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В №109 газеты «Правда»
за текущий год опубликован
доклад Председателя ЦК
КПРФ Г. А. Зюганова на III (октябрьском) пленуме ЦК партии «Национальный вопрос
и задачи партии по укреплению дружбы народов». Красной строкой в докладе проходит тема о мигрантах, которая сейчас является одной из
самых актуальных. Доклад о
национальной политике подготовила старейшая партия
страны – КПРФ. Среди новых
направлений в деятельности
КПРФ – политическая работа в среде гастарбайтеров.
А как же иначе, если по опубликованным данным ООН,
Россия занимает второе место в мире (после Соединённых Штатов) по числу принимаемых здесь мигрантов.
Г.А. Зюганов в интервью
программе «Вести в субботу» рассказал о причинах,
которые ставят сегодня национальный вопрос в число
наиболее важных и животрепещущих для нашей страны.
– Геннадий Андреевич, достаточно пройтись по улицам
наших городов, больших и малых, чтобы понять, почему национальный вопрос вдруг опять так
зазвучал. И всё-таки отдельный
пленум ЦК тоже не каждый день
происходит по национальному

Главное в национальной политике –
равенство всех перед законом

вопросу. Что вами движет, когда
вы подходите к этой истории?
– Мы эту тему особо выделили
давно. Это вопрос особой важности. Раньше в столицу приезжали
те, кто окончил с золотой медалью
школу. Это были великолепные актеры, прекрасные инженеры, лучшие управленцы. Они проходили
здесь уникальную школу, в том числе и дружбы.
– И возвращались к себе,
как правило, в национальные
республики.
– Не просто возвращались –
везли туда высокую культуру общения, производства, эстетики. И
это было крайне важно для всех.
А теперь нагнали сюда половину тех, кто без работы, молоток в
кармане, нет денег на обратный
билет. Поезжайте в некоторые
школы – вы ахнете: половина не
говорит по-русски и не в состоянии нормально общаться.
– Вы констатируете реалии.
– Нет, это всё приобрело абсолютно уродливые, отвратительные
формы. Вместо того, чтобы отрегулировать, принять нормальные
законы и обеспечить тот приток,
который необходим стране и который не ухудшает ни моральную, ни

социальную обстановку, мы получаем проблему и начинаем её решать
варварскими методами: ОМОН,
маски, собаки. Это выглядит уродливо, унизительно и отвратительно.
– А что можно сделать?
– В докладе обобщён опыт миграционной политики, которую реализует наш сосед – Белоруссия.
Там ничего похожего нет. Там есть
закон, по которому предприятие
имеет право, имеет свою долю
приглашения, и оно приглашает,
устраивает на работу мигранта.
Он там трудится, платит налоги, а
предприятие отвечает за него. Он
не болтается неизвестно где. Там
нет резиновых квартир. Если контракт закончился – пожалуйста,
домой. Всё культурно, эстетично,
вежливо и не осложняет обстановку с местным населением, а дополняет. Я видел, там сделали совместное предприятие с китайцами. Суперклассное предприятие.
Там делают СВЧ-печи и в сорока
странах мира продают. Всё продумано в деталях.
– Я на Валдае говорил с китайскими
представителями.
Это не последние люди из Китайской Народной Республики,
которую вы любите. А спросил

их: как вы относитесь к проекту
Таможенного союза и Евразийского пространства? И вдруг
от китайцев услышал настороженность. Новые независимые
страны бывшего Советского
Союза «лелеют свою независимость» и вряд ли захотят вступать в новый интеграционный
процесс. Вы же в своём докладе про национальную политику
предлагаете возрождать Советский Союз. Думаете, это
реалистичный лозунг на фоне,
например, китайской настороженности?
– Единственный способ выжить в этом мире в XXI веке – усилить интеграцию, прежде всего, с
братскими республиками. Тогда
мы приобретаем мировую субъектность. Чтобы быть конкурентным в этом мире, надо иметь примерно 300 миллионов человек.
Если бы Союз уберегли, у нас было
бы ровно 310 миллионов, как в современной Америке. В противном
случае нас будут использовать.
– Я обнаружил некоторые
противоречия в вашем докладе. С одной стороны, вы выступаете против льготного финансирования
национальных

республик, с другой, – обрушиваетесь на тех, кто предлагает
вернуться к губернскому принципу формирования России,
отказу от национальных территориальных объединений. Вы
всё-таки где в этом вопросе?
– Вы обратили внимание, что
там есть исторический раздел?
После распада Российской Империи. Не большевики её разрушили – царизм не справился с
ситуацией. Нам нечего было лезть
в Первую мировую войну за чужих банкиров и чужие интересы.
Но мы потеряли единую страну.
Большевики сумели её собрать.
И когда обсуждали, каким образом это сделать, стало очевидно, что без союза равноправных
это будет невозможно, и сделали
огромный шаг навстречу друг другу. Мы – единственная держава,
единая партия, единый народнохозяйственный комплекс, общая
идеология дружбы народов, единая инфраструктура, социальная
политика, равенство всех перед
законом и, что называется, перед
главными нашими ценностями.
Это и давало то, что обеспечивало такую устойчивость. А теперь,
как предлагают Жириновский, Навальный, давайте опять губернии.
Каким образом можно в губернию
загнать сегодня Татарстан, Башкирию, например? Если кто считает, что завтра можно прийти и нарисовать такой образ, послезавтра он будет воевать. Это просто
глупость, провокация!
Пресс-служба ЦК КПРФ.

