в работе партии как сто&
ронник тоже не принимал.
Но вместо этих, "бывших", к нам
пришли другие, настоящие коммуни&
сты. И сегодня они несут нелёгкое
бремя борьбы с антинародной влас&
тью, за справедливое устройство жиз&
ни, за возвращение на социалистичес&
кий путь развития.
Учредительная районная парткон&
ференция запомнилась мне своей че&
ловеческой теплотой и товарищеским
отношением делегатов друг к другу. И
в то же время, ощущением, что у не&
которых старых работников аппарата,
которые "почтили" своим присутстви&
ем конференцию, было беспокойство
за своё благополучие.
…Потом я понял, что они уже уст&
роились на уютных местах и ни в коем
случае не хотели рисковать их поте&
рять, но при этом пока ещё не были
уверены в торжестве контрреволю&
ции. Поэтому тогда они старались со&
хранить хорошие отношения с комму&
нистами, но и не портить их с новой
властью. Когда ситуация окончатель&
но прояснилась, большинство из них
отошли от коммунистов. Горько ду&
мать, что у партии были подобные ру&
ководящие работники, которые учили

К 20"летию
возрождения КПРФ

ВСТАНЕМ НА ЗАЩИТУ
ПАМЯТНИКА ЛЕНИНУ!
9 ФЕВР
АЛЯ ГГорком
орком КПРФ проводит митинг "Против сноса памятника В.И. Ленину".
ФЕВРАЛЯ
лашаем всех белгородцев, уважающих советское прошлое, прийти и поддержать
Приглашаем
Приг
протест против планов белгородской власти снести памятник Ленину с его исторического места.

Место проведения митинга & Соборная площадь,
напротив памятника В.И. Ленину
Время проведения & 12
&0 0
2&

Белгородские комсомольцы вышли
на защиту памятника В. И. Ленину

В последнее время огромный ажиотаж в обществе
и прессе вызвал скандал по поводу переноса памят&
ника Ленину с Соборной площади и установке на его
месте стелы «Город воинской славы» за 40 миллионов
рублей из городского бюджета.
27 января комсомольцы и молодые коммунисты Бел&
города и области вышли к Владимиру Ильичу. Окружив
его и крепко взявшись за руки, они создали неразрыв&
ное кольцо, тем самым показав местным властям, что

не собираются просто так отдавать им памят&
ник Вождю мирового пролетариата, переписы&
вать историю и пилить бюджет города.
Ребята пели песни: «Ленин Партия Ком&
сомол», «И вновь продолжается бой» и "Идет
война народная". А среди выступающих
были: депутат областной Думы, комсорг по
ЦФО Николай Мухин, который публично
предложил действующему мэру Сергею Бо&
женову уйти в отставку, а белгородцам на&
чать сбор подписей против него, так как тот,
в свою очередь, уже не в первый раз отказы&
вается считаться с мнением народа. Далее
высказал свое резко критическое мнение
секретарь обкома Комсомола по идеологии
Артем Малыхин и руководитель областного
комитета Ленинского комсомола Анастасия
Байбикова, которая пообещала властям насыщенную
протестную жизнь в городе, если те не отступятся от
своей затеи, а в заключении коммунист Ярослав Зо&
бов прочитал стихотворение.
Мероприятие запомнится жителям города как одно
из самых боевых выступлений левопатриотической
молодёжи Белгорода.
Игорь ЕРМОЛЕНКО
Фото: Борис Никиташов

