
Газета БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии 
«к о м м у н и с т и ч е с к а я  п а р ти я  р о с с и й с к о й  ф е д е р а ц и и »

Основана в сентябре 1994 г. 
Выходит по средам  
Цена свободная

9 октября 2019 года 
№ 39 (1245) Е Е )

Горькая память черного октября
Россия- матушка, не забывай, родная, 

Как в чёрный понедельник октября 
Под знаменем советским умирая, 

Величьем духа смерть превозмогая, 
Твои сыны не выдали Тебя!

4 октября в М оскве состоялись митинг, 
траурное ш ествие и православная пани
хида в память о погиб ш их защ итниках  
С оветской власти. Перед участникам и  
акции вы ступил П редседатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зю ганов.

Акция проходила под лозунгами: «Родина 
не простит 1993 год!», «Переворот 1993 года 
-  преступление без срока давности!».

Открыл митинг координатор Комитета 
памяти защитников Советской Конституции 
Р. И. Богданов. Выступающий напомнил, что 
прошло уже 26 лет с той октябрьской траге
дии, но незаживающая рана остается в наших 
сердцах. Он назвал преступниками Ельцина 
и его подельников, организовавших в цен
тре Москвы кровавую бойню. Октябрь 1993 
года, отметил Р.И. Богданов, породил целую 
цепь других трагических событий, от войны в 
Чечне до разрушения народного хозяйства и 
обнищания населения.

Затем слово для выступления было пре
доставлено Председателю ЦК КПРФ, лидеру 
Народно-патриотических сил России Г.А. 
Зюганову:

- Мы с вами впитали мужество и волю тех, 
кто защищал тогда Советскую власть и пал 
смертью храбрых. Мы использовали все воз
можности, чтобы остановить бойню в Чечне, 
где ельцинский режим уничтожил более 100 
тысяч человек. Мы сделали все, чтобы после 
дефолта сформировать правительство наци

ональных интересов во главе с Примаковым, 
Маслюковым и Геращенко и оттащить полу
мертвую страну от края пропасти. Мы созда
ли комиссию во главе с Виктором Илюхиным, 
чтобы объявить импичмент Ельцину, доказав, 
что у власти стопроцентные преступники. В 
череде этих преступлений и Беловежский 
сговор, и бойня в Чечне, и разгром армии, и 
ограбление страны. Сегодня 22 тома доказа
тельств лежат в Государственной Думе. И в 
любом случае они будут вынесены на обще
народный суд. Но тогда Государственная 
Дума испугалась, Жириновский предал. Его 
16 депутатов не проголосовали за импич
мент. Он сам стоял возле урны и орал, что 
прибьет любого, кто проголосует против Ель
цина, - вспоминал Геннадий Андреевич.

- Мы должны продолжить святое и свет
лое дело тех, кто сражался за Советскую 
власть. Вечная память героям! Да здрав
ствует Советская власть! Мы верны лучшим 
традициям Октября, и все сделаем, чтобы

Красное Знамя Победы снова гордо развива
лось над нашей Родиной. В следующем году, 
отмечая 75-ю годовщину Великой Победы, 
мы продолжим шествие Бессмертного полка 
и посадим сад из 27 миллионов деревьев. 
Это будет сад жизни, сад Победы, сад буду
щего. Это и станет нашим общим подарком 
Великой Победе к ее юбилею,- завершил 
Председатель ЦК КПРФ свою речь .

Со слезами на глазах слушали участни
ки митинга выступление С.И. Кузьминой. В 
октябре 1993 года она потеряла своего един
ственного сына. Сереже Кузьмину не было 
еще и 18 лет. Светлана Ивановна рассказала, 
как она разыскивала единственного сына, как 
ей помогали в этом поиске случайные люди. 
Как она забирала тело сына из морга, кото
рый был переполнен погибшими защитника
ми Советской Конституции.

Для Светланы Ивановны эта трагедия 
навсегда осталась незаживающей раной. Она 
выжила лишь благодаря тому, что над ней

взяла шефство партийная организация и лич
но Г.А. Зюганов, который оказывал регуляр
ную материальную помощь ее семье. Через 
пять лет после гибели сына С.И. Кузьмина 
родила Алешу. Младший сын вырос и скоро 
должен вернуться из Армии.

- У такого преступления нет срока дав
ности! Нет прощения палачам! - заявила С.И. 
Кузьмина.

После этого слово предоставили члену 
Президиума ЦК КПРФ, депутату Государ
ственной Думы Николаю Харитонову. В 1993 
году он был народным депутатом РСФСР, 
членом Комитета Верховного Совета по 
социальному развитию села, аграрным 
вопросам и продовольствию, членом фрак
ции «Аграрный союз» Во время событий сен
тября-октября 1993 года возглавлял коорди
национный совет Х внеочередного Съезда 
народных депутатов, который собрался 
в здании Краснопресненского райсовета 
Москвы. Николай Михайлович напомнил, 
как рядовые москвичи в те трагические дни 
поддерживали защитников Дома Советов: 
приносили им еду, передавали деньги. Люди 
просили народных избранников: «Только не 
сдавайтесь!». И 650 депутатов оставались на 
своих рабочих местах, несмотря на то, что в 
здании были отключены все коммуникации. 
Грелись возле костров, но не сдавались!

- Указ Ельцина был преступным. Это при
знал Конституционный Суд во главе с Зорь
киным. Ельцин и его подельники совершили 
преступление, которое нельзя простить! 
Светлая память всем, кто отдал свои жизни! - 
сказал в завершение Николай Харитонов.

П родолжение на стр .2

Новости с «Разуменского фронта»
В Разумном депутаты  поселкового  собрания от КПРФ см огли остановить отм ену  
реш ения поселкового  собрания прош лого созы ва (где больш инство были ком м уни
сты ) о сниж ении ставки им ущ ественного  налога и её обратном  увеличении в 3 раза. 
д л я  это го  депутатам -ком м унистам  потребовалось пойти на крайние меры  - покинуть  
в знак протеста против рассм отрения этого  вопроса зал заседания, что привело к 
отсутстви ю  кворума.