Акции памяти и пикеты протеста
Несмотря на дождь и снег и сильный ветер в прошлую пятницу в Белгороде состоялась акция памяти защитникам Советской власти и Конституции РСФСР в трагические дни
3-4 октября 1993 года. Она прошла в
виде пикетов в центре города, организованных коммунистами и их сторонниками, представителями общественного движения «Русский лад» и
комсомольцами.
УЧАСТНИКИ пикетов держали в руках
лозунги и плакаты, на которых было написано: «Вечная память павшим героям!»,
«Не забудем! Не простим!», «Нет прощения палачу Ельцину!» и «Слава защитникам
Дома Советов!», «Вчера – Верховный Совет, сегодня – РАН!».
Во время проведения мероприятий
пикетчики раздавали горожанам информационный спецбюллетень «20 лет после
расстрела», подготовленный комитетом
Белгородского
городского
отделения
КПРФ, а также газеты «Правда» и «Слово
коммуниста».
В пикетах приняли участие депутаты Совета депутатов города Белгорода
А. П. Зорин и Я. Н Сидоров, знающие
о событиях 1993 годя не понаслышке.
Они рассказывали молодым белгород-

Истоки наших бед –
в октябре 1993 года

цам о кровавой бойне, которая была устроена в центре Москвы по приказу Ельцина,
совершившего в стране государственный
переворот и узурпировавшего в своих руках власть. На виду у всего мира из танков
расстреливали парламент России – Верховный Совет РСФСР, законно избранный
народом. И вывод депутатов-коммунистов
горсовета Белгорода из всего сказанного звучал, как приговор: с тех дней пошёл
отсчёт всем бедам в современной России.
Именно с тех пор некогда процветающее,
экономически развитое государство, доставшееся в одночасье разного рода «прихватизаторам» и псевдореформаторам,
начало год от года, месяц от месяца и день
ото дня деградировать, превратившись к
нынешнему времени в сырьевой придаток
индустриально развитых стран Запада.
Акции памяти и пикеты, прошли с 3 по 6
октября и в других городах и сельских населённых пунктах Белгородчины.
Наряду с уличными мероприятиями в
эти первооктябрьские дни коммунисты
области провели открытые партийные
собрания, на которых анализировались
события двадцатилетней давности, давалась оценка экономической и социальнополитической обстановке в России в настоящее время.
Я. Сидоров,
секретарь комитета БРО КПРФ.
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«Не забудем! Не простим!»
«1993. Осень»

Фильм о чёрном октябре 1993 года
Уникальные кадры видеохроники
тех событий, неизвестные документы,
интервью политиков и общественных
деятелей, защитников Дома Советов,
современное
прозрение-покаяние
лиц, причастных к государственному
перевороту 21 сентября – 4 октября
1993 года составляют основу фильма
«1993. Осень».
Фильм обращён к нынешнему поколению двадцатилетних юношей и девушек, открывая для них трагическую страницу современной истории России, во
многом малоизвестную.
И наряду с осмыслением тайных и

Новости кино
явных пружин, приведших к кровопролитию в центре Москвы осенью 1993 года,
позволяет по-новому взглянуть на современные проблемы в России времён Путина, торжества олигархических кланов и
транснационального капитала.
«1993. Осень» – это новая работа известного
режиссера-документалиста
В.Г. Тихонова, автора «Русской тайны»,
выпущенная в свет совместно с творческим коллективом КПРФ.ТВ.
Это посильный вклад в увековечение
памяти героев трагического Октября 1993
года и обращение к нынешней молодёжи,
вынужденной жить по «танковой» Конституции, двадцатилетие которой натужно и
пышно пытаются отпраздновать современные наследники Ельцина и лжедемократов той поры.

Напомним, что 29 сентября текущего года в сети Интернет был размещён
документальный фильм творческим
коллективом КПРФ.ТВ «1993. Осень».
Картина посвящена 20-летию трагических событий, произошедших в Москве
в 1993 году. Фильм всё более набирает
популярность. Ежедневно около десяти тысяч пользователей сети Интернет
обращаются к нему в поисках ответа на
вопросы о сути произошедшего 20 лет
назад. И вот стало известно, что за минувшую неделю более 50000 граждан
просмотрели его.
Отзывы зрителей однозначно свидетельствуют о том, что картина вызвала
большой интерес, и никого не оставляет равнодушным. Публикуем наиболее
характерные высказывания интернетпользователей.