советского прошлого и настоящего.
От руководства партией и страной от&
теснялись преданные социализму
кадры. Началась реставрация капита&
лизма в сфере экономики. А исполь&
зовав неудачную попытку ГКЧП оста&
новить процесс уничтожения СССР,
"демократы" осуществили и полити&
ческую контрреволюцию. Коммунис&
тическая партия была запрещена.
Но идею запретить невозможно.
Тем более идею социальной спра&
ведливости. И те, кто искренне бо&
лел за судьбу нашей страны, нача&
ли работу по возрождению КПРФ.
Значительным стимулом этого дви&
жения стало решение Конституци&
онного Суда, отменившего запрет
Компартии.
В Алексеевском районе восстанов&
ление КПРФ шло параллельно в горо&
де и в селе. Потом произошло объе&
динение коммунистов. У истоков воз&
рождения городской партийной орга&
низации стояли бывший секретарь
парткома промышленного предприя&
тия Иван Митрофанович Поданёв, во&
енный пенсионер Иван Алексеевич
Кисленко, молодой и энергичный ин&
женер, депутат районного Совета Ни&
колай Гаврилович Меркулов. Уже осе&
нью 1992 года им удалось сформиро&
вать активное ядро коммунистов из
числа бывших советских руководите&
лей и специалистов.
На селе у истоков обновлённой
партячейки с. Советского стояли
главный специалист колхоза Виктор
Петрович Гордиенко и директор шко&
лы Павел Алексеевич Хмыз, в Варва&
ровке & заместитель председателя
хозяйства Владимир Григорьевич
Божко, в Щербаках & только что вы&
шедший на пенсию бывший секре&
тарь парткома Алексей Кириллович
Скибин. Мне, начинающему секрета&
рю парткома сельхозпредприятия,
выпало восстанавливать партийную
первичку в селе Гарбузово.
Трудное было время. Были и такие
члены КПСС, которые хотели, чтобы их
документы, свидетельствующие о пре&
бывании в партии, им вернули или
уничтожили. Другие на своё партийное
прошлое, как говориться, "наплевали
и забыли". Но их было меньшинство.
Большинство же заняло выжидатель&
ную позицию. Из 60 членов партийной
организации Гарбузово на организаци&
онное собрание пришло 16 человек, а
решили восстановить своё звание ком&
муниста только девять.
Тем, кто предпочёл стать "бывши&
ми партийцами", мы никогда не дове&
ряли, и, как показало время, вполне
обоснованно. Никто из них так и не за&
хотел восстановиться в КПРФ и актив&

нас верности идеалам ленинизма и как
жить по&коммунистически; и народ
доверял им своё будущее…
Со временем первичные отделения
КПРФ появились и в целом ряде дру&
гих сельских поселений, а в городе ра&
ботают четыре территориальные от&
деления партии.
Потом пошла работа по возрожде&
нию Белгородской областной органи&
зации КПРФ. Начиная со второго за&
седания, я стал членом учредительно&
го комитета. У истоков возрождения
стоял бывший первый секретарь обко&
ма КПСС Алексей Филиппович Поно&
марёв, человек известный и уважае&
мый не только на Белгородчине. К со&
жалению, позже для него главным ста&
ло руководство сельхозакадемией, и
хотя он оставался в рядах партии, ре&
ального участия в её работе в наибо&
лее ответственные моменты не прини&
мал. Но тогда авторитет Алексея Фи&
липповича для коммунистов был не&
пререкаем, и его роль в возрождении
КПРФ в нашей области была очень ве&
лика. В частности, его авторитет по&
зволил избежать каких&либо разногла&
сий и столкновений мнений в период
восстановления
региональной
партийной организации.
Ещё запомнились Николай Ивано&
вич Прохоров & вожак белгородских
комсомольцев моего поколения; мо&
лодой, энергичный преподаватель
вуза Олег Степанович Кулешов и вез&
десущая, общительная и очень прият&
ная в общении Валентина Георгиевна
Струкова.
Восстановление партийной орга&
низации Белгородской области для
всех нас было великой радостью.
Потом пришли будни с трудной и от&
ветственной работой. Особенно тя&
жело пришлось, когда начали ухо&
дить из жизни проверенные време&
нем ветераны. Какое&то время им на
смену приходили единицы. Но мы
прошли и через это испытание.
Сейчас КПРФ молодеет. Во мно&
гих местных отделениях созданы
комсомольские и пионерские орга&
низации. Растёт смена старшему
поколению коммунистов, для кото&
рого Советский Союз & легенда, а
советское время & золотой век. С
каждым годом растёт число людей
& даже молодых, которые сами не
жили в то время & осознавших, что
они потеряли с уничтожением Со&
ветского Союза и социализма. И я
верю, что неизбежно придёт тот
день, когда коммунисты вновь вста&
нут у руля государства и развернут
его курс в направлении социализма.
А. ЛЯШЕНКО,
с. Гарбузово, Алексеевский р-н
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ОХОЖЕ, сезон "де&
мократизации" по&
литической жизни России
не продлится даже год
после завершения феде&
ральных выборов с их тра&

ние самих регионов. По&
скольку под "регионами"
подразумеваются не изби&
ратели, а органы власти, то
догадаться, как они решат
этот вопрос, нетрудно.