Разуменские власти совместно с 
депутатами-«самомедвеженцами» продол
жают лихорадочно ликвидировать принятые 
депутатами-коммунистами прошлого созыва 
действительно в интересах народа решения. 
И допустить, чтобы разуменцы платили мень
ший, чем в других населенных пунктах регио
на, налог на имущество, да еще и вспоминая 
при этом добрым словом коммунистов -  нет, 
этого власти допустить не могли!

Поэтому и назначили второе заседание 
поселкового совета в спешке, торопились как 
на пожар -  настолько, что в один и тот же день 
в 10-20 утра рассылают сообщения, а в 5 вече
ра - уже проводят предварительное обсужде
ние вопросов повестки дня. Это чтобы депута
ты подготовиться не успели -  таков замысел?!

На самом собрании депутаты задали 
вопрос, кто выступил инициатором повы
шения налоговой ставки. Как выяснилось, 
это Василий Чамкаев, глава администрации

-В условиях, когда и без того завышена 
кадастровая стоимость, от которой начисля
ется налог на имущество и земельный налог, 
возвращать шкалу налога к прежней отметке 
просто безответственно по отношению к 
жителям поселка. Депутаты-самовыдвижен
цы, в большинстве своем - жители Разум
ного, бизнесмены и руководители среднего 
звена, не забывайте, что за вами стоят люди. 
Вы сейчас просто боитесь потерять то, что

имеете... Но приняв решение о повышении 
налога, вы потеряете гораздо больше уже 
в недалеком будущем. Не идите слепо на 
поводу у администрации, принимайте взве
шенные и обдуманные решения! -  обратился 
к депутатам секретарь Разуменской органи
зации КПРФ Валерий Воловиков.

Кирилл М ИлО В

поселка Разумное, «позаботился» о людях.
- Мы не позволили на этом заседании в 

3 раза поднять налог, но это еще не победа. 
Уважение и совесть потеряли администрация 
и депутаты, которые хотят снова залезть в и 
без того небогатый карман жителей Разумно
го,- прокомментировал ситуацию депутат от 
КПРФ Константин Салов.

Депутат-коммунист Сергей Веселов 
не только честно защищал интересы своих 
избирателей на заседании, но и подробно 
рассказал обо всем в соцсети.

- Спасибо огромное представителям 
КПРФ за заботу о населении, хоть кто-то в 
это тяжелое время, принимая решения об 
очередном «влезании» в карман налогопла
тельщиков, задумывается об их реальных 
финансовых возможностях... Спасибо вам 
ОГРОМНОЕ!!! -  так откликнулись его читате
ли в социальных сетях на действия депута- 
тов-коммунистов.

Подписка 2019
с л о в о  к о м м у н и с т а  - в е р н о е  с л о в о ! в ы  х о т и т е  ЕГО с л ы ш а т ь ? 

в ы п и с ы в а й т е , п о к у п а й т е  и  ч и т а й т е  г а з е т у  О Б К О М А  КПРФ  
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Горькая память черного октября

Начало на стр.1

Коммунисты города Б елгорода 4 октя
бря вышли на массовые пикеты в память о 
событиях 3-4 октября 1993 года.

- Историческая память жива, и в под
тверждение этому мы вышли еще раз напом
нить всем поколениям белгородцев о защит
никах Дома Советов в октябре 1993 года, 
и о том, что ельцинскому режиму удалось 
сломить их сопролтивление только силой, 
расстреливая из танков прямой наводкой, 
- заявил первый секретарь Белгородского 
горкома КПРФ Кирилл Скачко.

В этот день коммунисты раздавали горо
жанам листовки, в которых излагались собы
тия «черного октября». Один из горожан, 
остановившись пообщаться с участниками 
акции, начал вспоминать о тех событиях, а 
потом задался вопросом:

- Те депутаты были действительно народ
ными, от народа, и защищали они не свои 
кресла, а, прежде всего, право представлять 
интересы своих избирателей. Поэтому и 
люди массово поддерживали их, помогали 
как могли. А как вы думаете, за теперешних 
депутатов Госдумы простые люди так пой

дут? За некоторых -  да. А за всех 
в целом, если сейчас скажут, что 
их разгоняют - сомневаюсь, - рас
суждения случайного прохожего 
наглядно продемонстрировали 
ту пропасть, которая образова
лась между властью и народом 
за прошедшие 26 лет, и «любовь» 
граждан к своим «народным 
избранникам» - в общем, кризис 
российской политической систе
мы.

4 октября коммунисты С таро
оскольского местного отделе
ния поддержали Всероссийскую 

акцию памяти защитников Дома Советов, 
трагических событий 3-4 декабря 1993 года 
и провели серию одиночных пикетов в разных 
точках города. Участники акции раздавали 
листовки, разьясняющие суть событий «чер
ного октября».

Первый пикет был на улице Ленина около 
ТЦ «Славянский», второй - около памятника 
В.И. Ленину, третий -микрорайон «Олимпий
ский» у ТЦ «Оскол», четвертый - в мкр Мака
ренко.

Выбрали время с 16 до 18 часов, когда 
на улицах оживленно. Раздали все листов
ки! Встряхнули народ, вспомнили историю. 
Народ сетует, что сейчас, при внешне види
мой демократии, людей снова по сути обра
щают в рабство. Прохожие говорят: «Люди, 
проснитесь! Нет никакой свободы слова и 
выражения мнения! Люди в стране не защи
щены, нам не гарантированы даже основные 
блага - право на бесплатное и качественное 
образование и здравоохранение! Народ 
изможден нищетой и беззаконием!»

Отдельно хочется поблагодарить за уча
стие в пикетах идейную коммунистку со ста
жем Татьяну Михайловну Каверину.

4 октября коммунисты Губ- 
кинского  местного отделения 
провели одиночный пикет в 
память о расстреле Верховного 
Совета РФ.