Скорбь

Защитникам Белого дома
в октябре 1993 года посвящается

Президент подписал свой указ,
Для ворья стал он просто находкой,
Нечестивцы велели стрелять
			
прямо в нас,
Бить из танков прямою наводкой.
Мы скорбим о погибших не зря,
Содрогаясь при мыслях о дулах,
Не забыть страшных дней октября,
Всем, в ком совесть ещё не уснула.
Сотни раненых, трупов, калек...
Разве это работа не банды!
Поддержали бандитов навек
Сорок два подлеца-подписанта.
Как куражились те господа.
(Не нашлось против лома приёма.)

Пресс-служба КПРФ.

Отзывы о фильме
«1993.Осень»
«Страшное дело было. Русские убивали
русских в столице собственной Родины. В
любом случае, если не людской суд, то есть
суд Божий. Вот там всем и взвесят по поступкам и делам».
Пользователь ALGOR73.

нужна только власть! Ради этого поставил Такую страну на колени. Больно смотреть. Мы
всё это пережили. А тот, кто в этом был виноват, ушёл, не покаявшись за им содеянное.
Как можно его имя увековечить?!»
Марина Евгеньевна.

«Можно было бы и мирно всё решить. Без
жертв».
Пользователь Linkman.

«Ему гореть в аду за всё то, что он сделал
с Россией. Нет ему прощения».
Евгений.

«Расстрел парламента – это преступление!!! Нарушение Конституции!!! А виновник
не понёс никакого наказания за это!!! Ему

«Я думаю, что Ельцина надо и посмертно
судить, чтоб его семейство вернулось на родину, лишилось всех постпрезидентских при-

В преддверии годовщины «чёрного октября» в редакцию пришли одновременно
два письма. Одно из них посвящено событиям, связанным с расстрелом парламента России – Верховного Совета РСФСР, а другое представляет собой призыв
жить по правде, по закону, чтобы всем в государстве было хорошо. Как нам, кстати, этого сейчас не хватает!

Но не смыть им уже никогда
Кровь защитников Белого дома.
Суд истории неотвратим.
Сколько лет бы ни кануло в Лету,
Мы всё помним здесь, и не простим
«Демокрадам» трагедию эту!
А. БЫВШЕВ,
пос. Кромы Орловской области.
Примечание ред. «Письмо сорока
двух» – публичное обращение группы
известных литераторов к Правительству
и Президенту Российской Федерации
Б. Н. Ельцину с одобрением расстрела
Белого дома и требованием закрытия
патриотических СМИ.

Слово о законе
Идти против жизни совсем не резон,
Поэтому нужен разумный закон.
Закон, где написано: «Все мы равны –
Рабочий, колхозник, учёный страны!»
Закон, по которому трудятся все,
Чтобы досуг позволялся для всех,
Чтобы учились все те, кто желает.
Кто ведь, по правде, закон уважает?
Трудится кто, тот ведь многое знает,
Он и богатство страны умножает.
Править страною такие должны.
Лодыри, воры нам всем не нужны!
Радость в стране, если нет безработных!
У детства и старости – жизнь беззаботна.

вилегий и на своей шкуре почувствовало, что
их муж, папа, дедушка сотворил со страной.
Но для этого Ельцина надо официально признать преступником».
Warmer.
«Исходя из фактов предательства Ельциным своего народа, трудно понять, почему же
многие глупцы идут за Путиным, ведь он чуть
ли не иконизировал Ельцина, хотя по логике,
его под арест надо было отдавать».
Пользователь Pokotful.
Отличный фильм... нужно, чтобы его просмотрело как можно большее число зрителей
и у нас, и за рубежом (перевести его на английский и бесплатно предложить на ТВ- студии различных государств, прежде всего таких, как КНР, КНДР, Вьетнам, Куба, Венесуэла,
Боливия, Сирия и Египет…
Yury Rudyak.

Прав нет у тебя, если ты не обязан,
И долгом с Отечеством нашим
			
не связан.
А тех, кто на общее вдруг соблазнился,
И «хапать» себе хорошо научился –
Закон их обязан сурово карать.
И то, что народ накопил – охранять.
Любому, кто думает слово сказать,
Закон наш обязан гарантию дать.
Народ наш сумеет и сам разобраться –
Послушать кого, а над кем посмеяться.
Нельзя нам насилие, зло допускать –
Закон наш обязан на страже стоять.
Я верю в людей, а ты веруешь в Бога –
Нам это закон гарантирует строго!
Всё кажется просто,
		
но в жизни сложней...
И жизнью ты будешь гордиться своей,
Когда свою совесть, мораль и идеи
Сверяешь с Законом и жизнью людей!
А. ИЛЬИН.
г. Алексеевка.
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Из истории Прохоровской районной парторганизации ВКП(б)
В тридцатом номере нашей газеты за текущий год была
опубликована первая часть очерка под названием «Им
партбилет воспламенял сердца», в котором рассказывалось об истории Прохоровской районной парторганизации
ВКП(б) в предвоенное время и в июне-июле 1941 года. Во
второй части очерка – продолжение рассказа о делах коммунистов – в августе того же первого военного года. Сотрудники редакции надеются, что публикация этого материала вызовет желание у свидетелей тех времён из других
районов нашей области поделиться своими воспоминаниями. Дополнительные сведения могли бы пополнить историю героических дел коммунистов Белгородчины в годы
Великой Отечественной войны.