Новый закон применили
на практике только один
раз & в октябре 2012 года, в
нескольких регионах… Од&
нако уже в декабре группа
депутатов во главе с еди&

ся донести до депутатов и
зампред думского комите&
та по госстроительству,
единоросс Ризван Курба&
нов, убеждавший их под&
держать проект в первом

РОССИЙСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ ВНОВЬ
СТАНОВИТСЯ "ВЕРТИКАЛЬНОЙ"

диционными сладкими по&
сулами представителей
власти.
На днях Интернет&СМИ
запестрели сообщениями
о том что Госдума приняла
в первом чтении закон, по
сути дела, отменяющий
прямые выборы глав реги&
онов & вернее, оставляю&
щий этот вопрос на реше&

Предлагаем вашему вни&
манию фрагменты одного
из таких материалов.
В апреле прошлого года
российский парламент
принял новый закон о вы&
борности губернаторов.
Но законодатели ограни&
чили круг лиц, которые
смогут баллотироваться на
этот пост…

Губкинское РК КПРФ сердечно поздравляет с 55&
летием ПУСТОСЕЛОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА
ИВАНОВИЧА.
Желаем Вам, дорогой Николай Иванович здоро&
вья, счастья, бодрости духа, неиссякаемого опти&
мизма, новых успехов и побед в нашей общей ра&
боте на благо партии и народа.
Волоконовское местное отделение КПРФ сердечно
поздравляет с замечательным юбилеем ГАМАЮНОВУ
КСЕНИЮ Г
АВРИЛОВНУ
ГАВРИЛОВНУ
АВРИЛОВНУ.. Пусть будет на душе тепло

нороссами
Михаилом
Старшиновым и Алексеем
Журавлевым решила прин&
ципиально его скорректи&
ровать. Они предлагают
разрешить регионам само&
стоятельно решить, прово&
дить ли выборы губернато&
ров, либо избирать руково&
дителя региона силами ме&
стного парламента. В пос&
леднем случае политичес&
кие партии, прошедшие в
местные заксобрания и
представленные в Госду&
ме, будут предлагать по
три кандидатуры прези&
денту. Тот будет выбирать
трех "финалистов", а окон&
чательного победителя в
гонке за губернаторское
кресло будут определять
депутаты местных парла&
ментов.
"Проект направлен на
обеспечение устойчивого
социально&экономическо&
го развития субъектов
Российской Федерации и
сохранение межнацио&
нального мира и согла&
сия", & говорится в поясни&
тельной записке к законо&
проекту. Эту мысль пытал&

чтении.
Коммуниста Валентина
Шурчанова интересовало,
какие субъекты откажутся
от прямых губернаторских
выборов, кто окажется в
этом "реестре". Глава дум&
ского комитета по госстро&
ительству, единоросс Вла&
димир Плигин подчеркнул,
что "это будет полностью
зависеть от субъектов РФ
и от их осознанного выбо&
ра". А вот на вопрос эсера
Михаила Сердюка, инте&
ресовавшегося критерия&
ми, исходя из которых ре&
гионы будут определять
систему выбора своего
главы, Плигин прямого от&
вета не дал. "В целом ряде
случаев лучше не ставить
некоторые вопросы, на&
пример, вопросы града&
ции регионов, вопросы
точного обозначения кри&
териев, & говорил едино&
росс. & Потому, что в целом
ряде случаев мы не смо&
жем выработать эти крите&
рии. Давайте посмотрим
ту практику, которая будет
складываться".
Право.ru.