Пикет провел секретарь пер
вичного отделения «Салтыков- 
ское» Пантыкин К.Н., который раз
давал жителям Губкина листовки 
с информацией о страшных 
событиях 3-4 октября 1993 года и 
газеты «Слово коммуниста».

3 октября первый секретарь 
Грайворонского райкома КПРФ 
Олег Басс принял участие в меро

приятиях, посвященных 30-летию 
образования Грайворонского рай
она. Олег Никонович много инте
ресного рассказал о становлении 
района, а также напомнил присут
ствующим о трагических событиях 
1993 года.

- 26 лет назад, 3 октября 1993 
года, противостояние двух высших 
институтов власти - исполнительной 
в лице президента и его аппарата, 
и законодательной в лице Верхов
ного Совета - перешло в вооружен
ное столкновение, - его рассказ о 
защитниках Белого дома с внимани
ем слушали как молодые ребята, так 
и взрослые участники мероприятия.

3 - 4  октября 1993 года для 
Москвы и России стали черными 
днями. Борьба за власть сделала 
своё кровавое дело. Прошло с тех 
пор 26 лет, но в сердцах миллионов людей 
эти даты останутся в памяти на всю жизнь.

С такой повесткой дня 2 октября приехал 
в село Харьковское и встретился с механиза

торами первый секретарь Ровеньского рай
кома КПРФ Николай Нитепин. Он подробно 
рассказал слушателям об этих событиях и 
призвал не забывать эти даты, приведшие к

гибели ни в чём не повинных людей.
Здесь же были розданы газеты и листов

ки, освещающие страшные события и сфото
графировались на память.

В ш е беки но  4 октября коммунисты орга
низовали пикеты в оживленных точках горо
да, чтобы напомнить о трагических событиях 
октября 93-го и героизме защитников Дома 
Советов.

В Б орисовке коммунисты местного отде
ления под руководством первого секретаря 
райкома Евгения Колмакова раздали газеты 
и листовки, разъясняющие суть событий 
«черного октября».

В эти дни
7 октября
- 1905 г. -  Начало Всероссийской политиче
ской стачки.
- 1944 г. -  На завершившейся в Думбартон- 
Оксе (США) конференции США, Велико
британия, СССР и Китай пришли к решению 
о замене Лиги Наций Организацией Объ
единённых Наций (ООН). Были выработаны 
основные положения Устава ООН.
- 1959 г. -  Первое успешное применение 
ракетного оружия к высотному самолёту. Рус
ской советской ракетой С-75 в Китае уничто
жен американский самолёт - шпион RB-57Д 
на высоте 20,6 км. В начале 1959 г. СССР 
отправил в Китай наших ракетчиков -  среди 
них Виктор Дмитриевич Слюсар и Александр 
Артемьевич Пецко. За полгода русские спе
циалисты научили китайцев сбивать русски
ми ракетами американские самолеты.
- 1977 г. -  Принята новая Конституция СССР 
(VII (внеочередная) сессия Верховного Совета 
СССР 9-го созыва).

8 октября
- 1799 г. (27.09) -  Завершился переход
А. Суворова через Альпы. Перейдя через 
считавшийся неприступным перевал Сен- 
Готард, Суворов разбил вчетверо превосхо
дившую армию французов. За этот невидан
ный по трудностям и героизму поход Суворов 
был удостоен высшего воинского звания
- генералиссимус.

- 1799 г. -  Александр Андреевич Баранов, 
первый главный правитель русских поселе
ний в Америке (1790 -  1818) на о. Баранова 
(Ситка) основал форт Архангела Михаила в 
устье ручья, который сейчас носит название 
Старригавань. В 1804 г. поселение было 
перенесено на стратегически более удобное 
место, на крутой холм, и получило название 
Новоархангельск. С 1808 г. Новоархангельск 
стал столицей Русской Америки. С 1867 г 
город находится в составе США, оставался 
столицей Аляски до 1906 года.
- 1908 г. -  День публикации статьи В.И. Лени
на «Марксизм и ревизионизм».
- 1922 г. -  В Москве состоялись торжества по 
случаю выпуска на автобронетанковом заво
де в Филях первого легкового автомобиля 
Советской России.
- 1931 г. -  родился Юлиан Семёнович Семё
нов (Ляндрес), русский советский писатель, 
сценарист, публицист, журналист, поэт. 
Основатель журнала «Детектив и политика» 
и газеты «Совершенно секретно» (1989). 
Заслуженный деятель искусств РСФСР 
(1982). Награждён: Государственная премия 
РСФСР имени братьев Васильевых (1976) - 
За многосерийный художественный фильм 
«Семнадцать мгновений весны»; Орден 
Октябрьской Революции (1984); Орден Друж
бы народов (1981); Премия КГБ СССР в обла
сти искусства.
-  1944 г. -  Взяв село Лавочное в Львовской

области, Красная Армия завершила полное 
освобождение Украины от немцев.

9 октября
- 1884 г. -  Вышла в свет работа Ф. Энгельса 
«Происхождение семьи, частной собствен
ности и государства» (в начале октября 1884 
г.).
- 1943 г. -  Полным освобождением Таманско
го полуострова завершилась битва за Кавказ.
-  1967 г. -  В боливийской деревне Ла-Игера 
в возрасте 39 лет казнён Эрнесто Че Гевара. 
Революционер был убит боливийскими воен
ными с «благословления» ЦРУ. На Кубе после 
гибели Че Гевары был учреждён День герои
ческого партизана.

10 октября
- 1932 г. -  Вступила в строй действующая 
Днепровская гидроэлектростанция им. В.И. 
Ленина (Днепрогэс).
- 1951 г. -  Указом Президиума Верховного 
Совета СССР звания Героя Советского Сою
за был удостоен советский военный лётчик, 
майор С.П. Субботин, совершивший 21 июня 
1951 г. в воздушном бою с американским 
реактивным истребителем F-86 «Сейбр» над 
Северной Кореей первый в истории авиации 
воздушный таран на реактивном истребителе 
Миг-15. В то время указ не был опубликован.
- 1918 г. -  Декретом Совнаркома подтверж
дён изданный в конце 1917 г. Народным 
комиссариатом просвещения декрет о вве
дении нового правописания (5.01.1918).

