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Уважаемые друзья!
Примите горячее поздравление с вашей

трудовой победой � лучшими показателями
среди всех животноводов Ровеньского рай�
она по итогам 2012 года!

В минувшем году в колхозе "Советская
Россия" произведено 9787 тонн молока.
Это на 1526 тонн больше, чем в 2011 году
и составило 32% всего молока, полученно�
го в нашем районе. Среди доярок района
лучших результатов  так же добились  ра�
ботницы вашего колхоза � Ольга Петровна
Египко и Светлана Михайловна Каменская.
Их показатели составили по 6046 кило�
граммов молока от коровы.

Такие достижения вселяют гордость за
весь колхоз. Ведь они � результат слаженной
работы всего трудового коллектива �  зоотех�
нической и ветеринарной службы, полево�
дов, механизаторов, строителей, обслужи�
вающего персонала МТФ; велика заслуга и

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА КОЛХОЗНИКОВ
руководителей коллективного хозяйства.

Желаем вам новых трудовых свершений,
здоровья, семейного благополучия.

Ровеньский райком КПРФРовеньский райком КПРФРовеньский райком КПРФРовеньский райком КПРФРовеньский райком КПРФ

ДЕЛА И ПЛАНЫДЕЛА И ПЛАНЫДЕЛА И ПЛАНЫДЕЛА И ПЛАНЫДЕЛА И ПЛАНЫ
На первой молочно�товарной ферме колхо�

за "Советская Россия" мы с первым секрета�
рём Ровеньского райкома КПРФ Николаем Лу�
кьяновичем Нитепиным поразились чистоте и
порядку в сараях, где в это зимнее время со�
держится только дойного стада 530 голов.
Сами животные выглядели, как и положено у
добрых хозяев, упитанными и ухоженными.

Уже более 20�и лет руководит фермой Вик�
тор Александрович Хворостян � с того време�
ни, когда предыдущий заведующий, Иван
Алексеевич Сердюк, ушёл на пенсию. При
Иване Алексеевиче хозяйство было на хоро�
шем счету, и правление колхоза подыскивало
ему на смену такого же знающего и беспокой�
ного человека.

Выбор остановился на В.А. Хворостяне не
случайно. Молодой зоотехник, постоянно

стремившийся к расширению своего профес�
сионального кругозора, уже был на примете у
руководителей хозяйства. Виктор Александро�
вич с первых шагов в новой роли стремился не
просто сохранить уровень, достигнутый в пре�
жние годы, но ещё более поднять его. Несколь�
ко лет на ферме шёл отбор животных, внедрял�
ся холодный метод выращивания молодняка,
разрабатывался наиболее эффективный раци�
он кормления, многоразовый раздой коров. В
поисках возможности совершенствования ра�
боты фермы изучались и отбирались наиболее
подходящие рекомендации специалистов,
внедрялся опыт передовиков.

И вот результат � весьма существенное по�
вышение надоев. Ныне он по ферме составля�
ет намного более 5 тысяч килограммов на ко�
рову � результат очень высокий для нашего
района.

Мы спросили у Виктора Александрови�
ча о передовиках. Но он не стал кого�либо
выделять:

� Знаете, все трудятся на совесть.
Но сами доярки назвали лучших тружени�

ков. Так в записной книжке появились фами�
лии доярок: Светлана Васильевна Зарвирова,
Галина Петровна Зубкова, Алла Владимиров�
на Матаёва; телятниц: Валентина Андреевна
Овед, Ольга Фёдоровна Оголь; работников
кормоцеха: Николай Геннадьевич Пронько, Ан�
дрей Владимирович Бондаренко; слесарей:
Виктор Иванович Нудный, Александр Анатоль�
евич Смоляков; скотников: Михаил Викторович
Антошкин, Владимир Викторович Нудный.

Провожая нас, Виктор Александрович поде�
лился мыслью создать на ферме свою парт�
ячейку. Сейчас здесь два члена КПРФ � он сам
и Николай Геннадьевич Пронько. Но есть и
люди, которые хотят вступить в партию.

� В советское время хорошая парторгани�
зация играла немалую роль и в  трудовой, и в
общественной жизни коллектива. Думаю, и се�
годня от неё польза была бы ощутимая. Мы же
работаем не на частника, а в коллективном хо�
зяйстве, которое руководители колхоза и тру�
женики сумели сберечь от "демократических
реформ".

В. БЫЧКОВ, В. БЫЧКОВ, В. БЫЧКОВ, В. БЫЧКОВ, В. БЫЧКОВ, Ровеньский районРовеньский районРовеньский районРовеньский районРовеньский район

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПАМЯТНИКА В.И. ЛЕНИНУ!
Коммунисты и ветераны Грайворона осуждают намере�

ние белгородских властей снести памятник В.И. Ленину с
Соборной площади.

Бюро Райкома  Грайворонского  местного отделения КПРФ,
рассмотрев вопрос  о намерении властей Белгорода перенести
памятник В.И. Ленину с Соборной площади в другое место, за�
являют о категорическом несогласии с этим.

 Почему�то в Курске памятник Ленину стоит  на Красной пло�
щади в центре Курска и никого не раздражает.

Коммунисты, ветераны  Великой Отечественной войны и тру�
да,  "Дети  войны"  Грайворонского района  считают, что перенос
памятника В.И. Ленину не является  актуальным. Жители облас�
ти ждали обещанного мэром С. Баженовым референдума по это�
му вопросу.  Год назад он собирался  провести   референдум по
памятнику  и  "благополучно" забыл. А  ведь была  такая возмож�
ность на губернаторских выборах. Зачем тратить на эту затею с
переносом наши кровные бюджетные деньги,  не лучше ли их от�
дать детям�сиротам  и инвалидам ?

СекретарьСекретарьСекретарьСекретарьСекретарь
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Представители общественности Яковлевского района
требуют оставить памятник В.И. Ленину в Белгороде на его
историческом месте

Господин Боженов! Господа депутаты городского Совета
Белгорода!

К Вам обращаются члены Яковлевского местного отделения
"Коммунистическая партия Российской Федерации", обществен�
ных движений "Дети войны", Всероссийского женского союза
"Надежда России", общественность Яковлевского района. Мы
требуем дать публичный ответ на вопросы: "Кто дал Вам право
решать судьбу памятника В.И. Ленину без общественного обсуж�
дения?"; "Кто из депутатов спросил мнения избирателей?"

Город Белгород � областной центр, а поэтому такие решения
необходимо принимать с учётом мнения жителей области, но его
не спросили даже у жителей города.

Обращаем Ваше внимание на то, что прикрывая Ваше стрем�
ление убрать с площади памятник В.И. Ленину под  благовид�
ным предлогом установки памятника�обелиска в честь присво�
ения Белгороду звания "Город воинской славы", Вы поступаете
лицемерно и кощунственно.  Вы воздаёте память павшим и жи�
вым за свободу государства "на костях" памяти человеку�гению,
В.И. Ленину, который создал это государство.