от добрых слов и пожеланий. Желаем счастья и добра,
здоровья, радости и силы. Душа пусть будет молода.
Неважно, сколько лет пробило.
Ровеньское местное отделение КПРФ горячо и сер&
АРОДУБОВА ИВА&
дечно поздравляет с 85&летием СТ
СТАРОДУБОВА
НА ДМИТРИЕВИЧА. Желаем Вам, дорогой Иван Дмит&
риевич, крепкого здоровья, долголетия, семейного
благополучия, так же быть преданным Коммунистичес&
кой партии и российскому народу.
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ЖИЗНЬ ПРЕЖДЕ И СЕЙЧАС
" ЭТО КАК ДЕНЬ И НОЧЬ
Сегодня по телевидению, радио каждый день слышишь, что жизнь в
"демократическом" обществе намного лучше, чем была в советское вре&
мя. И мы решили поговорить на эту тему с человеком, который имеет
немалый опыт жизни в разные исторические периоды & 80&летним Дмит&
рием Петровичем Козловским из села Мартынцы.
& Нынешняя жизнь лучше разве что для тех, кто не в ладах со своей
совестью, & считает Дмитрий Петрович.& А для честных тружеников…
Собеседник вспоминает, что в Мартынцах в 80&е годы было более 400
жителей, 140 хозяйских дворов. За годы "демократических реформ" и
то, и другое наполовину убавилось. И главная причина в том, что впер&
вые на его памяти в село пришла безработица.
Раньше в селе были две молочно&товарные фермы, свинофер&
ма, овцеферма, была тракторная бригада с полным набором сель&
хозтехники… А нынче от всего этого осталась одна молочно&товар&
ная ферма. Жители стали разъезжаться, молодёжь подалась на за&
работки в города.
А власть, мягко говоря, не слишком беспокоится о сельских тружени&
ках. Даже когда к ним приходит беда. В середине минувшего лета на сёла
Мартынцы и Копанки налетел ураганный ветер с дождём и градом. Он
уничтожил урожай на огородах, повредил строения. А чем же помогла
пострадавшим от стихии местная и районная власть? От жителей сёл
мы с первым секретарём райкома КПРФ Николаем Лукьяновичем Ните&
пиным слышали, что ничем. Никакой материальной помощи никому ока&
зано не было.
& А ведь при Советской власти так бы не поступили, & добавил, вспом&
нив этот случай, Дмитрий Петрович. & Людей бы не бросили в беде.
& Да, что говорить, & продолжил он, & наша жизнь тогда и сейчас & это
как день и ночь. Тех благ, которые трудовой человек имел при социализ&
ме, в "демократическое" время нет и в помине. Мы тогда жили, уверен&
ные в завтрашнем дне. И думали мы тогда не о зарплате, а о трудовых
делах. Хорошо запомнил такой случай. Я работал бригадиром трактор&
ного отряда. Как&то ко мне подошёл механизатор Анатолий Акимович
Калиниченко, показал районную газету и сказал: "Смотри, бригадир,
наголенской тракторной бригаде присвоено звание бригады коммунис&
тического труда. А чем мы хуже?". Это задело и меня. Собрал я наших
механизаторов и говорю: "У нас в бригаде половина коммунистов, а мы
упустили из виду борьбу за звание бригады коммунистического труда".
Меня поддержал секретарь парторганизации колхоза, и в наши обяза&
тельства был включён пункт: бороться за звание бригады коммунисти&
ческого труда. Вскоре мы добились этого звания. Несколько механиза&
торов были отмечены правительственными наградами.
Добавлю, что сам бригадир тогда получил орден "Знак Почёта", а поз&
же, когда уже стал заведующим производственным участком, ещё и вто&
рым по значению "мирным" орденом Советской страны & Трудового Крас&
ного Знамени.
Вспоминая прошлое, Дмитрий Петрович добавляет, что хороший труд
на общее благо давал людям не только почёт, но и материальный доста&
ток. Колхозники строили себе новые дома, приобретали легковые ма&
шины. Да и колхоз возводил жильё для своих тружеников. И не могло
быть тогда такого, чтобы людей бросили в беде.
& Почему бы так не жить и дальше? & заключает он. & Но нет. Люди
дали себя одурачить тем, кто хотел хапнуть себе народное достояние. И
теперь мы сами убедились, что "кому бублик, кому дырка от бублика &
это и есть демократическая республика".
В. БЫЧКОВ,
редактор газеты Ровеньского РК КПРФ "Слово к народу"

«НЕДРУГА ВОСПЕВ ПОДКУПЛЕННЫМ ПЕРОМ, ПОЗОРНО
ПРЕДАЁТ БЫЛЫХ ДРУЗЕЙ ЗЛОСЛОВЬЮ»
18 января бывший орган обкома КПСС га&
зета "Белгородская правда", сохранившая
часть журналистов тех времён, один из кото&
рых стал её редактором, выдала очередную
порцию антисоветчины. В статье Н. Кутковой
"Найдены мощи святого", в частности, гово&
рится: "Когда в октябре 1917 года в Белгород
пришла Советская власть, началось страш&
ное… И далее примерно треть статьи посвя&