11 октября
- 1922 г. -  Началась денежная реформа (1922

- 1924 гг.). В соответствии с декретом СНК от
11 октября в обращение был выпущен золо
той червонец - банковский билет, обеспечен
ный золотом и активами Госбанка РСФСР
- 1961 г. -  На Семипалатинском полигоне 
(Казахская ССР) произведён первый подзем
ный ядерный взрыв.

12 октября
- 1964 г. -  На заседании Президиума ЦК 
КПСС отстранён от всех своих должностей и 
отправлен на пенсию Н.С. Хрущёв.
- 1928 г. -  Первое выступление, созданного 
при Центральном доме Красной Армии им. 
М.В. Фрунзе, Ансамбля красноармейской 
песни. Состоял он вначале из 12 человек; 
его руководителем был назначен профессор 
Московской консерватории Александр Васи
льевич Александров. Со временем коллектив 
стал называться дважды Краснознамён
ным академическим им. А.В. Александрова 
ансамблем песни и пляски Советской (ныне 
Российской) Армии.
- 1940 г. -  В Москве открыт Концертный зал 
имени П.И. Чайковского.
- 1982 г. -  В СССР запущены навигационные 
спутники глобальной навигационно-спасатель
ной системы Глонасс «Космос-1413 -  1415».

13 октября
- 1958 г. -  в СССР началось социалистиче
ское соревнование за звание коллектива и 
ударника коммунистического труда.
- 1990 г. -  Вышел Указ Президента СССР «О 
пресечении надругательства над памятника
ми, связанными с историей государства, и 
его символами».
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Черный октябрь
Как получилось, что бывш ие соратники  
Ельцин, Руцкой и Хасбулатов, которые  
вместе боролись против ГКчП, чуть не 
привели страну к гражданской войне?

В октябре 1993 года в Москве произошли 
события, которые определили дальнейшее 
развитие нашей страны. Итогом этого проти
востояния стало доминирование президент
ской власти в стране, которая не принадлежит 
ни к одной ветви власти и возвышается над 
остальными тремя.

Вспомним основные события тех лет. В 
августе 1991 года ГКЧП терпит поражение. 
Верховный Совет вместе с президентом 
Ельциным берут власть в России под свой 
контроль. Ельцин полностью лишает Горба
чева всех рычагов управления страной, и 
то же самое проделывает Верховный Совет 
РСФСР по отношению к Совету народных 
депутатов СССР. Руководство Верховного 
Совета полностью одобрило команду Ельцина 
по проведению экономических реформ. Под 
эти мероприятия депутаты проголосовали за 
предоставление временных «сверхполномо
чий» президенту. Ельцин этим замечательно 
пользовался - сумел выстроить систему вла
сти так, чтобы в кризисный момент оказаться 
в выигрышном положении. Уместно вспом
нить слова Александра Тарасова на этот счет: 
«Парламент виноват и в том, что сам, своими 
руками, возвышал и возвышал Ельцина, 
наделял и наделял его все новыми и новыми 
полномочиями —  безо всяких к тому основа
ний. Голоса возражающих отметались, хотя 
известно всем, что аппетит приходит во время 
еды. Парламент дал Ельцину так много власти,

что тот вполне логично захотел иметь ВСЮ».
В декабре 1992 года депутаты на оче

редной сессии выступают с резкой критикой 
команды Гайдара и отказываются утверждать 
его кандидатуру на пост председателя прави
тельства. С этого момента начинается откры
тое противостояние двух ветвей власти. В 
марте 1993 года, когда открывается очередной 
съезд народных депутатов, Ельцин проводит 
свою первую провокацию. Президент с теле
экранов страны объявляет, что подписывает 
документ, который установит особый порядок 
управления страной (знаменитый ОПУС). 
Такое заявление и Верховный Совет, и Консти
туционный Суд сочли антиконституционным. 
Конституционный суд усмотрел основания для 
отрешения от власти президента Ельцина, а 
Верховный Совет готовился объявить импич
мент. Однако за отстранение президента от 
должности проголосовало 617 депутатов при 
необходимых 689 (то есть 2/3 из 1033 зареги
стрированных депутатов), против —  268.

После провала попытки импичмента Съезд 
назначил на 25 апреля всероссийский рефе
рендум. Результаты его были в моральном 
плане на стороне президентской команды.

Открытая фаза противостояния Верхов
ного Совета и президента Ельцина началась 
еще в мае 1993 года. После разгона ОМОН 
первомайской демонстрации Верховный 
Совет потребовал отставки главы МВД Ерина, 
однако Ельцин отказался это делать.

Окончательно расправиться с неугомон
ным парламентом Ельцин решил осенью и 
заранее стал готовиться: были проведены 
кадровые перестановки в силовых структу
рах, вдвое увеличены зарплаты сотрудникам

силовых ведомств Москвы.
Ельцин в тот момент не мог просто так, 

силой, разогнать парламент. Это выглядело 
бы совсем деспотично, и ответная реакция 
могла бы быть непредсказуемой, тем более 
и Конституционный Суд, и Верховный Совет 
-  две ветви власти единодушно признали 
действия Ельцина антиконституционными. 
Первыми шагами президентской команды 
была блокада здания парламента, в котором 
решили остаться депутаты. Это не помогло, 
депутаты Верховного Совета вместе со сто
ронними защитниками, прибывшими к ним 
на помощь, стойко держались. И тогда была и 
применена та провокация, которая привела к 
печальным событиям 3-4 октября 1993 года.