Нынешняя власть и Вы очернили весь Советский период на�
шей Родины, вот уж воистину "вымажи грязью рядом идущего,

тогда сам будешь казаться чище". Этим Вы оскорбляете всех живших в
Советской стране, делаете всех "Иванами, не помнящими родства".

Но в этом нет ничего удивительного. Просим дать публичный ответ
на вопрос: "Когда Вы были искренни? Когда Вы были самим собой?" И
как Вы смогли отказаться от такого родства? Напомню выдержку из
Вашей биографии: "Здесь в полной мере проявились организаторс�
кие способности Сергея Андреевича, и вскоре молодежь предприятия
избрала его секретарем комитета ВЛКСМ. В 1983 году С.А. Боженов
был выдвинут на работу в горком комсомола, а через год � в обком
ВЛКСМ, где в течение трех лет возглавлял отдел комсомольских орга�
низаций. С 1987 по 1989 год � работа в организационном отделе и от�
деле организационно�партийной и кадровой работы Белгородского
горкома КПСС". При таком взлёте нет сомнения в энергичности и рья�
ном служении делу марксизма�ленинизма. Вы были в руководстве мо�
лодёжной организации Ленинского коммунистического союза. Вы были
членом КПСС и рядом с сердцем носили партбилет с изображением
Владимира Ильича Ленина, Вы проводили в жизнь решения партии
КПСС, а сегодня сносите памятник (от слова память) В.И. Ленину и оха�
иваете тот период, который Вы и создавали. В заключение можно ска�
зать, перефразируя известную поговорку, "Изменивший своим убеж�
дениям единожды, будет изменять всегда", в угоду любой власти.

Подумайте о тех, кто жил в то время, кто с этим государством свя�
зывает свои лучшие годы. Подумайте о себе � не вызывайте на себя
проклятия живущих сегодня и будущих поколений. Помните: "Кто выс�
трелит в прошлое из пистолета, в того будущее выстрелит из пушки".

Мы требуем раз и навсегда забыть вопрос
о сносе памятника В.И. Ленину.

Обращение принято на открытом расширенном пленуме
Яковлевского местного отделения КПРФ.
Доверено подписать:
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9 ФЕВРАЛЯ Горком КПРФ проводит митинг "Против сноса памятника
В.И. Ленину". Приглашаем всех белгородцев, уважающих советское

прошлое, прийти и поддержать протест против планов
белгородской власти снести памятник Ленину с его исторического места.

ВСТАНЕМ НА ЗАЩИТУ
ПАМЯТНИКА ЛЕНИНУ!

Место проведения митинга � Соборная площадь,
напротив памятника В.И. Ленину

Время проведения � 12�00
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ПЛАНИРУЮЩИЙСЯ белгородской властью
снос памятника В.И. Ленину с центральной

площади города стала главной темой обсуждения на
очередном заседании "Гражданского форума". На
форум пригласили и представителей администра�
ции Белгорода, чтобы они смогли разъяснить ситуа�
цию, которая способствует отнюдь не солидариза�
ции общества, а, напротив, ещё большему углубле�
нию раскола. Позицию коммунистов и комсомоль�
цев, участников ГФ, читатели нашей газеты и так хо�
рошо себе представляют. А вот взгляд на прошед�
ший форум молодого независимого журналиста
Владимира Корнева. Перепечатываем его материал
с небольшими сокращениями.

На первом в 2013 году "Гражданском форуме" произош�
ла маленькая революция. Впервые за всю историю засе�
даний ГФ власти потерпели фиаско… Никогда ранее обще�
ственность, собиравшаяся вместе в "Пыж кафе", не была
столь единодушна в желаниях, а власть � так оппозицион�
на к людям в намерениях. Причем аргументы "толпы" ока�
зались не просто весомее аргументов чиновников � на не�
малую долю вопросов из зала руководители города про�
сто не знали ответа. А на вопрос о госзаказе вице�мэр Гар�
машев и вовсе признал, что в документах ошибка, а его
коллеги � нерадивые.

Начало заседания. Это был первый Гражданский форум,
на который не требовалось никаких анонсов и прочей рек�
ламы. Тема оказалась настолько интересна общественно�
сти, что аншлаг был и так обеспечен. Власть представляли
начальник управления информации и массовых коммуни�
каций администрации города Андрей Морозов, а на все
вопросы отвечал руководитель аппарата гор. администра�
ции, вице�мэр Александр Гармашев. С чиновниками при�
шел главный архитектор Белгорода, автор проекта установ�
ки стелы на Соборной площади, начальник управления ар�
хитектуры и градостроительства Белгородской области
Виталий Перцев.

Атмосферу перед форумом накалила перепалка комму�
нистов с националистами � последние вдруг стали поддер�
живать городские власти и теперь даже намереваются про�
вести пикет в поддержку переноса Ленина (что они и сде�
лали � ред. "СК"). Партия "Новая сила" пришла и на Граж�
данский форум в составе двух человек…

Потом слово взял Гармашев. Он начал подробно опи�
сывать всю набившую оскомину историю � мол, стела "Го�
род воинской славы" должна быть на популярном, смот�
рибельном месте; что стела обязательно должна быть где�
то установлена и т.п... Интереснее стало, когда вице�мэр
начал объяснять, почему стеле не место в Парке Победы �
оказывается, если монумент будет рядом с Диорамой, то
два памятника "уже как�то тяжело", ведь сама Диорама уже
памятник. Тогда впервые за заседание раздался смех в
зале. Позже он прозвучит еще не раз � это станет естествен�
ной реакцией на слова чиновника, тогда как вопросы из зала
будут сопровождаться аплодисментами.

В конце выступления Гармашев рассказал, что будут
проводиться соцопросы на тему судьбы памятника Ле�
нину и стелы "Город воинской славы". Коснулся он и
"слов краеведов" � любимой "отмазки" городских влас�
тей в этой теме. Мол,  под памятником Ленину братские
могилы, и вот туда нужно сейчас поставить стелу, чтобы
почтить их память.  Sanchess_city31, сам  относящийся
к  краеведам, которых якобы слушают в мэрии, аж по�
ежился на этих словах.

Первым вопрос задал Сергей Хахалев. Администратор
"Белгород. Это интересно" сразу спросил о госзаказе, в
котором четко и ясно написано, что стела будет на Собор�
ной площади. Гармашев в ответ усомнился в словах Хаха�
лева, сказав, что в формулировке есть "или" � то есть Со�
борная площадь или Парк Победы. С самого первого отве�
та чиновники, во�первых, попали под огонь  вопросов и
замечаний, во�вторых, угодили  в яму, вырытую, по сути,
самими же, когда писали этот госзаказ и начинали разви�
вать тему переноса памятника.

Потом выступил человек, известный в сети как Бог�
дан Хмельницкий. Он рассказал, что большинство бел�
городцев поддерживают перенос памятника Ленину и
вообще, что власти пупсики и молодцы. На это чело�
век из "Сути времени" спросил у Гармашева, как ему
то, что властей поддерживают только нацисты. И сно�
ва смех в зале.