щена живописанию "зверств большевиков".
Но при этом нет даже намёка на источник све&
дений, которые легли в основу этой части

материала. Хотя неизбежно возникает, на&
пример, такой вопрос: откуда такие душераз&
дирающие подробности тайной казни епис&
копа Никодима? Уж не из деникинской ли про&
паганды?
Впрочем, если вспомнить, что нынешние
верховные правители России не гнушались
строить свои утверждения о злодеяниях
большевиков на материалах геббельсовской
пропаганды, да и один из наиболее рья&
ных местных антикоммунистов не так
давно был уличен в использовании
материалов гитлеровского агитп&
ропа времён оккупации, то и
обращение к такому источни&
ку уже можно расценить как
прогресс.
Но, если сопоставить
взгляд на историю ны&
нешних времён с советс&
кими… Наша гражданская
война была очень жесто&
кой с обеих сторон. В пре&
жние годы этого никто и
не пытался скрыть. Про&
чтите, хотя бы, роман
"Хождение по мукам" или
посмотрите фильм "Опти&
мистическая трагедия" & и
вы найдёте там описания
жестокостей красных. А много ли можно се&
годня прочесть о жестокости белых в белго&
родских прорежимных СМИ, которые столь

охотно расписывают "злодеяния большеви&
ков". Между тем, в "Курсе отечественной
истории IX & XX веков" (ИТРК, Москва, 2002 )
приводятся со ссылкой на зарубежные ис&
точники такие данные: на счету только де&
никинцев и петлюровцев 150 тысяч жертв
террора. Для сопоставления: из данных изу&
чения материалов о репрессиях за всё вре&
мя "коммунистической власти", обнародо&
ванных в 90&е годы на брифинге в МБ РФ
следует, что за всё время правления Ленина
на всех территориях, подконтрольных крас&
ным, было казнено около 40 тысяч человек.
Или взять знаменитую "Столыпинскую ре&
акцию". В прорежимных СМИ о ней не вспо&
минается; более того, в Белгородской обла&
сти установили памятник деятелю, имя ко&
торого буржуазные демократы тех времён
идентифицировали с виселицей (термин
"столыпинские галстуки" введён в обраще&
ние кадетами). Столыпинские репрессии
были столь свирепыми, что даже помещики
Дона вынуждены были обратиться в столи&
цу с коллективной петицией, в которой ут&
верждали, что из&за массовых экзекуций
крестьян "жизнь мирных дворян стала невы&
носимой" (цитата из книги С. Кара&Мурзы
"Советская цивилизация", в которой дана
ссылка на первоисточник). Или территорию
Белгородчины Столыпинская реакция ка&
ким&то чудом миновала стороной?
Да и Церковь в годы гражданской войны
была озабочена не столько защитой обижа&

емых новой властью, сколько борьбой за ре&
ставрацию старой. Процитирую воззвание
патриарха Тихона от 1 июля 1923 года: "Со&
знавая свою провинность перед Советской
властью, выразившуюся в ряде наших пас&
сивных и активных антисоветских дей&
ствий… мы по долгу христианина и архипа&
стыря в сём каемся и скорбим о жертвах,
получившихся в результате этой антисовет&
ской политики. По существу в этом винова&
ты не только мы, но и та среда, которая нас
воспитала, и те злоумышленные люди, кото&
рые толкали нас на эти действия… Будучи
бессильны побороть Советскую власть от&
крыто и прямо, они хотели добиться её унич&
тожения окольными путями, прибегая к Цер&
кви и её пастырям". Почему прорежимные
СМИ об этой стороне вопроса взаимоотно&
шений Церкви и Советской власти тоже ста&
рательно "забывают"?
А ведь прославлением царских времён и
очерением всего советского заправляют
бывшие члены КПСС, в крайнем случае, рья&
ные активисты Ленинского Комсомола.
Как тут не вспомнить Адама Мицкевича:
Быть может
может,, золотом или чином ослеплён,
Иной из вас наказан небом строже.
Свободу честь и совесть продал он
За ласку щедрую царя или вельможи.
Иль недруга воспев подкупленным пером,
Позорно предаёт былых друзей злословью…
В. ПОЛЯКОВ

СЛОВО КОММУНИСТА
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ы уже сообщали об
итогах проводи&
мого обкомом Комсомола
конкурса на лучшее сочи&
нение, посвящённое 90&
летию образования Союза
ССР
ССР.. Публикуем работу 15&
летнего Ивана Децука,
признанную жюри лучшей
лучшей.