Тревожный август
Статья под названием «Трудящиеся предлагают создать фонд
обороны» была опубликована в газете «Правда» 29 июля 1941 года.
Её обсуждали во всех трудовых
коллективах страны. Обсуждали и в
Прохоровском районе.
На заседании бюро РК ВКП(б) с
докладом выступил второй секретарь райкома партии Сергей Георгиевич Ненашев. В итоге было вынесено постановление о необходимости разъяснить населению, для
чего создаётся этот фонд. Людей
убеждали, что в фонд необходимо
вносить деньги, отчислять часть заработка, что нужно досрочно оплачивать облигации и тому подобное.
Отдел пропаганды и агитации,
во главе с К. А. Ждановым, обязан
был взять это ответственное дело
под свой особый контроль, что и
было незамедлительно сделано.
А на полях района в это время началась активная уборка ржи
и пшеницы. Зерновые в 1941 году
уродились на славу. Созревший
хлеб убирали в основном комбайнами «Коммунар». Хлеборобы спешили убрать хлеб. Комбайнеры и
их помощники, работая день и ночь
без отдыха, выкладываясь из последних сил, выполняли за смену
по две, а то и более норм. Они понимали – их труд очень поможет воюющей с немцами Красной Армии.
Но даже такие темпы жатвы не
очень устраивали районное руководство. Первый секретарь Прохоровского РК ВКП(б) Пётр Тимофеевич Волчков, выслушав доклады
директоров МТС, остался крайне
недоволен работой Прохоровской
машинно-тракторной станции и
особенно её руководителем Константином Михайловичем Котиком. В МТС работали с большим
отставанием от намеченного графика. Всего на 18 процентов был
выполнен план по хлебозаготовкам
в колхозе «Ильичёвец», а в колхозе
«Красный партизан» – вообще на 13
процентов.
Неутешительными в то тревожное время были и отчёты секретарей партийных организаций о состоянии партийно-массовой работы на жатве, особенно во время хлебозаготовок по Сагайдаченскому,
Праворотскому и Журавскому сельсоветам. В решении бюро именно
по этому вопросу было записано:
«Придавая исключительно важное
значение сдаче зерна государству,
бюро требует от секретарей парторганизаций закончить выполнение хлебозаготовок по Журавскому
и Сагайдаченскому сельсоветам к
25 августа, а по Праворотскому – к
10 сентября».
Немедленно было принято решение мобилизовать на уборку урожая всё работоспособное население района. Вязать снопы, скирдовать солому надо было даже ночью.
При этом по улицам сёл пустили
патрули, в задачу которых входило выявление случаев нарушения
светомаскировки. В колхозы вышеназванных сельсоветов решили
послать представителей районного
партийного актива во главе с членами бюро.
(Продолжение.
Начало в № 30(920).

нов. Иван Захарович Кунин – член
бюро – доложил об очередной отправке на фронт мобилизованных
прохоровцев.
Необходимо пояснить читателям, что подобные неофициальные заседания бюро райкома
партии проводились практически
каждый вечер. Работники районного партаппарата практически не
высыпались.
Время стояло напряжённое
и непредсказуемое. Немцы разбрасывали с самолётов листовки, предупреждая население, что
беспощадно будут расправляться

среди бойцов политико-воспитательная работа: проведено всего
три-четыре беседы, соответствующие военному времени. Лучше
других выглядел член бюро райкома партии Сергей Софронович Абакумов.
Следующие недостатки. У комиссара истребительного батальона не имелось плана партийно-массовой работы, в подразделениях не
выпускались стенные газеты и не
были составлены договоры социалистического соревнования. Командный состав к военным занятиям был подготовлен крайне слабо.