В воскресенье, 3 октября, сторонниками 
Верховного Совета проводился митинг, пона
чалу мирный. Но дубинки ОМОНа сделали 
нужное дело - спровоцировали агрессию и 
подтолкнули протестующих к идее похода 
к Белому дому. Московским руководством 
милиции в тот момент все было сделано так, 
что протестующие приехали к Верховному 
Совету на «Уралах», оснащенные щитами, 
дубинками, касками и многим другим, что 
было снято с сотрудников ОМОНа. Это опья
няюще подействовало на Руцкого и Хасбу
латова. Они решили пойти в наступление, 
но неорганизованность привела к тому, что 
военизированные отряды защитников Вер
ховного Совета выглядели как банда мятеж
ников. В этом сильно помогали и СМИ - на это 
как раз и был расчет, чтобы дискредитировать 
сторонников Верховного Совета.

Руцкой и Хасбулатов ожидали большой под
держки от армии, кто-то намерено распускал 
слухи, о том, что вот армия готова пойти на 
помощь депутатам Верховного Совета. Однако, 
как оказалось, такие слухи скорее были частью

плана президентской команды. Как и наверняка 
было частью плана наличие огромного арсена
ла оружия непосредственно в Доме Советов. 
Ельцин ожидал, что сторонники начнут исполь
зовать это оружие, тем самым оправдав приме
нение силы президентской стороной.

Так или иначе, Ельцину удалось сфокусиро
вать внимание общественности на том, что этот 
парламент развел бандитизм и беззаконие на 
территории столицы, и получить моральное 
право на разгон высшего законодательного 
органа власти. Это привело к парадоксальной 
ситуации, когда операция по наведению кон
ституционного порядка неконституционной 
властью прошла успешно. Дело оставалось 
за малым - закрепить силовую победу законо
дательно. Через два месяца, 12 декабря 1993 
года, прошло «всенародное голосование», 
оно же «опрос населения» по поводу новой 
Конституции. Хитрые термины был введены, 
чтобы не проводить референдум, который 
требует высокой явки избирателей. Юридиче
ски «опрос» никакой силы не имел —  ещё был в 
силе старый закон о референдуме, по которо
му для положительного решения требовалось 
большинство от общего числа избирателей. А 
вот в положении об «опросе» было достаточно 
большинства в 50% + 1 голос от числа приняв
ших участие в опросе. Даже по официальным 
цифрам получалось, что за конституцию Ель
цина высказался лишь 31% граждан, имевших 
право голоса. Строго юридически это значит, 
что новая Конституция принята не была, и дей
ствует старая, по которой Ельцин сотоварищи 
- военные преступники, по которым плачут Гаа
га и военный трибунал.

Сергей А Б олМ А С оВ , 
секретарь Комитета БРо лКСМ  РФ 

по идеалогии

Сколько защитников Дома Советов погибло в октябре 1993 года?
В официальном списке погиб

ших, предоставленном Генеральной 
прокуратурой России, числилось 
147 человек. Список, составлен
ный по материалам парламентских 
слушаний в Государственной Думе 
России (31 октября 1995 г.), вклю
чал 160 фамилий. Из 160 человек 
45 —  погибшие в районе телецентра 
«Останкино», 75- в районе Белого 
Дома, 12 —  «граждане, погибшие 
в других районах Москвы и Подмо
сковья», 28 —  погибшие военнослу
жащие и сотрудники МВД.

Из 141 погибшего, над телами 
которых производились судебно
медицинская экспертиза, в морги и 
больницы Москвы 43 были достав
лены из района телецентра «Остан
кино», 92 из «района Белого Дома», 
6 из других районов Москвы. (Пло
щадь Свободной России М., 1994. 
с. 167). В перечне убитых «в районе 
Белого Дома» свидетели опознали 
лишь несколько человек, погибших 
непосредственно в здании.(Иванов 
Иван. Анафема / /  Завтра. Спецвы
пуск № 2. с.15). Остальные погибли 
на баррикадах, на прилегающих к 
Дому Советов улицах и во дворах. 
За 40 трупов, якобы вынесенных с 
первых этажей Белого Дома, выда
вались трупы собранные 4 октября 
медбригадой Ю. Холькина и снесен
ные под Калининский мост: «Перед 
тем, как стемнело, мы насчитали 
под мостом 41 труп». (Иванов И. 
Указ. соч.с.15). Возникает вопрос: 
куда исчезли трупы из здания Дома 
Советов, основная часть трупов с 
дворов и трупы со стадиона «Крас
ная Пресня» и сколько их было?

Инженер Н.Мисин утром 4 октя
бря укрылся от стрельбы вместе с 
другими безоружными людьми в 
подвале Дома Советов. Когда пер
вый этаж 20-го подъезда захватили 
военные, людей вывели из подвала 
и положили в вестибюле. Раненых 
унесли на носилках в комнату дежур
ных охраны. Н. Мисина через неко
торое время отпустили в туалет, где 
он увидел следующую картину: «Там 
аккуратно, штабелем, лежали трупы 
в «гражданке». Пригляделся: сверху 
те, кого мы вынесли из подвала. Кро
ви по щиколотку...Через час трупы 
стали выносить». (Площадь Свобод
ной России М.,1994. с. 117).

Местные жители свидетель
ствуют, что стрельба во дворах и на 
стадионе «Красная Пресня» про

должалась всю ночь. Ю.Е. Петухов, 
отец Наташи Петуховой, расстре
лянной в ночь с 3-го на 4-е октября у 
телецентра «Останкино» свидетель
ствует: «Рано утром 5 октября, еще 
затемно, я подъехал к горевшему 
Белому Дому со стороны парка...Я 
подошел к оцеплению очень моло
дых ребят-танкистов с фотогра
фией моей Наташи, и они сказали 
мне, что много трупов на стадионе, 
есть еще в здании и в подвале Бело
го Д о м а.Я  вернулся на стадион и 
зашел туда со стороны памятника 
жертвам 1905 г. На стадионе было 
очень много расстрелянных людей. 
Часть из них была без обуви и рем
ней, некоторые раздавлены. Я искал 
дочь и обошел всех расстрелянных 
и истерзанных героев». (Площадь 
Свободной России. М., 1994. с. 87).