века выглядело бедным, с не&
большими, крытыми соло&
мой, избами. Многие бедные
дворы не имели дворовой из&
городи. Самым большим до&
мом был дом священника,
огороженный дощатым забо&
ром и добротными надворны&
ми постройками. Выделялись

Потапове.
Родился он 16 июня 1890
года в Двулучном, в семье
крестьянина. В 1912 году был
зачислен в ополчение 1&го
разряда. В 1914 году был
призван по мобилизации в
армию. Там он познакомился
с революционно настроенны&

создавались революционные
отряды во главе с большеви&
ками. Среди них был и житель
Двулучного Степан Толстой,
ставший с весны 1918 года
Председателем Валуйского
уездного исполкома. Подго&
товленные летом того же года
повстанческие отряды были
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вет и его исполком.
Наше село 20 июня 1919
года было занято частями де&
никинской армии. Деникин&
цы, как и немецкие и гайда&
мацкие оккупанты, грабили
население, проводили кара&
тельные операции против тех,
кто поддерживал Советскую

УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ
ВЛАСТИ В ДВУЛУЧНОМ
Каким было наше село в
первой четверти XX века? В
1914 году в Двулучном про&
живало 573 семьи, в которых
насчитывалось 4299 человек.
По этому показателю это ре&
кордный год. Во всяком слу&
чае, больше жителей в Дву&
лучном официально не реги&
стрировалось. Детей школь&
ного возраста числилось 417
человек. В школах обучалось:
в земской & 102 ученика (тог&
да она называлась & началь&
ное училище), в церковно&
приходской школе обучалось
83 ученика.
Как видно из этих данных,
учебой в селе было охвачено
менее половины детей
школьного возраста. К тому
же оба учебных заведения
давали только начальное об&
разование. Получив это на&
чальное образование, дети
практически не имели воз&
можностей учиться дальше.
Так, Илларион Афанасьевич
Севостьянов поступил в шко&
лу в 1910 году. В его первом
классе училось 24 ученика, а
в 1914 году 4 класса окончи&
ли только 8 школьников, ос&
тальные по разным причинам
покинули школу раньше (ухо&
дили работать пастухами,
няньками и проч.). Сам Илла&
рион Севастьянов отлично
окончил четвертый класс, ему
разрешили продолжить учебу
в духовной семинарии, но и
он вынужден был идти рабо&
тать в поле, пасти быков.
Ранний детский крестьян&
ский труд был не единствен&
ной причиной прекращения
учения в школе. Тогда господ&
ствовало мнение & научился
писать и считать, ты грамот&
ный и дальше учиться не обя&
зательно.
Двулучное в начале XX

добротностью дома зажиточ&
ных семей & Коренева, Ампо&
литова, Пригорнева Егора.
Необходимо сказать об
очень тяжелой жизни женщин
в дореволюционное время.
Им приходилось круглый год
трудиться. Так, зимой, если
мужчины в основном только
ухаживали за скотом, то жен&
щины, начиная с осени и всю
зиму, кроме обычных, по&
вседневных дел по хозяйству,
еще и пряли пряжу. Целый
день и долгий вечер верте&
лась пряха. Надо было на&
прясть на изготовление одеж&
ды на всю семью, а обычная
семья в то время насчитыва&
ла 6&10 душ, были и значи&
тельно большие. В конце
февраля & начале марта жен&
щины садились за ткацкие
станки и ткали полотно и сук&
но на одежду. Потом надо
было на всю семью шить шта&
ны, рубахи. Весной начина&
лись полевые работы и жен&
щины выходили в поле на
прополку. Особенно трудно
приходилось тем, кто работал
по найму. Они начинали рабо&
ту рано утром. Перерыв на
обед длился не больше часа,
и снова работали до захода
солнца. Платили за работу
значительно меньше, чем за
такую же работу мужчинам.
Революционные выступ&
ления в 1917 году (как в фев&
рале, так и в октябре) нашли
широкую поддержку среди
жителей села. Вернувшись из
армии, Потапов Леон Яковле&
вич возглавил борьбу за уста&
новление Советской власти в
Двулучном. Он нашел себе
единомышленников в лице
Абросимова Наума Яковле&
вича, Толстого Стефана Мат&
веевича и других односель&
чан. Несколько слов о самом