Им партбилет
воспламенял сердца
На том же заседании
бюро выступил заведующий военным отделом
райкома партии Дмитрий
Фёдорович Булавин. После выступления секретарей Литвякова и Кононенко
он сообщил собравшимся
о ходе учёбы народного
ополчения по Прелестненскому и Радьковскому
сельским Советам. Тогда
же было принято решение
следующего содержания:
«Усилить разъяснительную
работу среди трудящихся,
увеличить число народного
ополчения из числа лучших,
проверенных товарищей,
организовать в каждом
колхозе, совхозе, на предприятии и в учреждении
боевые подразделения из
народного ополчения для
прохождения военной подготовки».
Тут же были затронуты
вопросы подготовки скота
к предстоящей зимовке и
хода весеннего сева, и рассмотрено много других вопросов…
Это заседание бюро длилось
очень долго. Было далеко за полночь, вот-вот петухи прокукарекают,
а прохоровские коммунисты не расходились, обсуждая насущные дела
и проблемы.
В ту ночь члену бюро, уполномоченному по заготовкам в районе Фёдору Трофимовичу Катунину
дали поручение организовать погрузку зерна в специальные вагоны,
которые должны были подогнать на
станцию Прохоровка утром. Сбор
по отчёту за проделанную работу
решили провести в райкоме партии
в этот же день, в 11 часов вечера.
В Правороти были спешно созданы молодёжные звенья по вывозке убранного хлеба и бригады по
обслуживанию сложных молотилок.
В помощь им в поле добровольно решили выйти даже старики: и
мужчины, и женщины. Первые на
косьбу, вторые – на вязание снопов.
Разговор с ними провёл второй секретарь Прохоровского РК ВКП(б)
Сергей Георгиевич Ненашев.
За час до полуночи собрались
коммунисты на заседание, как и
наметили раньше. Отчитывался
за проделанную работу председатель Прохоровского райисполкома
Николай Иванович Панченко. Он
рассказал присутствующим, что
в Призначном хлеб молотят днём
и ночью, а в тёмное время суток
проводится скирдование соломы.
Фёдор Трофимович Катунин отрапортовал об отправке по нужному
адресу загруженных зерном ваго-

с коммунистами и теми, кто им
сочувствует. Но, несмотря на эти
угрозы, люди открыто несли в райком заявления о приёме их в ряды
ВКП(б). И просьбы многих были
удовлетворены.
12 августа. Снова проходит заседание бюро райкома партии.
Разбирается вопрос первостепенной важности – о работе истребительного батальона. Заслушиваются доклады начальника райотдела
НКВД Ивана Фёдоровича Сердюкова, Кузьмы Ильича Максимова,
райуполминзага Фёдора Трофимовича Катунина. В роли содокладчика – зав. военным отделом РК ВКП
(б) Дмитрий Фёдорович Булавин.
Бюро посчитало, что в работе истребительного батальона имеется
ряд существенных недостатков: не
полностью укомплектован бойцами
и командно-политическим составом. Из планируемых ста пятидесяти бойцов премудрости военной
науки постигали только восемьдесят пять человек. Программа по
обучению бойцов, рассчитанная
на 100 часов, до 15 августа, на 11
число этого месяца была выполнена только наполовину. Мало того,
военные занятия посещали 70-80
процентов из всех числившихся
человек. Даже командно-политический состав – Бондаренко, Скибин,
Тяжлов – игнорировали занятия.
Практиковалось некое панибратство, в результате чего понижалась
роль командира и, безусловно, расшатывалась дисциплина.
Недостаточно была поставлена

Вы можете себе представить, уважаемые читатели, идёт война, немецкие
войска уже на подходе к населённым пунктам района,
казалось бы, все должны
быть предельно сосредоточенными и профессионально подготовленными к
встрече врага, а тут происходит такое…Не все осознавали реальность создавшегося положения. Надеялись
на русское «авось» или на
что-то иное?..
На этом заседании бюро
Дмитрию Фёдоровичу Булавину, Ивану Фёдоровичу
Сердюкову, Фёдору Трофимовичу Катунину и Кузьме
Ильичу Максимову поручили до 15 августа полностью
укомплектовать
истребительный батальон бойцами
и командно-политическим
составом. А Максимова и
Катунина обязали проводить занятия три раза в неделю по три часа в день. В
выходные дни было предписано проводить тактические
занятия в поле. Явка бойцов должна
была быть стопроцентной. Тому же
Катунину вменили в обязанность
выпуск стенгазеты, с непременной
отметкой положительных и отрицательных сторон качества подготовки бойцов, рекомендовали усилить
контроль за хранением оружия.
В это же самое заседание от
обязанностей политрука, в связи с
серьёзной болезнью, был освобождён Полехин, вместо него утвердили А. Ф. Душина.
Проходит ещё некоторое время
и на бюро РК ВКП(б), состоявшемся
22 августа, теперь говорится о том,
что очень неудовлетворительно
идёт ход организации и учёбы народного ополчения на территориях
Прелестненского и Радьковского
сельских Советов. Секретари первичных партийных организаций
Литвяков и Кононенко, оказывается, недостаточно хорошо провели
партийно-массовую разъяснительную работу среди населения, не
довели до глубокого сознания прелестненцев и радьковцев смысл
речи И. В. Сталина, произнесённой
3 июля, о создании могучего народного ополчения. Из-за этого в
народное ополчение подали заявление всего пятьдесят три прелестненца и пятьдесят шесть радьковцев. А это было очень мало.
Вышеназванные
секретари
первичек не организовали и военного обучения ополченцев в Радьковке. Там, например, проведено
всего три занятия, а в Прелестном
– одно… Бюро обязало Дмитрия