Большая часть трупов все-таки 
попала в морги, откуда потом они 
бесследно исчезли. Съемочная 
группа телепрограммы «ЭКС»
(Экран криминальных сообще
ний) снимала в морге Боткинской 
больницы. Вот свидетельство опе
ратора Николая Николаева: «Морг 
был переполнен. Трупы лежали 
вповалку на носилках: валетом,
друг на друге. Было много трупов 
с совершенно обезображенными 
лицами, на которые были накинуты 
полотенца .Н а м  удалось снять, 
как подъехавший к моргу закрытый 
фургон, в котором могут и продукты 
и что угодно возить —  в нем были 
какие-то деревянные ячейки, —  ста
ли подвозить трупы, упакованные в 
полиэтиленовые мешки». (Площадь 
Свободной России М., 1994. с.

165-166). Депутату А.Н. Грешневи- 
кову «под честное слово», что он не 
назовет фамилии, в том же морге 
Боткинской больницы рассказали, 
что «трупы из Дома Советов были; 
их вывозили в фургонах в полиэти
леновых мешках; сосчитать их было 
невозможно —  слишком много». 
(ГрешневиковА.Н. Расстрелянный 
парламент. Рыбинск, 1995. с. 118). 
«Я был на опознании в морге Бот
кинской больницы, Склифа и других,
—  свидетельствует Ю.Е. Петухов,
—  и везде одна и та же скорбная 
картина —  стеллажи расстрелянных 
молодых людей в 4-5 ярусов. Все 
морги, где я был, были переполне
ны. Я не считал погибших, но то, что 
я видел, говорит, что их было боль
ше тысячи». (Площадь Свободной 
России М., 1994. с.87-88).

По данным И. Иванова, трупы 
в Доме Советов «были снесены 
чистильщиками в туалеты цоколь
ного этажа 20 и 8 подъездов, окна 
которых выходят прямо во внутрен
ние д в ор и ки ,. к которым вплотную 
и подгонялись крытые грузовики —  
КАМАЗ и ЗИЛ». (Иванов И.Указ. соч. 
с. 15). Это подтверждается словами 
командира роты десантников капи
тана А. Емельянова: «В ночь с 4 на 5 
октября трупы вывозили в несколь
ко рейсов. Подъезжали КАМАЗ и 
крытый ЗИЛ». (Грешневиков А.Н. 
Указ. соч. с.265) На первых этажах 
со стороны 20-го подъезда некото
рое время (несколько недель после 
штурма) были заколочены туалеты. 
(Иванов И. Указ. соч. с.15).

Если верить показаниям ано
нимного шофера из подмосковного

колхоза, приславшего свое свиде
тельство в газету «Литературная 
Россия» в начале 1994г., то первый 
вывоз трупов со стадиона про
исходил еще вечером 4 октября. 
3 октября около 7 часов вечера в 
районе метро «Семеновская» этот 
человек вместе с машиной ЗИЛ- 
130 был задержан милицией. Ему 
сказали, что его машина «мобили
зована на хозработы по городу». 
За руль сел милиционер, и машину 
перегнали сначала в район теле
центр «Останкино», а затем к метро 
«Краснопресненская», поставили в 
переулке. «Таких машин с граждан
скими номерами, —  свидетельству
ет колхозник, —  стояло с десяток, 
а то и более, под присмотром уже 
военных с автоматами. Утром 
около 9 часов 4 октября все наши 
машины перегнали в район к Дому 
Советов. Моя машина и две другие 
с ярославскими номерами очути
лись на улице Заморенова, неда
леко от стадиона. Около 9 часов 
вечера в машину посадили 12 чело
век какого-то сброда с лопатами и 
ломами. Затем машина въехала на 
стадион, и около стены люди стали 
отбирать убитых. Их было много, и 
все молодые. В кузове при фонарях 
убитых обыскивали и раздевали. 
В кузов вошли еще военные, и на 
вопрос капитана, моего соседа по 
кабине: «Осмотрели, сколько?»-
послышался ответ: «61». После
того как машина вывезла трупы за 
город, состоялся второй рейс. «Как 
только мы в 1 час 30 мин. подъехали 
к «Белому Дому», вернее, к сосед
нему с ним дому с большой аркой, 
машину загнали во двор и в квадра
те двора стали собирать мертвых 
людей. Большинство из них были 
до пояса раздеты, особенно в подъ
ездах. Когда в кузове сказали, что 
подобрано 42 трупа (из них 6 детей, 
13 женщин и 23 мужчины), машина 
тронулась по кольцевой дороге». 
Этому человеку повезло: после вто
рого рейса он смог бежать.

Трупы из здания Белого Дома 
частично были уничтожены в кре
маториях; часть трупов, по дан
ным правозащитной организации 
«Мемориал», «тайно захоронена на 
одном из военных полигонов в Под
московье». (Иванов И. Анафема. 
СПб., 1995. с.453). (Сопоставим со 
свидетельством о товарных ваго
нах). Представитель «Мемориала»

Евгений Юрченко в результате 
опроса рабочих и служащих Нико
ло- Архангельского и Хованского 
крематориев выяснил, что в ночь с 
5-го на 6-е, с 6-го на 7-е и с 7-го на 
8-е октября туда прибывали маши
ны, не принадлежавшие фирмам 
по ритуальным услугам, и достав
ляли трупы для кремации (иногда 
в пластиковых мешках, иногда в 
ящиках прямоугольного сечения). 
Кремация проводилась без обыч
ного оформления документов. По 
репликам и в ходе расспросов тех, 
кто привозил трупы, рабочие смог
ли понять, что это были тела убитых 
в Белом Доме. На вопрос предста
вителей «Мемориала», сколько же 
их было, рабочие давали разные 
ответы, от просто «много» до числа 
в 300-400 человек (в Николо-Архан
гельском крематории). Служащий 
Хованского крематория вел точную 
статистику: в ночь с 5-го на 6-е -58 
трупов, в ночь с 7-го на 8-е -27, в 
ночь с 8-го на 9-е -9. (Площадь Сво
бодной России. М., 1994. с.168).