А вот искренние аплодисменты сорвала Татьяна Чер�
ных из "АиФ". Она спросила, не рассматривается ли сей�
час вопрос об эксгумации тел � ведь даже если стелу по�
ставят над братскими могилами, то пляски и парады на
Соборной плошади не закончатся никогда. Гармашев ска�
зал, что вопрос этот не рассматривается.

Самый показательный момент всего форума: комму�

В последнее время мне по состоянию
здоровья трудно выходить из дома. Но я
стараюсь внимательно следить за жизнью
Белгорода и области по средствам мас�
совой информации.

Как и многих других, меня беспокоит
новая кампания власти против памятника
В.И. Ленину на центральной площади Бел�
города.

24 января на заседании Белгородской
областной Думы депутат Валерий Алексе�
евич Шевляков зачитал заявление фрак�
ции КПРФ, выражающее решительный
протест против попыток администрации
Белгорода перенести стоящий на Собор�
ной площади памятник В.И. Ленину, кото�

ПРИСЛУШАТЬСЯ К МНЕНИЮ НАРОДА

В ходе наступления на памятник В.И. Ленину, белгородс�
кая власть доказала, что она  хозяин своему слову: захотела
� дала, захотела � взяла назад и делает вид, будто таких обе�
щаний вовсе и не было.

Несколько месяцев назад в официальном документе, по�
лученном депутатом облдумы,  говорилось, что "…вопрос о
месте установки стелы мэр г. Белгорода С.А. Боженов пред�
ложил вынести на общегородской референдум". И где же
этот референдум?

Хотя случай, как отмечали авторы писем в "СК", был очень
благоприятный: на выборах губернатора. Это не потребовало
бы почти никаких расходов � только отпечатать ещё один бюл�

ЕЩЁ ОДИН ОБМАН
ВЛАСТИ

Роль выразителя общественного мне�
ния в поддержку плана установки стелы
"Город воинской славы" на месте памят�
ника В.И. Ленину на площади Революции
(Соборной), по идее С.А. Боженова, дол�
жны сыграть Советы территорий и дру�
гие общественные организации. Как ре�
ализуется эта идея, я увидел, став учас�
тником  прошедшего 29 января собрания
Совета территории №2.

В повестке дня было пять вопросов.
Третvq � о месте установки стелы "Город
воинской славы". Выступил председатель
Горсовета г. Егоров, известный как один
из наиболее рьяных сторонников плана
установки стелы с целью  убрать с площа�
ди памятник В.И. Ленину. Он и в этот раз
всячески отстаивал этот вариант.

КАК ВЛАСТИ СОЗДАЮТ «ОБЩЕСТВЕННОЕ
МНЕНИЕ» В СВОЮ ПОДДЕРЖКУ

Развернувшаяся борьба вокруг памятника В.И. Ленину на площади Революции
(Соборной) Белгорода предельно отчётливо выявила многие моменты, о которых
прежде только предполагали.

Например, безудержная лживость власти. Уже не коммунисты и комсомольцы,
которых всегда в ответ попрекали стремлением нажить политический капитал, а
независимые журналисты, которым этот политический капитал, как говорится, сто
лет не нужен, снова и снова разоблачают  измышления власти, призванные при�
дать хоть какой�то флёр моральности геростратовским планам.

А вот совсем свежий пример. У кого планы г. Боженова нашли горячую поддер�
жку? Кто несколько дней назад продемонстрировал свою полную солидарность с
его намерением убрать памятник В.И. Ленину? Ультраправые националисты, ко�
торых журналисты именуют "нацистами". И, видимо, не без оснований. Во всяком
случае,  флаг, под которым они пришли к памятнику, чтобы выразить поддержку
планов мэра, � копия нацистского флага, только вместо свастики � топор.

Вот уж поистине: скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты.
Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.

СКАЖИ, КТО ТВОЙ ДРУГ…

рый относится к объектам культурного
наследия.

Удивила реакция представителя "Еди�
ной России" депутата Юрия Ивановича
Селивёрстова. Я его хорошо помню, еще
совсем молодым, по технологическому
институту. Очень активный был комсомо�
лец. Позже стал таким же активным ком�
мунистом. А тут вдруг сказал, что, хотя
заявление фракции КПРФ отражает мне�
ние части населения, подобные заявле�
ния не должны обсуждать на сессии Думы.
Как же так, вопрос, который волнует столь
многих людей, не должен обсуждаться
законодателями? Удивило и то, что дру�
гие депутаты промолчали: то ли страх за

своё место их удержал, то ли они с «наро�
дом, который безмолвствует».

Председатель областной Думы Иван
Николаевич Кулабухов, подводя черту под
этим вопросом, заметил, что надо прислу�
шаться к мнению горожан.

Полностью с ним согласна. И пусть его
услышат все, в том числе и те, кто будет
решать этот вопрос. Но поскольку дело
идёт о главном в области памятнике В.И.
Ленину, определяя его судьбу, нужно при�
слушаться к мнению жителей не только
Белгорода, но и всей Белгородчины.

Д.Ф. БАШВИНОВА,Д.Ф. БАШВИНОВА,Д.Ф. БАШВИНОВА,Д.Ф. БАШВИНОВА,Д.Ф. БАШВИНОВА,
Заслуженный работникЗаслуженный работникЗаслуженный работникЗаслуженный работникЗаслуженный работник

культуры Россиикультуры Россиикультуры Россиикультуры Россиикультуры России

летень.  Но, видимо, власть посчитала совмещение такого ре�
ферендума с выборами крайне неудобным для губернатора  �
ведь ему тогда во время предвыборной кампании наверняка
пришлось бы сделать то, чего Евгений Степанович всячески
избегает вот уже три года: прямо и определённо выразить свою
позицию по вопросу о памятнике. А кто знает, как бы отреаги�
ровали избиратели, поддержи он планы мэра.

   Теперь С.А. Боженов "забыл" о референдуме и ведёт речь о
том, что нужно "посоветоваться с людьми на заседаниях Сове�
тов территорий, в общественных организациях, трудовых кол�
лективах" (belnovosti.ru, 14.01.13). А это далеко не  то же, что
референдум. Если у кого и были иллюзии насчёт независимос�
ти этих и им подобных организаций, то после истории с "едино�
душным" вступлением всего и всех в приснопамятный путинс�
кий ОНФ их не могло остаться.

В. ПОЛЯКОВВ. ПОЛЯКОВВ. ПОЛЯКОВВ. ПОЛЯКОВВ. ПОЛЯКОВ

Правда, с аргументами у него было
жидковато, поэтому он стал рассуждать
о "тысячелетней истории города". На мой
вопрос: "При чём тут тысячелетняя исто�
рия, когда сам мэр говорит об увекове�
чивании памяти  участников освобожде�
ния Белгорода в 1943 году (забывая при
этом добавить, что это были воины со�
зданной Лениным Красной Армии, и они
шли в бой под Ленинским знаменем �
ред. "СК"), � г. Егоров ничего внятного не
ответил.

