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С праздником, Старый Оскол!

После митинга коммунисты возложили цветы к памятнику-бюсту 
маршалу Г.К.Жукову.

у мемориального комплекса «Атаманский лес». Самая большая 
братская могила на Белгородчине. 

здесь покоятся около 2000 человек.

Коммунисты Старого Оскола во 
главе с первым секретарем Белго
родского регионального отделения 
КПРФ Станиславом Пановым 5 фев
раля приняли участие в празднова
нии Дня освобождения города от 
немецко-фашистских захватчиков.

Главный митинг состоялся на 
площади Победы. И после него у 
старооскольских коммунистов поя
вились вопросы к администрации 
города. Первый секретарь Коми
тета БРО КПРФ Станислав Панов 
получил официальное приглаше
ние организаторов -  городской 
администрации -  принять участие 
в праздновании. Но на митинге 
слова Станиславу Геннадьевичу, 
единственному присутствующему 
депутату Белгородской областной 
Думы, несмотря на предваритель
ную договоренность, не предоста
вили. Получается, что советские 
солдаты, под руководством Ком
мунистической партии Советского 
Союза, освобождали Старый Оскол, 
а сегодня руководителя региональ
ного отделения правопреемницы 
КПСС -  КПРФ - даже права произ
нести речь лишили?! Только лишь 
угодные власти ораторы выступили 
с победоносными речами, и ни 
один из них, конечно, не вспомнил, 
сколько коммунистов отдали свои 
жизни, изгоняя нацистскую нечисть 
в феврале 1943 года. Не лицемерие 
ли это?!

Пресс-служба 
БРО КПРФ

Белгородская Хатынь. Мы -  помним.
5 февраля 2019  года коммунисты и комсомольцы Белгорода, а 
также представители Всероссийского созидательного движения 
«Русский лад» почтили память погибших на камышитовом заводе 
в селе Пески 77 лет назад. Фашистские изверги расстреляли и 
заживо сожгли «свыше 1700 ни в чем не виновных советских граж
дан», как было указано в «Акте о зверствах немецко-фашистских  
захватчиков в городе Белгороде».

Скромную часовенку - киот в 
районе Старого города, установ
ленную в память погибших мирных 
жителей, не каждый заметит -  стоит, 
заметенная снегом. Чтобы подойти 
к ней, нашим товарищам пришлось 
сначала поработать лопатой и рас
чистить тропинку. Значит, не было 
никого сегодня, несмотря на годов
щину скорбного события. Никто не 
пришел положить цветы, перекре
ститься на икону, поминая приняв
ших мучительную смерть.

- Мы помним об этой трагиче
ской странице истории Белгорода 
и ежегодно приходим сюда 5 фев
раля. Уже много лет представители 
общественности обращаются к 
властям с просьбой увековечить 
память казненных мирных жителей. 
Во время подготовки к празднова
нию 70-летия Победы в Великой

Отечественной войне этот вопрос 
поднимался даже на федеральном 
уровне. Но отметили уже и 75-летие 
Победы, а памятника жертвам «Бел
городской Хатыни», к сожалению, 
так и нет,- рассказал руководитель 
фракции КПРФ в Белгородской 
областной Думе Валерий Шевляков.

Депутаты Белгородского гор
совета Кирилл Скачко (первый 
секретарь горкома КПРФ) и Игорь 
Цевменко (первый секретарь обко
ма ЛКСМ РФ) заявили, что под
готовят обращение фракции КПРФ 
к руководству города по вопросу 
установки мемориального знака на 
указанном историками и краеведа
ми месте.

- Нельзя, чтобы память о Вели
кой Отечественной войне стала 
только «парадной». Гордиться 
великой Победой советского наро-

да -  хорошо, но не стоит забывать 
и о скорбной стороне: миллионах 
погибших, в том числе мирных 
жителей, женщин и детей. Память 
об этом необходимо увековечить,- 
мнение заместителя председателя 
БОО Всероссийского созидатель
ного движения «Русский лад» Люд
милы Фомичевой.