ми солдатами и стал на сто&
рону большевистского тече&
ния, хотя членом этой партии
он не был.
Под руководством Пота&
пова Л.Я. в январе 1918 года
в Двулучном была провозгла&
шена Советская власть. Он
был избран Председателем
волостного комитета, а ему
не исполнилось к тому време&
ни и 28&и лет. Леон Яковлевич
был избран делегатом Тре&
тьего Всероссийского Съез&
да крестьянских депутатов. В
том же 1918 году в селе была
создана
комсомольская
ячейка. Первым секретарем
ее стал Федор Васильевич
Татаринов. Комсомольцы
вели работу по ликвидации
неграмотности, развитию
культуры, открыли избу&чи&
тальню, где устраивались
громкие читки газет, журна&
лов, книг.
В конце мая 1918 года
село и весь Валуйский уезд
был оккупирован немецкими
войсками. Это произошло
спустя неполных три месяца
после заключения Советской
Россией Брестского мирного
договора с Германией, Авст&
ро&Венгрией, Турцией и Бол&
гарией. Вместе с немецкими
войсками уезд заняли гайда&
мацкие части (националисты
с Украины). Они стремились
присоединить к Украине
села и территории с населе&
нием, говорящим на украин&
ском языке. Оккупантов ак&
тивно поддерживали эсеры
и меньшевики. Сразу же на
территории уезда была вос&
становлена буржуазно&по&
мещичья власть, имения
возвращались помещикам, а
предприятия & их бывшим
владельцам.
Для изгнания оккупантов

сведены в Валуйскую по&
встанческую армию. 26 нояб&
ря эта армия выступила на
борьбу за освобождение края
от немецких
оккупантов и
гайдамацких
банд. В этот
же день Ва&
луйки были
освобожде&
ны, а на тре&
тий день (29
ноября) осво&
бождены Ура&
зово и Двулуч&
ное. К началу
декабря уезд
полностью
был освобож&
ден от окку&
пантов, и в нем вновь устано&
вилась Советская власть. Но
через несколько дней в уезд
вновь пришла беда & налете&
ли отряды анархиста Сахаро&
ва. Они бесчинствовали, гра&
били население, убивали со&
ветских работников. Тогда же
был убит первый двулученс&
кий Председатель волосного
комитета Леон Яковлевич
Потапов.
Но недолго Сахаров со
своими головорезами терро&
ризировал людей. Уже в кон&
це того же декабря отряды
Сахарова были разоружены в
районе Купянска. Часть маро&
деров и сам Сахаров были
расстреляны.
В начале января 1919 года
в Валуйках проведен первый,
после освобождения от не&
мецкой оккупации, уездный
съезд Советов. Военно&рево&
люционный комитет, создан&
ный сразу после Октябрьской
революции, в конце марта
1919 года прекратил свою де&
ятельность и всей жизнью
стал руководить уездный Со&

В Грайвороне готовят пополнение для Комсомола
Благодаря активной деятельности секретаря
Грайворонского райкома КПРФ Олега Никонови&
ча Басса, в этом районе идет постоянная работа
по пополнению рядов пионерии и Комсомола. В
частности, проводятся встречи с молодёжью, на
которых ребятам рассказывают о Комсомоле в
советский период и наши дни. При этом стара&
ются не просто донести до них информацию, но
привлечь их идеями организации.
Недавно такую встречу провела Анастасия Бай&
бикова, руководитель областного комитета ЛКСМ
РФ. Она рассказала о реальной работе комсо&
мольцев, о новых планах; о том, что Комсомол &
это дружная семья, боевая и задорная; именно
здесь можно встретить настоящих товарищей.
На следующей встрече ребята уже обсудят
конкретный план действий и молодежные программы, которые можно и нужно развивать в
районе и области.
Пресс служба Белгородского обкома ЛКСМ РФ

Товарищ! Прочитав газету
газету,, передай её другому!