Фёдоровича Булавина, Ивана Митрофановича Каширина и районный
совет ОСО оказать помощь данным
первичкам – просить в военном
отделе обкома партии уставы, наставления и учебные винтовки, и,
конечно же, подобрать надёжный
командно-политический состав.
На данном заседании бюро
констатировался факт замедления
роста партийных рядов: с 1 января
по 20 августа коммунистами стали всего двадцать два человека, а
кандидатами – одиннадцать. Из ста
сорока трёх кандидатов просроченный кандидатский стаж был у
ста пяти человек. И ещё: Из сорока
пяти партийных организаций района двадцать пять не приняли в свои
ряды ни одного человека. Напрашивался вопрос: «Почему?..».
В это время Прохоровский военкомат призывал в Красную Армию десятки годных к службе и
сильных духом парней и мужчин.
Члены партии по-прежнему шли к
районному военному комиссару,
не ожидая официальных повесток
о призыве на войну. Они покидали
родные дома и поля с ещё не полностью убранными хлебами, с ещё не
выкопанной сахарной свёклой.
П. Т. Волчков нервничал, вновь
и вновь мобилизуя на уборку выращенного урожая всё население
района – от мала до велика. В данном вопросе ему всячески пытался
препятствовать директор Прохоровской МТС Константин Михайлович Котик: не стоит, мол, тревожить
дряхлое население района, – должны, дескать, прийти комбайны из
Украины и всё само собой образуется. И чего спешить, ведь бывали
раньше годы, когда хлеб и в октябре
убирали.
Пришлось этому Котику объяснить, что не то нынче положение;
что может случиться так – не даст
немец урожай собрать и будет с наслаждением кормиться нашим хлебом; и что рожь-то от спелости уже
осыпаться начала…
Старики же не роптали из-за их
мобилизации на сельхозработы. С
понятием, оказывается, были!
Сахарная свёкла, как определили специалисты, выросла неплохой. По всем меркам, её урожай намного превышал прошлогодний. На
заседании бюро райкома партии от
27 августа было принято решение
быстрее убрать его и вывезти на
пока ещё действующие сахарные
заводы. Выполненная задача должна была явиться ценным вкладом в
общее дело обороны страны.
Наметили сроки завершения
копки сладкого корня – 10 октября.
Секретарям партийных организаций рекомендовалось срочно провести совещания по данному вопросу с бригадирами и звеньевыми.
На этом же заседании бюро
сурово наказало заведующего военным отделом райкома партии
Дмитрия Фёдоровича Булавина.
Накануне ему было дано задание
выехать в колхоз «Ильичёвец» Думнянского сельского Совета и организовать там воскресник по организации хлебосдачи государству.
А он 23 августа уехал из Прохоровки... домой, в Беленихинский район, и только 25 августа, как ни в чём
не бывало, вернулся на работу. Задание первого секретаря РК ВКП(б)
Дмитрий Фёдорович не выполнил
и, плюс к этому, совершил прогул.
Бюро райкома партии постановило:
«За совершённый прогул Булавина
исключить из членов партии, а за
невыполнение партийного поручения, то есть за нарушение Указа
Президиума Верховного Совета
СССР от 26 июня 1940 года, передать материалы в народный суд для
привлечения его к судебной ответственности. Естественно, Булавин
был освобождён от работы в райкоме. Его место занял инструктор
отдела кадров Иван Порфирьевич
Бабенко.
И. ПОДБЕЛЬЦЕВ.
(Продолжение следует).
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НЕ ТАК давно молодые коммунисты и комсомольцы Белгорода во второй раз в этом
году провели пикетирование
магазина «Охота» под лозунгами «Магазины смерти – из
центра города!» В апреле текущего года из магазина «Охота»,
в результате разбойного на него
нападения, было похищено огнестрельное оружие, которым
убийца
расстрелял
мирных
граждан, включая детей, прямо
в центре города.
Секретари Белгородских городских комитетов КПРФ и ЛКСМ
Дмитрий Шевцов и Александр
Тихонов во время проведения пикета собирали подписи за закрытие магазина «Охота», в котором
совсем недавно вновь возобновилась торговля оружием. А этот
магазин, как известно, находится
рядом с девятой гимназией, возле
которой – новый Дом быта. Неподалёку от «Охоты» расположены и
другие социально значимые объекты: напротив – через сквер и
дорогу – универмаг «Белгород» и
несколько других торговых точек.
Напомним, что Белгородский
областной штаб протестных дей-

слово коммуниста
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Оружейные магазины –
из центра города!