Вероятно, почувствовав, что отноше�
ние аудитории к плану мэра, как любят
говорить чиновники, "неоднозначное",
организаторы настолько быстро сверну�
ли собрание, что даже не рассмотрели
два последних вопроса повестки дня �

кстати, сугубо деловых (в том числе и "Об
утверждении плана работы Совета терри�
тории №2").

Своеобразно проходило голосование.
К участию в нём были приглашены не все
пришедшие на собрание жители террито�
рии, а только члены Совета. Но и их мне�
ния разделились. А у меня сложилось впе�
чатление, что подсчёта голосов никто не
вёл, во всяком случае,  результаты голо�
сования объявлены не были. Впрочем,
думаю, что это никак не помешало соста�
вить протокол о поддержке плана мэра.

 Вот так власть, вместо того, чтобы ре�
ально выяснить мнение белгородцев, де�
лает ставку на поддержку кучки подпевал.

В. САРАЕВ,В. САРАЕВ,В. САРАЕВ,В. САРАЕВ,В. САРАЕВ,
житель территории №2житель территории №2житель территории №2житель территории №2житель территории №2

В СТОЛКНОВЕНИИ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ

ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ВЛАСТИ ПОТЕРПЕЛИ

ФИАСКО

(Продолжение на стр.3)(Продолжение на стр.3)(Продолжение на стр.3)(Продолжение на стр.3)(Продолжение на стр.3)

Белгородские власти и их приспешники столь усердно твердят о
том, что идея мэра снести памятник В.И. Ленину с центральной пло�
щади Белгорода является выражением общественного мнения горо�
жан, что у меня даже возникли сомнения:  быть может, наш город и
вправду является  каким�то заповедником манкуртов?

Ведь все общероссийские замеры общественного мнения пос�
ледних лет однозначно показывали высокий уровень уважения к Ле�
нину. Достаточно вспомнить телеконкурс "Имя России" и "Суд вре�
мени".  Изучение общественного мнения, которое провёл в про�
шлом году "Левада�Центр", показало, что распространение пози�
тивных оценок личности и деятельности Ленина в два с лишним
разом превосходит распространение негативных оценок. И только
Белгородчина, если поверить её властям,  является в России не�
кой зоной анимальных явлений.

Всё поставило на свои места статья М. Койнова "Есть, что сказать",
опубликованная в прошлом номере газеты "Слова коммуниста". Ав�

В СОЗНАНИИ БЕЛГОРОДЦЕВ АНОМАЛИИ НЕТ
тор, который прекрасно ориентируется в Интернете (о том, что обе�
щанного референдума не было, каждый белгородец знает сам), пи�
шет: "Лично я никакого опроса всенародного мнения, за исключени�
ем голосования на сайте "Белгород. Это интересно" (где, кстати, на
первом месте вариант установки стелы именно на площади перед Ди�
орамой, за который проголосовало 40% участников опроса) не видел".

В полном варианте этой статьи  данные опроса приведены полно�
стью. Если их обобщить, то получится, что за установку стелы "Город
воинской славы" на месте памятника В.И. Ленину � 27,2%, за то, что�
бы установить её в другом месте � 64,3% (нескольким процентам уча�
стников опроса "всё равно"). Эти результаты вполне соответствуют
общероссийскому отношению к Ленину: с  уважением к Ленину отно�
сятся в два с лишним раза больше людей, чем  с неприятием.

Так что аномалия у нас в области не с сознанием людей, а с поря�
дочностью властей.

О. ВАСИЛЬЕВО. ВАСИЛЬЕВО. ВАСИЛЬЕВО. ВАСИЛЬЕВО. ВАСИЛЬЕВ
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нист Дмитрий Шитиков открыл для Гармашева
госзаказ, в котором местом установки стелы
значилась Соборная площадь. Гармашев по�
смотрел и... сказал, что может объяснить такой
промах только нерадивостью собственных кол�

лег. То есть 40 миллионов рублей можно, ока�
зывается, объяснить так просто. Ну, просто
ошибка.

Потом было еще немало интересного � вот,
например, представитель "Боевого братства".
Он стал вторым  по провокационности на засе�

(Окончание. Начало на стр. 2)(Окончание. Начало на стр. 2)(Окончание. Начало на стр. 2)(Окончание. Начало на стр. 2)(Окончание. Начало на стр. 2) В СТОЛКНОВЕНИИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ВЛАСТИ ПОТЕРПЕЛИ ФИАСКО

ВЫСКАЖИ ДЕПУТАТУ СВОЮ ПОЗИЦИЮ
ПО ПАМЯТНИКУ В.И. ЛЕНИНУ

Депутаты Городского Совета г. Белгорода

Щеглов Александр Федорович (21�й избирательный округ)
Адрес, телефон: г. Белгород, пр. Славы, 38, 33�36�46
Приём ( 4 среда каждого месяца с 16�00 до 18�00) по адресу:

МУП "Горводоканал", ул. 3�го Интернационала, 40, кабинет № 1,
запись по тел. 27�88�04 с 10 до 17 часов ежедневно.

Егоров Евгений Степанович (2�й и.о.), председатель Со�
вета депутатов города Белгорода

Адрес, телефон: г. Белгород, ул. Гостенская, 12, 58�90�01
Приём (4�й вторник каждого месяца, с 16�00 до 19�00; 3�й

вторник каждого месяца, с 16�00 до 18�00) по адресу:  ДРЭП ДСК,
ул. Есенина, 38�а, кабинет директора   (4�й вторник),   запись по
телефону 23�30�28 с 9 до 13 часов ежедневно; пр. Гражданский,
38 (3 этаж, приемная председателя Совета депутатов)   (3�й втор�
ник),   запись по телефону 27�38�03 с 9 до 18 часов ежедневно.

Бажинов Михаил Александрович (18�й и.о.)
Адрес, телефон: г. Белгород, ул. 50�летия Белгородской об�

ласти, 10, 32�57�82, 33�61�79
Приём (2 и 4 четверг каждого месяца, с 17�00 до 19�00) по

адресу: общежитие НИУ "БелГУ" № 2, ул. Некрасова, 17�б, каби�
нет 5,   запись по телефону 32�57�82 с 9 до 18 часов ежедневно.

Башкатов Владимир Васильевич (4�й и.о.)
Адрес, телефон: г. Белгород, ул. Сумская, 72, 32�41�29
Приём (1 и 4 среда каждого месяца, с 17�00 до 19�00) по ад�

ресу:
Дата и время приема: МБОУ "Лицей № 10", ул. Мокроусова,

3�а, (2 этаж) кабинет заместителя директора,    запись по теле�
фону 32�32�64 с 10 до 12 часов ежедневно.