Определить общее число погиб
ших в событиях сентября —  октября 
93г. на сегодняшний день не пред
ставляется возможным. Необходи
мо специальное расследование на 
высоком государственном уровне. 
Ещё в 1994г. «Новая ежедневная 
газета» сообщила о существовании 
специальной секретной справки 
для высших должностных лиц о 
жертвах 3-5 октября. В справке, 
подписанной Грачёвым и Ериным, 
указана цифра —  948 убитых. По 
другим источникам в этой же справ
ке названа цифра —  1052. (Грешне
виков А.Н. Указ. соч. с. 271.) «Мемо
риал» собрал данные о гибели 829 
человек. (Иванов И. Анафема. СПб., 
1995. с.452). Многие независимые 
исследователи сходятся на цифре 
в 1500 погибших. И, если не будет 
проведено серьёзное расследо
вание событий сентября-октября 
93г., то подавляющее большинство 
жертв так и останется забытыми.

В.А. ш евченко, историк.

о т  редакции. К сожалению, 
полностью опубликовать в газете 
статью, в которой представлены 
уникальные материалы исследова
ния, не представляется возможным. 
Можете её прочитать на нашем сай
те belkprf.ru.
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Праздник осени - 
праздник жизни!

В этом году сразу два знаменательных 
дня совпали, и в Белгороде праздничная 
программа, посвященная Дню пожилого 
человека и 25-летию первого выпуска газеты 
«Слово коммуниста», развлекла и порадовала 
всех, кто в этот день пришел в парк культуры и 
отдыха имени В.И. Ленина.

В подготовке мероприятия приняли уча
стие Белгородское региональное движение 
«ВЖС -  Надежда России», обком КПРФ и ЛКСМ 
РФ, редакция газеты «Слово коммуниста».

Первым присутствующих поздравил пер
вый секретарь Комитета Белгородского реги
онального отделения КПРФ Станислав Панов. 
Он отметил, что за четверть века «Слово ком
муниста» стало для белгородцев настоящим 
голосом правды, голосом справедливости, а 
также поблагодарил представителей старше
го поколения, отметив их созидательную роль 
для страны и региона.

Выпускающий редактор «Слова комму
ниста» Людмила Фомичева пообещала и в 
дальнейшем прилагать максимум усилий, 
чтобы издание было интересным для каждо
го читателя. Она отметила, что совместное 
празднование Дня пожилого человека и юби
лея первого выпуска газеты имеет логические 
основания: именно старшее поколение ори
ентировано на печатную прессу -  как в роли 
читателей, так и корреспондентов.

- Спасибо за ваши статьи, воспоминания, 
письма. Именно вы вносите неоценимый вклад 
в создание каждого номера газеты, - обрати
лась она к гостям праздничного мероприятия.

После музыкального поздравления от 
фольклорного ансамбля «Раздолье» (художе
ственный руководитель Людмила Сушкова) 
слово взяла председатель Белгородского 
регионального отделения «ВЖС - Надежда 
России» Елена Серенко.

- За вашими плечами большая жизнь с её 
радостями и трудностями, удачами и потеря
ми, вы не жалея сил трудились, чтобы в нашей 
стране наступили стабильность и процве
тание. Этот праздник дает нам прекрасную 
возможность сказать теплые слова благо
дарности нашим отцам и матерям, ветеранам 
войны, труда, пенсионерам, пожилым людям 
за многолетний добросовестный труд! Мно
гие из вас и по сей день, ведут активный образ 
жизни, работают, участвуют в обществен
ных организациях, помогают воспитывать 
молодежь. Мы благодарим вас за мудрость, 
доброту и терпение, за бесценный дар вос
принимать жизнь такой, какая она есть, и не 
терять при этом надежды на лучшее, - обра
тилась Елена Викторовна с теплыми словами 
к героям праздничного мероприятия.

Елена Серенко . вручила от имени БРО 
«ВЖС -  Надежда России» почетные грамоты 
за помощь женскому движению председате
лю регионального отделения общественной 
организациии «Дети войны» Владимиру Мар

тьянову и другим активистам, а также благо
дарственное письмо редакции и главному 
редактору газеты «Слово коммуниста» Вале
рию Шевлякову.

Задорные танцы; песни, которые под
хватывали зрители; конкурсы -  программа 
никого не оставила равнодушным. А любимца 
зрителей, великолепного баритона Георгия 
Клетинского вообще не хотели отпускать и 
неоднократно вызывали на бис.

Берегите старых людей, 
Без которых не было б вас!

Взятые как эпиграф строчки из стихотво
рения Людмилы Татьяничевой как нельзя луч
ше подходят для рассказа об организованной 
праздничной встрече «Осень жизни», которую 
в преддверии Всемирного дня пожилого 
человека организовали и провели участницы 
Борисовского местного отделения «ВЖС - 
Надежда России».

- Мы собрались, чтобы хоть на время нашей 
встречи забыть о своем возрасте, домашних 
заботах, болезнях, мировых проблемах, а про
сто отдохнуть, вспомнить молодость и немного 
повеселиться, - такими словами председатель 
Борисовского отделения ООД «ВЖС -  Надеж
да России» Людмила Филатова поздравила 
присутствующих с днем почитания мудрости, 
пожелала участникам встречи неугасающего 
интереса к жизни, крепкого здоровья на долгие 
годы, тепла и любви близких людей, счастья и 
благополучия.

С пожеланиями процветания, оптимизма, 
неиссякаемой жизненной энергии к собрав
шимся обратились первый секретарь Бори
совского райкома КПРФ Евгений Колмыков и 
лидер борисовских комсомольцев Святослав 
Тришин.

- Пожилые люди являются сегодня одной 
из самых многочисленных категорий среди 
всех граждан России. Их житейская мудрость, 
опыт, советы помогают нам, молодежи, в 
нашей повседневной жизни, предостерегают 
от серьезных ошибок, направляют в нужное 
русло потенциал новых поколений.