ствий под руководством Я. Н.
Сидорова сразу же после случившейся в апреле трагедии выступил с предложением проведения
пикетов против торговли оружием

в центре города Белгорода.
Идея
проведения
пикетов
была поддержана Белгородскими
городскими комитетами КПРФ и
ЛКСМ. И вслед за этим инициатив-

Как дожить в своём доме
пожилому человеку?
К нам в редакцию пришло письмо. Его автор – жительница города Валуйки,
человек преклонного возраста, повидавшая на своём пути и войну, и голод, и
холод, и радости семейной жизни, и горести потерь, и многое другое. Однако
то, что испытывает она сейчас, иначе как тяжёлым нравственным испытанием
не назовёшь. Муки человека, преданного собственным ребёнком, родной дочерью, трудно понять всем тем, кто не сталкивался с подобной несправедливостью сам. Впрочем, читайте, уважаемые читатели, присланный к нам материал,
и делайте свои выводы. По этическим соображениям мы изменили фамилии
участников этой неприглядной истории, но, надеемся, что это нисколько не снижает значимость поставленной в нём проблемы.
«Я, Поликарпова Евдокия Федоровна, мне
86 лет, ветеран войны и труда. Родила пятерых
детей. С мужем мы прожили недолго, он умер.
Детей я поднимала сама, как могла. Было очень
трудно в те послевоенные годы: голод, холод,
разруха. Работала в колхозе за трудодни день и
ночь, чтобы не дать умереть детям и себе от голода и холода.
Дети выросли: дочки вышли замуж, сыновья
поженились. Живут в разных городах Белгородской области. И тогда я вышла замуж во второй
раз, за Поликарпова Андрея Леонтьевича – участника войны.
Прожили мы с ним душа в душу более десяти
лет. Перед смертью он сделал дарственную мне
на свой дом, чтобы я доживала свой век спокойно.
А после его ухода из жизни я загрустила, стала часто болеть. Всё-таки возраст, да и пережитое давало о себе знать.
Начала всё чаще задумываться над тем, кто
же может мне стать надёжной опорой: одной
оставаться, без присмотра, было уже невмоготу.
Обратила взор на младшую дочь Валентину. В
замужестве она значилась теперь как Валентина
Ивановна Черноусова, 1963 года рождения. Завещала я ей дом, в котором жила, и приусадебный
участок.
Но радость моя от того, что я осталась под
присмотром, оказалась преждевременной. Не
прошло и полгода после оформления завещания, как дочь мошенническим способом сделала
дарственную на мой дом. В дарственной не было
указано, что я смогу дожить в подаренном доме,
что дочь будет ухаживать за мной постоянно. Об

этом было сказано при оформлении бумаг только
на словах.
Прошло пять лет после заключения проклятой
дарственной. Иначе и не скажешь. И дочь перестала даже навещать меня. Она забыла о том, как
я помогала ей поднимать её детей, моих внуков,
да и про дочернюю обязанность свою забыла.
Я как жила, так и живу в городе Валуйки, а
дочь Валентина – в посёлке Вейделевка.
Бывает, что разболеюсь, звоню ей, прошу о
помощи, а она не откликается, не приезжает. И
тогда за мной начинают уход чужие люди, живущие по соседству. И так уже длится не один год.
Спасибо им, соседям, за всё то, что они делают!
Спасибо и врачам , приезжающим ко мне по первому вызову!
Можно было бы опереться на внучку, дочь Валентины. Она, как и я, живёт в Валуйках, но она
тоже как-то быстро забыла о всём том хорошем,
что я сделала для неё в своё время. Я и к ней обращалась за помощью. А она, зная, что я болею,
ни разу не навестила меня. Очень обидно от того,
что так получается в жизни. Я ведь в своё время
помогала растить её. А когда она училась в медучилище, то постоянно жила у меня. Находилась на
всём готовом. Не надо было заботиться ей ни о
плате за жильё, ни о пропитании.
После учёбы она устроилась на работу, вышла
замуж и осталась жить в Валуйках. Живёт с мужем
в отдельном жилье, а я ей теперь не нужна.
Мне уже 86 лет, как я уже говорила в начале
своего письма, за мной нужен уход, а его нет со
стороны самых близких мне родственников.
Как-то раз я позвонила дочке и сказала ей,

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!					