Булгаков Сергей Борисович (25�й и.о.)
Приём (1 и 3 четверг каждого месяца, с 15�00 до 17�00) по

адресу: МБОУ "Гимназия № 5", ул. Победы, д. 40�а, кабинет 32,
запись по телефону 23�05�33 с 9 до 16 часов ежедневно.

Володченко Николай Константинович (16�й и.о.)
Адрес, телефон: г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, 133�и, 31�

34�57
Приём (2 и 4 вторник каждого месяца, с 16�00 до 19�00) по

адресу:  МУК "Дом офицеров", ул. Куйбышева, 33а,   запись по
телефону 52�36�57 с 16 до 19 часов ежедневно.

Гончар Роман Павлович (13�й и.о.)
Адрес, телефон: г. Белгород, пр. Ватутина, 23, 54�20�20, 52�

55�25
Приём (1 и 3 среда каждого месяца, с 17�00 до 19�00) по ад�

ресу:    МБОУ СОШ № 33, ул. Сумская, 378 (1 ср.),
Гребенников Юрий Борисович (22�й и.о.)
Адрес, телефон: г. Белгород, ул. Н.Чумичова, 53�а, 27�43�14
Приём (1 и 4 среда каждого месяца, с 17�00 до 19�00) по ад�

ресу: МАОУ "Гимназия № 1", ул. Николая Чумичова, 53�а, каби�
нет директора,   запись по телефону 27�45�38 с 9 до 17 часов
ежедневно.

Рязанов Артем Владимирович (23�й и.о.)
Адрес, телефон: г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 2, 21�16�22

Приём (каждая среда месяца, с 16.00 до 18.00) по адресу: ул.
Дзгоева, д. 2, общественная приемная, запись по тел. 8�920�563�
98�51 с 16 до 19 часов ежедневно.

Гущин Николай Григорьевич (12�й и.о.)
Адрес, телефон: г. Белгород, пр. Славы, 35, 27�36�41
Приём (1 и 3 четверг каждого месяца, с 16�00 до 18�00) по

адресу: пр. Славы, д. 35, 2 подъезд, 4 этаж, комната 44, запись
по телефонам 32�12�48,  27�36�41 с 9 до 17 часов ежедневно.

Дмитриев Анатолий Ефимович (20�й и.о.)
Адрес, телефон: г. Белгород, ул. Чапаева, 14, 33�07�46
Приём (1 и 3 вторник каждого месяца, с 16�00 до 18�00) по

адресу: МБОУ СОШ № 18, ул. Репина, 3�а (2 этаж), учительская
Игнатова Ирина Борисовна (10�й и.о.)
Адрес, телефон: г. Белгород, ул. Королева, 7, 55�98�09
Приём (1 и 3 четверг каждого месяца, с 16�00 до 19�00) по

адресу: МБОУ СОШ № 47, ул. Дегтярева, 1, кабинет 109,  запись
по телефону 72�12�73 с 12 до 18 часов ежедневно.

Клет Константин Вадимович (15�й и.о.)
Адрес, телефон: г. Белгород, ул. Энергетиков, 2, 21�17�12
Приём (1 и 4 четверг каждого месяца, с 16�00 до 18�00) по

адресу: МБОУ "Лицей № 32", ул. Мичурина, 39, кабинет заведу�
ющего хозяйством,  запись по телефону 21�17�36 с 9 до 16 ча�
сов ежедневно.

Кузнецов Андрей Владимирович (1�й и.о.)
Адрес, телефон: г. Белгород, Михайловское шоссе, 2, 27�84�

33
Приём (1 и 4 среда каждого месяца, с 17�00 до 19�00) по ад�

ресу: МБОУ СОШ № 43, ул. 60 лет Октября, 4, кабинет № 207,
запись по телефону 27�84�33 с 8 до 17 часов ежедневно.

Левакова Светлана Вячеславовна (27�й и.о.)
Адрес, телефон: г. Белгород, ул. Преображенская, 42, 30�46�

50
Приём 2 и 4 четверг каждого месяца, с 16�00 до 18�00
Левина Галина Николаевна (9�й и.о.)
Адрес, телефон: г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, 111�а, 26�

22�92
Приём (1 и 3 понедельник каждого месяца, с 17�00 до 19�00)

по адресу: МБОУ СОШ № 40, ул. Шаландина, 5, кабинет № 321,
запись по телефону 8�919�289�91�13 с 9 до 18 часов ежедневно.

Лейба Александр Анисимович (8�й и.о.)
Адрес, телефон: г. Белгород, ул. Студенческая, 1, 34�12�48
Приём (2 среда каждого месяца, с 17�00 до 19�00, 4 четверг

каждого месяца, с 17�00 до 19�00) по адресу: МБОУ СОШ № 28,
ул. Щорса, 11, кабинет директора,   запись по телефону 37�29�
60 с 9 до 18 часов ежедневно.

Молчанов Александр Александрович (5�й и.о.)
Адрес, телефон: г. Белгород, ул. Разуменская, д. 12,   59�

31�51
Приём (1 четверг каждого месяца, 3 четверг каждого ме�

сяца, с 17�00 до 19�00) по адресу: МБОУ СОШ № 13, ул. Горь�
кого, 26�а, кабинет директора,   запись по телефону 59�33�68
с 8 до 17 часов ежедневно; МБОУ СОШ № 34, ул. 8 Марта,

172, кабинет 24.
Полянский Роман Николаевич (11�й и.о.)
 Адрес, телефон: г. Белгород, ул. Пугачева, д. 5,   27�35�61
 Приём (1 и 3 четверг каждого месяца, с 18�00 до 20�00) по

адресу: ТСЖ "Левобережье", ул. Левобережная, 12, запись по
телефону 27�33�12 с 9 до 17 часов ежедневно

Потапов Алексей Викторович (3�й и.о.)
 Адрес, телефон: г. Белгород, пр. Славы, 58, офис 13,   27�98�

17
Приём (1 и 4 среда каждого месяца с 17�00 до 19�00) по ад�

ресу: ул. Конева, 2а, ТЦ "Солнечный", 2 этаж, офис 34,   запись
по тел. 8�905�679�06�00 с 10 до 12 часов ежедневно.

Розенталь Олег Александрович (7�й и.о.)
Адрес, телефон: г. Белгород, ул. Губкина, 17�а, 52�38�66
Приём (1 и 3 среда каждого месяца, с 17�30 до 19�00) по ад�

ресу: общественная приемная в административном здании рын�
ка "Семейный", ул. Губкина, 17�а,   запись по телефону 52�38�66
с 8 до 17 часов ежедневно.

Семененко Анатолий Петрович (26�й и.о.)
Адрес, телефон: г. Белгород, ул. Щорса, 43, 52�49�11
Приём (2 и 4 четверг каждого месяца, с 17�00 до 19�00) по

адресу: МАОУ "Лицей № 38", Бульвар 1�го Салюта, 8,  кабинет
15, запись по телефонам 52�60�36, 52�63�41 с 10 до 16 часов
ежедневно.