власть. Не меньшим злом для
населения были и вернувши&
еся "хозяева". Они мстили
крестьянам, которые добро&

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

А чего им бояться?
На Всемирном экономическом фору&
ме в Давосе эксперты представили три
варианта развития России в ближайшие
годы, причем все они оказались песси&
мистическими. Это совсем не испугало
главу Сбербанка Германа Грефа. Он за&
явил, что эти сценарии ошибочны, по&
скольку "предполагают не проведение
реформ". Только ведь это Грефу и ему
подобным нечего бояться, а у рядовых
граждан России самый большой страх
перед будущим вызывает именно про&
ведение реформ, ни одна из которых не
дала народу ничего хорошего.

Действительно,
бредовая мысль…
В Интернете прошла информация о
том, что Д. Медведев назвал бредом
вдруг пошедшие разговоры о намере&
нии правителей России воссоздать Со&
ветский Союз. Это тот случай, когда с
ним нельзя не согласиться. Ведь это
действительно бредовая мысль, что
представители нынешнего режима мо&
гут пойти на воссоединение нацио&
нальных составляющих бывшей Россий&
ской Империи, которые после первого
распада страны вновь объединил Со&
ветский Союз.

совестно работали при Со&
ветской власти. Но и этот раз&
бой длился недолго. Уже 8
декабря Валуйский уезд был
освобожден Первой Конной
армией под командованием
С.М.Буденого. Многие жите&
ли села добровольно вступи&
ли в ряды Конной армии и в ее
составе освобождали страну
от деникинцев, врангельцев,
белополяков. Особо отличи&
лись, сражаясь в Первой Кон&
ной, Ильинский Никита Афа&
насьевич и Евсюков Петр
Яковлевич. Последнему за
мужество и доблесть коман&
дующий армией С.М.Буде&
ный вручил кавалерийские
шпоры. Кстати, в Валуйках,
как исторические памятники,
сохранились и охраняются
государством здания, где ос&
танавливался командующий
Первой Конной и где находил&
ся его штаб.
Иван ДЕЦУК,
историкокраеведческий клуб
"Истоки"
(окончание следует)

Здравый смысл
покидает наш
город…
Перед днем памяти В.И. Ленина,
Ленинский комсомол организовал
субботник по уборке территории у
всех памятников Владимиру Ильичу.
Не обошлось и без происшествий:
когда ребята работали у памятника на
площади Революции, к ним подошел
сотрудник органов правопорядка и
потребовал показать разрешение на
проведение уборки. Видимо здравый
смысл совсем покидает наш город…
Записав паспортные данные ребят,
страж порядка удалился.
Пресс служба обкома ЛКСМ РФ

Расплачиваться за
провалы "Газпрома"
приходится нам
Сам председатель правления Газп&
рома А. Миллер в начале этого года при&
знал, что за прошлый год добыча газа
снизилась & на 25 миллиардов кубомет&
ров. Кто же будет расплачиваться за по&
тери газовиков? Как и положено в капи&
талистическом государстве, ни руко&
водство "Газпрома" (как сообщалось в
СМИ, его годовые доходы зашкалива&
ют), ни игроки содержанки "Газпрома",
питерской футбольной команды (они
таковы, что в "Зенит" перебегают фут&
болисты из ведущих клубов Европы).
Расплачиваться будем мы, потребите&
ли газа. В прошлом году рост тарифов
на газ оказался примерно вдвое выше
официального уровня инфляции. В этом
году уже известно, что с июля он опять
поднимется на 15%. И как великое бла&
годеяние нам преподносят обещание,
что он снизится до 10% к… 2021 году.

Новое уголовное дело
о многомиллионных
хищениях
в Минобороны
Сотрудники Главного управления
экономической безопасности (ГУЭБ)
МВД выявили факты хищений бюджет&
ных средств (500 млн. рублей), выде&
ленных Ракетным войскам стратегичес&
кого назначения Минобороны на ре&
культивацию земель после демонтажа
шахтных пусковых установок в Оренбур&
гской области.

Ничего себе "духовное
возрождение"
Представитель МВД РФ обнародо&
вал данные, которые могут вызвать шок
даже у, казалось бы, уже привычных ко
всему жителей нашей страны: "За пос&
ледние четыре года в России количе&
ство преступлений, связанных с изго&
товлением и распространением через
Интернет порнографических материа&
лов с изображением несовершеннолет&
них, возросло более чем в 12 раз".
(по материалам СМИ)

Следующий номер выйдет 6 февраля 2013 г.
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