Пикет
ная группа из коммунистов и комсомольцев под руководством Я. Н.
Сидорова весной нынешнего года
провела своё первое пикетирование магазина «Охота».
Потом было составлено обращение в Белгородскую областную
Думу, в котором подчёркивалась
необходимость ужесточения контроля за торговлей оружием в областном центре. Помимо этого,
коммунисты и комсомольцы требовали от областной и городской
власти решить вопрос с переносом оружейных магазинов из центра города. В пакет их требований
также входили: проверка работы
служб надзора за лицами, вернувшимися из мест лишения свободы, и разработка программы,
направленной на социализацию и
адаптацию бывших заключённых к
жизни на гражданке.
По результатам обращения в
Белгородскую Облдуму был получен ответ, в котором отмечалось,
что законодательная и исполнительная ветви власти с пониманием
относятся к тревогам граждан региона и обеспокоены безопасностью
жителей не менее подписантов.
Своим нынешним пикетом молодые коммунисты и комсомоль-

На тему морали
что если не хочешь за мной ухаживать, пиши отказную от подаренного дома и земли. Она мне ответила, что в дарственной нотариус не прописал,
что она должна меня «докормить».
Старшая дочь, Рая, живёт в городе Белгороде. Приехала и забрала меня к себе жить. Спасибо ей за это. Но не люблю я больших городов, в
них мне плохо. Я пожила два месяца у Раи и вернулась домой, в свой дом.
А в это время младшая дочь, то есть Черноусова Валентина Ивановна, сменила замок
во входной двери. А мне ответила, что я уже
в доме не хозяйка, что дом она собирается
продавать, и никакие ключи отдавать не собирается.
Что мне оставалось делать в этом случае?
Жить у соседей? Проситься к кому-то другому на
квартиру, имея свой дом? Я поступила иначе. Сорвала замок и вошла в свой дом.
Позвонила младшей дочери, попросила её
приехать и прописать меня в своём доме. Она
сказала мне, что делать этого не будет, и , в свою
очередь, предложила мне убраться из дома подоброму. И пригрозила, что если я этого не сделаю добровольно, то покупатели дома выселят
меня в принудительном порядке сами, с помощью участкового.
Так я живу уже три месяца: без прописки и в
страхе быть выброшенной из своего дома в любой момент.
Младшая дочь постоянно звонит мне и угрожает. Я плачу день и ночь, и не могу понять, чем
же плохим я заслужила себе такую долю. Не могу
понять, за что родная дочь сделала меня бомжем? И неужели по нашим законам нельзя защитить человека, которого родная дочь заставила
подписать на неё дарственную на дом и на приусадебный участок?
Когда-то я защищала Родину от врагов, а теперь, когда стала старой и беспомощной, сама
стала беззащитной и нуждаюсь в защите со стороны государственных органов страны.
Адвокат, выслушав мой рассказ, сказал, что
суд я не выиграю. Прокурор после моих объяснений сказал, что вам с дочкой самим надо полюбовно решить проблему. А как я решу полюбовно
проблему, когда дочка даже разговаривать со
мною не хочет?
Люди добрые, если вы ещё остались в России, пожалуйста, помогите мне. Подскажите,
как спокойно дожить остаток своей жизни в
своём доме?
Мой номер телефона 8-929-005-36-90.
С уважением,
Е. Ф. Поликарпова».

цы решили ещё раз подчеркнуть
твёрдую позицию по поводу переноса «Охоты» и прочих оружейных
магазинов в другие места. Они
считают, и в этом их поддерживают многие горожане, что там, где
пролита кровь в результате убийства ни в чём не повинных людей,
владельцы магазина не должны
наживаться на торговле оружием.
Да и другим оружейным магазинам не следует располагаться в
местах скопления огромных масс
людей.
Представители КПРФ и ЛКСМ
считают, что обеспечение настоящей безопасности граждан
должно состоять не в устрашающе-показательных
полицейских
кордонах во время проведения
оппозицией пикетов и митингов и
не в «воздушных» поправках, вносимых в статьи региональных законов. Оно должно заключаться
в реальных практических шагах,
направленных на реализацию социального равенства, формирование нравственно здорового общества и профилактику преступности
среди всех слоёв населения.
М. Беляева,
И. Гаврилин.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Борисовское местное отделение
КПРФ горячо и сердечно поздравляет
с 70-летним юбилеем ветерана партии
Николая Петровича МЕЛУЗОВА.
Желает ему крепкого здоровья,
счастья, семейного благополучия и
успехов в партийной работе.
Ровеньское местное отделение
КПРФ горячо и сердечно поздравляет
с юбилеем
Владимира Петровича КОБЫЛЬНИКА
и Алексея Ивановича ИВАЩЕНКО.
Желает им крепкого здоровья, долголетия и семейного благополучия.

Белгородский городской комитет
КПРФ и городское отделение «Железнодорожное» глубоко скорбят по случаю безвременной кончины ветерана
партии и труда
Александра Петровича ЧЕРНЯЕВА
и выражают соболезнование родным и близким покойного.

Шебекинский райком КПРФ выражает соболезнование члену КПРФ
Николаю Ивановичу Бронникову
в связи с трагической гибелью его дочери и зятя.

Корочанское местное отделение
КПРФ глубоко скорбит в связи со
смертью участника Великой Отечественной войны, члена КПРФ
Козьмы Васильевича ХОХЛОВА,
и выражает соболезнование его
родным и близким.
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