Сиротенко Сергей Иванович (14�й и.о.), заместитель пред�
седателя Совета депутатов города Белгорода

Адрес, телефоны: г. Белгород, ул. Промышленная, 19, 34�03�
34, 34�94�18

Приём (1 понедельник каждого месяца, с 17�00 до 19�00) по
адресу:  МБОУ СОШ № 8, Народный бульвар, 118, кабинет № 4;
(3 среда каждого месяца, с 17�00 до 19�00) по адресу: ОАО "Кон�
дитерская фабрика "БЕЛОГОРЬЕ", ул. Промышленная, 19, при�
емная генерального директора,   запись по телефонам 34�03�
34, 35�72�17  с 8 до 17 часов ежедневно.

Туранин Юрий Петрович (6�й и.о.)
Приём (1 и 3 понедельник каждого месяца, с 16�00 до 18�00)

по адресу:  МБУ "Комплексный центр социального обслужива�
ния населения", ул. Спортивная, 2, кабинет № 1, запись по теле�
фону 78�53�35 с 15 до 19 часов ежедневно.

Черкашин Юрий Николаевич (19�й и.о.)
Адрес, телефон: г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, 111, каби�

нет 331, 30�07�59
Приём (2 и 4 пятница каждого месяца, с 16�00 до 19�00) по

адресу: общежитие БУКЭП, ул. Садовая, 116�б (1 этаж),   запись
по телефону 37�35�25 с 10 до 16 часов ежедневно.

Чумаков Анатолий Васильевич (17�й и.о.)
Телефон: 51�87�25
Приём (1 и 3 вторник каждого месяца, с 17�00 до 19�00) по

адресу: ул. Железнякова, 1 (1 этаж),   запись по телефону 51�87�
25 с 9 до 18 часов ежедневно.

Областной штаб протестных действий,Областной штаб протестных действий,Областной штаб протестных действий,Областной штаб протестных действий,Областной штаб протестных действий,
Комитет по защите памятника В.И. ЛенинуКомитет по защите памятника В.И. ЛенинуКомитет по защите памятника В.И. ЛенинуКомитет по защите памятника В.И. ЛенинуКомитет по защите памятника В.И. Ленину

В период, когда Белгород  буквально прогнулся под снегопадом,  коммунисты  всё внимание
приковали к памятнику Ленину.  Ведь не ровен час, когда оборотни из КПСС, под видом борьбы
со стихией, возьмут и под покровом ночи  приступят к демонтажу памятника.

Молодёжь городского комитета КПРФ организовала круглосуточное наблюдение через вэб�
камеру за памятником, а отряд активистов � ленинцев ежедневно распространяет заявление
Белгородского регионального Комитета КПРФ и заявление фракции депутатов КПРФ Белго�
родской областной Думы, опубликованные в газете "Слово коммуниста".

Группа коммунистов Белгородского городского Комитета КПРФ во главе с первым секрета�
рём П.Ф. Тимошенко, вооружившись лопатами, регулярно совершают рейды по очистке памят�
ников Ленину, расположенные в городе, от снега.

Наряду с этими мерами, Белгородский областной штаб протестных действий и Комитет по

дании, то и дело рассказывая, что "все вете�
раны за перенос Ленина", поддакивая Гар�
машеву и поддерживая его.

А Койнов (посол "Живого Журнала" в Бел�
городской области � ред.)  зачитал феде�
ральный закон о памятниках культурного на�
следия. Буква закона гласит, что переносить
или сносить подобные монументы нельзя.
Позже это же подтвердил юрист, присутство�
вавший на заседании. Гармашев с одной сто�
роны ответил, что нарушать закон власти не
собираются, а с другой не смог пояснить,
каким образом тогда они собираются пере�
носить Ильича.
Свое слово получил и архитетор Перцев. Он

провел аналогию с орденом, который получа�
ет воин и прикрепляет на грудь. Т.е., стела дол�
жна находиться в самом центре города, в его
сердце. Из зала ему тут же напомнили про па�
мятник воинской славы, который почему�то на�

ходится не в центре Белгорода.
Впервые за все форумы захотел высказать�

ся даже я. Задал два простых вопроса: "Как
можно доверять соцопросам, проводимым
властью, когда господин Гармашев публично
признает эту власть нерадивой?" и "Как можно
вводить в заблуждение белгородцев данными
об информации краеведов, когда перед Гарма�
шевым сидит живой краевед sanchess_city31 и
говорит совершенно противоположные
вещи?". Гармашев попросил меня трижды по�
вторить вопрос, потому что "не понял".

Я настоял, чтобы для лучшего разъяснения
вопроса микрофон взял Санчесс. Он подошел
издалека � спросил у Гармашева, слова каких
краеведов в мэрии используют при разработ�
ке вариантов установки стелы. Гармашев на�
звал Крупенкова, и Санчесс вытащил свой
меч: "Крупенков работал с нами в нашей кра�
еведческой группе, и он говорил, что под па�

мятником Ленину нет никаких братских мо�
гил". Не знаю, насколько все это надоело к
тому моменту Гармашеву, но он сказал, что
"никто не хочет совершать ошибки", поэтому
готов начать переговоры с Санчессом и со
всеми неравнодушными.

По идее, заседание "Гражданского форума"
должно стать поворотным моментом во всей
этой истории. В случае, если краеведы сядут
за один стол с властью, решение о размеще�
нии стелы в Парке Победы, в принципе, можно
считать решенным вопросом. И никаких пала�
точных лагерей и голодовок не будет. Но если
и дальше "нерадивые" чиновники будут разме�
щать провокационные госзаказы, то "малень�
кая революция" может превратиться в отнюдь
не маленькую войну.

Владимир КорневВладимир КорневВладимир КорневВладимир КорневВладимир Корнев
http://stay-in-bel.livejournal.com/http://stay-in-bel.livejournal.com/http://stay-in-bel.livejournal.com/http://stay-in-bel.livejournal.com/http://stay-in-bel.livejournal.com/

171571.html171571.html171571.html171571.html171571.html

защите памятника Ленину  приступили к  сбору подписей  горожан в за�
щиту памятника.

Просим всех неравнодушных граждан поддержать борьбу коммунис�
тов за памятник, который установлен исторической личности мирового
значения, В.И.Ленину, памятники которому воздвигнуты не только в Со�
ветском Союзе, но и в крупнейших капиталистических странах. ОБРА�
ЩАЕМСЯ КО ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ ГОРОЖАНАМ, КОТОРЫЕ ГОТО�
ВЫ ОТСТАИВАТЬ ИСТОРИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА БЕЛ�
ГОРОД, КО ВСЕМ КТО ПРОТИВ ПЕРЕНОСА И СНОСА ПАМЯТНИКА В.И.
ЛЕНИНУ � ОСНОВАТЕЛЮ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА!!! ВСЕМ КТО ГО�
ТОВ ПОДДЕРЖАТЬ НАШУ ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУППУ. ЗВОНИТЕ 32�12�79!
ПРИХОДИТЕ ПО АДРЕСУ г.БЕЛГОРОД, ул. ПОПОВА Д.34 каб.41.