Трудно переоценить тот вклад, который 
вносит старшее поколение в перспективы 
развития общества и государства, - обратил
ся к присутствующим Святослав Тришин.

Сегодня положение людей пенсионного 
возраста становится все более трудным - 
тому способствует и социальная политика 
государства. В частности, прошлогодний указ 
о повышении возраста выхода на заслужен
ный отдых неизбежно приведет к сокращению 
численности тех, кто только через несколько 
десятилетий станет пенсионерами, то есть 
нас с вами. Благоприятному положению пен
сионеров в России не способствует и низкий 
уровень качества медицинского обслужива

ния, к тому же многие медицинские услуги 
становятся платными, что вкупе с низким 
уровнем пенсионных выплат только усугубля
ет ситуацию в социальной сфере. Об этом и 
многом другом говорили собравшиеся.

Нашлось время и для приятных новостей: 
за участие в партийной и общественно-поли
тической жизни активистам были вручены 
памятные медали «140 лет со дня рождения 
И.В. Сталина», а также почетные грамоты 
от регионального отделения общественной 
организации «Дети войны».

Завершилась встреча в неформальной 
обстановке, участники смогли поговорить за 
чашкой чая, поделиться друг с другом своей 
радостью или наболевшим, попеть песни 
молодости. Встреча получилась теплой и 
душевной.

Участницы Волоконовского МО ООД
«ВЖС -  Надежда России» 1 октября прове
ли совместно с местным отделением КПРФ 
акцию, посвященную Дню пожилого человека.

Председатель Волоконовского отделения 
женского движения Татьяна Соколова и пер
вый секретарь райкома КПРФ Татьяна Муш- 
татова организовали для ветеранов празд
ничное чаепитие. Пожилые люди в неспешной 
беседе вспоминали годы работы, коллег и 
друзей, обсуждали непростые реалии сегод
няшней жизни.

В Корочанском районе День пожилого 
человека праздновали почти во всех посе
лениях. Замечательный районный праздник 
прошел в Бехтеевском центре народного 
творчества. Во время концерта в зрительном 
зале не было свободных мест, многие присут
ствовавшие стояли даже в проходах.

Секретарь Корочанского местного 
отделения КПРФ, депутат Погореловского 
земского собрания Любовь Сиренко была 
участником концертной программы в соста
ве группы «Ретро+». Заключительный номер 
концертной программы - песню «Мы желаем 
счастья вам» в исполнении группы «Ретро+» 
- все зрители встретили продолжительными 
аплодисментами...

После концерта Любовь Владимировна с 
подарками отправилась поздравлять юбиля
ра - 1 октября ветерану партии Сурнину И.С. 
исполнилось 90 лет.

В Погореловском сельском поселении 
День пожилого человека провели на улице 
хутора Погорелый. В концертной программе 
солистка Любовь Сиренко исполнила рос
сийские шлягеры.

В Глотовском доме культуры (Грайворон- 
ский район) прошел праздничный концерт 
«Бабушка и дедушка самые родные», посвя
щенный Международному дню пожилых людей

В концерте приняли участие творческие 
коллективы и солисты дома культуры.

В этот раз среди участников как никогда 
было много маленьких детей. Они пели песни, 
читали стихи, шутили и участвовали в игровых 
моментах.

Первый секретарь Грайворонского мест
ного отделения КПРФ Олег Басс.и депутат 
Грайворонского городского округа, пред
седатель Грайворонского отделения «ВЖС -  
Надежда России» Алена Сухобокова поздра
вили всех дедушек и бабушек, пожилых и не 
очень, всех присутствующих с этим празд
ником и пожелали здоровья, благополучия и 
успехов во всех начинаниях.

М атериал подготовили: 
Мария Со л о в ь е в а , триф он с л а в и н , 

лю д м ила Ф и л а т о в а

Поздравления
Белгородское городское местное отделение 

КПРФ сердечно поздравляет с 45-летием 
коммунистов

л у с т и н А  Андрея Мвановича 
З и М о в и н А  Александра николаевича

Желает доброго здоровья, счастья и 
благополучия в семье, активной общественно

политической жизни.

Губкинское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет с юбилеем 

коммунистов

КуРГАнСКуЮ Марию Кондратьевну 
П Е тК ову лилию  Александровну

Желает доброго здоровья, любви, счастья, 
благополучия, успехов, неиссякаемой 
энергии и активности в общественно

политической жизни.

Красненское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет второго секретаря

а р х и п о в а
Валерия Петровича - с 65-летием!

Секретаря МО ЛКСМ РФ
г л у ш к о

наталью Сергеевну - с юбилеем!

Желает доброго счастья, любви, здоровья, 
активной общественно-политической жизни.

Новооскольское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет коммуниста

БЫШ
Михаила Петровича -  с 85-летием!

Желаем здоровья, долголетия и активной 
жизенной позиции.

Ровеньское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет коммуниста

Д р о з д о в а

Георгия ивановича - с 55-летием!

Желаем доброго счастья, любви, здоровья, 
активной общественно-политической жизни.

Старооскольское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет коммунистов

Ст о л я р о в а

никиту Сергеевича - с 40-летием!

Желает доброго здоровья, счастья, 
благополучия, активной общественно

политической жизни.

Объявление
уважаемые жители Белгорода!

11 октября 2019 года с 11:00 до 13:00 часов 
депутат Белгородской областной Думы 

шестого созыва, руководитель фракции КПРФ

Ш Е в л Я К о в
валерий Алексеевич

будет проводить прием граждан по личным вопро
сам по адресу: г.Белгород, ул.Попова, кб. 25

Предварительная запись граждан и 
справки по телефону: 8 (961) 176-77-39.

с о б о л е з н о в а н и е
Борисовское местное отделение КПРФ, 

Прузсчанское п/о с глубоким прискорбием 
сообщают, что ушел из жизни 
коммунист, ветеран Великой 
Отечественной войны и труда

с е м е н е ц

СЕРГЕЙ А К им овиЧ .

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким.
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