 ОТСТОИМ НАШУ ИСТОРИЮ от чиновников�перевёртышей ВМЕСТЕ!!!
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Городские коммунисты
взялись за лопаты
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Рекламой "пробки"

не устранишь
Неожиданными, почти сенса�

ционными, оказались результаты
опроса Центра стратегических
исследований Росгосстраха, об
уровне комфортности прожива�
ния в разных городах России.
Среди наименее комфортных го�
родов названа… Москва, власти
которой столько много рассказы�
вали о том, как они заботятся о
комфортности жизни горожан.
Среди основных факторов, даю�
щих ощущение дискомфорта жиз�
ни в столице � непомерная доро�
говизна и проблемы, порождён�
ные засильем автомобилей, кото�
рые не только создают пробки на
улицах, но и отравляют воздух.
Заметим, что в пятёрке наиболее
комфортных городов Белгорода
нет. Как, впрочем, и среди наиме�
нее комфортных.

Минобороны,

оказывается ещё не

самая "чёрная" дыра
Обнародованы данные Счёт�

ной палаты по проверке исполь�
зования бюджетных средств в
2012 году. И выяснилось, что став�
шее притчей во языцех Минобо�
роны � это ещё далеко не самая
"чёрная" дыра, в которой исчеза�
ют бюджетные деньги. Сомни�
тельная честь лидерства в этой
сфере принадлежит строитель�
ству объектов для саммита АТЭС
и олимпийских объектов. Общая
же сумма выявленных финансо�
вых нарушений при использова�
нии бюджетных средств и управ�
лении госсобственностью в 2012
году составила 781,4 миллиарда
рублей.

Конец

"нанореволюции"?
Ещё не так давно сколько было

разговоров в верхах и обслужива�
ющих власть СМИ о готовящемся
модернизационном прорыве, в
авангарде которого должна идти
госкорпорация "Роснано", во  гла�
ве которой был поставлен А. Чу�
байс. Но время шло, а деятель�
ность сего великого нанотехноло�
га была отмечена, главным обра�
зом, мегаскандалами. И, похоже,
власть решила считать нанорево�
люцию законченной. За после�
дние полгода от былого штата
"Роснано" осталось только 150
человек. В общем стиле времени,
сокращались, в первую очередь,
работники среднего звена и про�
ектных групп.

(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)

УКРЕПЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ
ВЛАСТИ В ДВУЛУЧНОМ

(Окончание.(Окончание.(Окончание.(Окончание.(Окончание.
Начало в "СК" №4)Начало в "СК" №4)Начало в "СК" №4)Начало в "СК" №4)Начало в "СК" №4)

 С разгромом армии Дени�
кина гражданская война в на�
шем крае практически закон�
чилась. Понятно, что наше
село все еще поставляло в
Красную армию продоволь�
ствие и посылало. Принимало
раненых и калек.  Похоронки
заставляли вздрагивать се�
лян, но войны в родных краях
уже не было. Налаживалась
мирная жизнь, возрождалось
производство необходимых
товаров. Широкое распрост�
ранение получили весной 1920
года субботники и "недели" по
заготовке топлива, очистке го�
родов и сел, по оказанию по�
мощи раненым красноармей�
цам, детям�сиротам и т.д.

Наше село, как и вся стра�
на,  жило в то время тяжело.
Поубавилось мужское населе�
ние. Не хватало продоволь�
ствия, семян, техники;  не хва�
тало медперсонала, медика�
ментов, больничного оборудо�
вания, голод и тиф захлестну�
ли страну.

Серьезной помехой быст�
рому восстановлению хозяй�
ства и налаживанию мирной
жизни являлись частые нале�
ты многочисленных бандитс�
ких шаек. Они терроризиро�
вали население, убивали со�
ветских и партийных работ�
ников, изымали остатки про�
довольствия, фуража, запу�
гивали людей.

Но, несмотря на все тяго�
ты, жизнь постепенно налажи�
валась. Победили бандитов.
Медленно, но неуклонно про�
бивались ростки нового в жиз�
ни села. Комсомольцы возгла�
вили движение за ликвидацию
неграмотности. В село на
льготных условиях начали по�
ступать новые сеялки, моло�
тилки, другой сельхозинвен�
тарь. В стране, по инициативе
В.И.Ленина, была принята но�
вая экономическая политика
(НЭП). Она достаточно быстро
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только партизанские отряды и

подпольные организации. Многие из
тех, кто не был вовлечён в организо�
ванное сопротивление, противостоя�
ли врагу сами, как могли. И для такой

борьбы в одиночку, быть может, тре�
бовалось наибольшее мужество. Рас�
скажу только о нескольких патриотах
из многих.

Андрей Костылев. Когда пришли
гитлеровцы, он был серьёзно болен.
Но  превозмог болезнь и попытался
внести свой вклад в борьбу с врагом.
Ночью Андрей пробирался на стан�
цию и фонариком наводил наши бом�
бардировщики на стоящие на путях
вагоны с боеприпасами. Местный
староста, прислужник фашистов,
выследил его и выдал оккупантам.
Венгерские жандармы ворвались в
дом Данилы Костылева, где жил Анд�

В БОРЬБЕ С ВРАГОМ

оживила и производство, и
торговлю, причем в первую
очередь именно на селе. Как
новое, появилась смычка меж�
ду городом и деревней, шеф�
ство рабочих над селом. Они
ремонтировали сельскохозяй�
ственный инвентарь, помога�
ли осваивать все прибываю�
щую и прибывающую новую
технику.

7 ноября 1967 года
страна праздновала пятиде�
сятую годовщину Великой
Октябрьской социалистичес�
кой революции. И валуйская
районная газета "Звезда"
опубликовала воспоминания
учителя П.Ф.Каменева "Из
тьмы � к свету и счастью".
Наш земляк заведовал из�
бой�читальней нашего села в
20�х годах прошлого века.
Интересны и познавательны
слова очевидца...

"Не забыть мне того па�
мятного дня, когда зимой
1922 года я переступил порог
открывшейся у нас избы�чи�
тальни. То была трудная
зима, зима 1922 года � года
образования СССР… Кое�где
пошаливали недобитые ос�
татки банд. После недорода
многие крестьянские семьи
недоедали, иные же вовсе го�
лодали. Но изо дня в день
крепла новая Советская
власть, и Двулученский воло�
стной исполком все активнее
вел среди крестьян культур�
но�просветительскую, орга�
низаторскую работу. Местом,
где она сосредотачивалась,
была изба�читальня. Шли
парни, девушки, пожилые бо�
родатые мужики…

Посередине комнаты сто�
яла в несколько рядов разно�
мастная мебель. А за столи�
ком, покрытым кумачовой
скатерть, сидела худенькая
миловидная девушка � Катя
Евсюкова, первая наша "из�
бачка", комсомолка. Она
была из бедняцкой семьи, но
всем на удивление,  сумела

окончить начальную школу.
Почему на удивление? Пото�
му что в то время девочки в
деревнях почти не учились.
Матери не пускали их в шко�
лу, с малых лет усаживали за
прялку. Строга и не по летам
серьезна была Катя. Пояс�
нять приходилось много и
долго � ведь слушатели у Кати
были неграмотными или, в
лучшем случае, малограмот�
ными.

Катя читала только газеты.
Книг в избе�читальне тогда не
было. И вообще, в Двулучном
их было крайне мало. К тому
времени в селе организова�
лась комсомольская ячейка,
размещавшаяся тут же, в
избе�читальне. Ячейка и чи�
тальня стали как бы одним уч�
реждением. Все культурно�
просветительные дела верши�
ла тогда у нас комсомолия…

Изба�читальня постепенно
пополнялась литературой.
Появилась и библиотечка.
Много было в ней маленьких
книжечек по сельскому хозяй�
ству. Были книжки по медици�
не, стала поступать и художе�
ственная литература, в част�
ности пьесы. А в них нужда�
лись больше всего. В эту пору
у нас в Двулучном, да и в дру�
гих селах, в большой моде
были спектакли, всякого рода
инсценировки. Народу прихо�
дило великое множество.
Ставились большей частью
комедии, высмеивающие ста�
рый быт, темноту, суеверия.
Пьесу "Ведьма" показывали
даже в соседних селах.

Проходило собрание бат�
раков, которых было много в
Двулучном. По заданию уез�
дного комитета комсомола
пригласили их вместе с теми,
у кого они батрачили, то есть
с кулаками. Вопрос ставился
о заключении трудовых дого�
воров между двумя сторона�
ми: хозяева должны были
предоставлять батракам вы�
ходные дни, не перегружать

их работой и т.д. Кулаки про�
тивились, шумели. Но дого�
воры были заключены. Мно�
гие молодые батраки, напри�
мер, Савелий Потапов, Захар
Абросимов, вступили в ком�
сомол…

В двадцать восьмом году
приехал к нам новый «избач»
(он же секретарь партячейки)
Тимофей Федоров. Человек
боевой, настоящий массо�
вик. Он организовал струн�
ный оркестр, оживил самоде�
ятельность, вовлек в нее мно�
го молодежи…

В двадцать девятом году
десятки активистов избы�чи�
тальни стали культармейца�
ми, обучали неграмотных, ус�
траивали для них читки газет,
беседы… В Двулучном те�
перь работало двадцать два
пункта ликбеза, где занима�
лось не менее 200 человек.
Все мы хорошо понимали,
что борьба с неграмотностью
� это борьба за будущее…".

 В 1924�1925 годах совет�
ская власть позволила жела�
ющим отпочковаться, и пост�
роить свои хозяйства, свой
хутор "за седьмым полем", в
районе верховья оврага "Ка�
бица". Тогда в том месте была
нетронутая человеком, пер�

вобытная степь, в которой, по
словам очевидца, еще води�
лись дрофы и масса другой
степной птицы и зверьков.
Там не было дорог, ни пруда,
ни ручейка. Но нашлись жела�
ющие и обустроились на но�
вом месте. Конечно, это были
сельские бедняки, искавшие
лучшей жизни. В число пер�
вых входили Ильинские , Се�
вастьяновы, Евсюковы  и дру�
гие. В начале их было всего 7
или 8 семей. В результате
ими был построен хутор, на�
званный Дальним. Прошло
время, и он стал центром
мощного птицеводческого
совхоза "Уразовский" с «пти�
чьим населением» в 60 тысяч
уток. Это было совсем недав�
но. А теперь там вновь  хуто�
рок, но уже умирающий.

И складывается впечатле�
ние, что никому нет дела до
этого: одни заняты простым
выживанием, другие � выгод�
ным вложением капитала для
получения прибыли. Это лицо
современного капитализ�
ма…А ведь не за такое буду�
щее проливали пот и кровь
мои предки!

Иван ДЕЦУК,Иван ДЕЦУК,Иван ДЕЦУК,Иван ДЕЦУК,Иван ДЕЦУК,
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клуб "Истоки", Белгородклуб "Истоки", Белгородклуб "Истоки", Белгородклуб "Истоки", Белгородклуб "Истоки", Белгород

рей. Данила обладал большой силой
и оказал сопротивление жандармам.
Тогда его ранили, и вместе с братом

доставили в комендатуру. Братьев не�
сколько суток пытали, а когда убеди�
лись, что ничего от них не добьются,
расстреляли в яру у села Сидоркино.

Комсомольцам Василию Голубят�
никову, Николаю Цуканову и Михаилу
Щербакову эвакуироваться не уда�
лось. Но мириться с оккупацией они не
желали. Вскоре они собрались вмес�
те, сделали листовку, строили планы
создания своего отряда. По воспоми�
наниям жителя села Репенка Егора
Корнева, в листовке говорилось: "То�
варищи! Не верьте фашистам. Крас�
ная Армия скоро придёт и освободит
нас из фашистской неволи. Патрио�

ты". Через неделю в селе появилась
новая листовка. Но местные полицаи
заподозрили комсомольцев, их арес�

товали, отвели в комендатуру Остро�
гожского района, и после нескольких
допросов расстреляли.

Борис Ковалёв, Николай Макарен�
ко и Василий Савунин пробрались к
мосту, где немцы тянули связь от цен�
тра Алексеевки к концлагерю на Ни�
колаевке. Из малокалиберной вин�
товки, которая была у них, Николай
Макаренко, бывший "Ворошиловским
стрелком", застрелил офицера. Но
уйти от преследования им не удалось.
Ребят заподозрили в связях с парти�
занами и две недели допрашивали.
Потом Николая и Бориса расстреля�
ли, а Василию удалось бежать.

Комсомолка Мария Ткачёва как�
то, придя домой, застала пьянствую�
щих у них офицеров. У одного кобура
была расстёгнута. Мария выхватила
пистолет и расстреляла всех офице�
ров. Потом с матерью ушла в хутор
Резников. А через два дня пришли ос�
вободители.

Заводилой ребят на своей улице в
мирное время был Анатолий Остапен�
ко. Он остался таким и после оккупа�
ции. Собрав тех друзей, которым пол�
ностью доверял, предложил создать
подпольную группу. В неё вошли Ва�
силий Завгородний, Владимир Чер�
ниченко, Виктор Славгородский и
Александр Барышников. Ребята пор�
тили немецкие машины, собирали
оружие. После прихода Красной Ар�
мии Анатолия поблагодарил сам ге�
нерал Рыбалко.
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Старооскольское местное от�
деление КПРФ, горячо и сердеч�
но поздравляет с юбилеем  Ани�
симова Ивана Павловича, По�
стникову Нину Васильевну и
Шалашкову Татьяну Ивановну.

Желаем  юбилярам крепкого
здоровья, долгих лет жизни, се�
мейного благополучия, всегда
отстаивать идеи нашей партии во
имя нашего народа