Об ужасах войны нужно пом
нить, чтобы они не повторились. 
Вот как описывал события 5 фев
раля 1942 года белгородский исто
рик, краевед Александр Крупенков:

- К чудовищной акции гитле
ровцы и полицаи тщательно гото
вились. Комендант Белгорода Зау
эр отдал распоряжение свозить за 
город, в село Пески, арестованных 
местных жителей, содержавшихся 
в белгородском концлагере.

Машины взяли курс по направ
лению к Северскому Донцу, к рас
положенному за рекой небольшому 
кустарному предприятию по пере
работке и сушке камыша. Прибыв 
на место, полицаи прикладами ста
ли выталкивать людей из машин. С 
помощью специально выдрессиро
ванных собак прикладами автома-

У памятника «Строителям железной дороги Старый Оскол -  Ржава» 
- Дороги Мужества. В 1943 ГОДУ 95 километров были проложены за 
рекордно короткие сроки -  32 дня. На прокладке участка трудились 

более 25 тысяч стариков и женщин из окрестных районов.

Село Незнамово. 
Памятник Неизвестному солдату.

V---- V

тов стали загонять людей в сараи. 
Тех, кто сопротивлялся и не хотел 
идти, пристреливали на месте. 
По переполненным людьми сара
ям фашистские изверги открыли 
огонь. Раздались душераздираю
щие крики и плач. От тесноты уби
тым некуда было падать. Они стоя
ли прижатые теми, кто еще был жив. 
Матери своими телами прикрывали 
детей в надежде, что спасут их 
от пуль и после расстрела кому- 
нибудь из них удастся выбраться из 
этого ада. Но спастись не удалось 
никому. Заколотив досками двери

сараев, полицаи облили их нефтью 
и подожгли.

На следующий день гитлеров
цы снова пришли на место своего 
злодеяния. Они увидели, что мно
гие трупы не догорели, принесли 
на пожарище резину, разбросали 
по грудам тел, облили бензином и 
подожгли. Несколько суток горе
ли резина и трупы. Над городом 
и близлежащими селами стоял 
черный дым и удушливый запах 
сожженных тел.

Мария СОЛОВЬЕВА

Подписка 2019
СЛОВО КО М М УН ИС ТА  - ВЕРНОЕ СЛОВО! ВЫ ХО ТИТЕ ЕГО СЛЫШАТЬ?  

ВЫ ПИСЫ ВАЙТЕ, ПОКУПАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ ГАЗЕТУ О Б КО М А  КП РФ
И Н Д Е К С  П О Д П И С К И  П 5607
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Каждый день война. Информационная
История появления одной лживой новости как пример очернения КПРФ
В январе в центральных СМИ началась серия нападок на главу Респу
блики Хакасия и руководителя республиканского отделения кПРФ 
Валентина коновалова, в том числе о якобы миллионных премиях, 
выписанных им для сотрудников. как оказалось, это ложь. но очер
нение репутации коновалова вкладывается в общий тренд борьбы 
против кПРФ.

Ииколай Бондаренко, депутат 
Саратовской областной думы от кПРФ:

Когда я ездил в Хакасию поддержать моего 
товарища Валентина Коновалова, одним из 
пунктов его программы было снижение расходов 
на чиновников и бюрократию. За этот крайне 
непродолжительный период Валентину и его 
команде удалось достичь фантастических 
результатов, о которых власть почему-то 
умалчивает.

Так, им удалось ликвидировать Управление 
по обеспечению органов правительства. Это огромная куча чиновников, 
которые занимались непонятно чем. Бюджет только одной этой 
организации составлял более 20 млн рублей.

Дальше ещё интересней... Вы можете не поверить, но у республики 
Хакасия было официальное постоянно действующее представительство 
в Петербурге и Москве. Кучи чиновников и сумасшедшие по стоимости 
аренды - я думаю, вы и сами можете себе это представить. Так 
вот, представительство в Петербурге полностью ликвидировано! 
Представительство в Москве сокращено почти вдвое, и этот процесс 
продолжается. На сегодняшний день это позволило добиться экономии 
более 7млн рублей.

Что касается Юлии Исмагиловой, по которой в прессе больше 
всего внимания, ситуация ещё более интересная! Юлия проводила 
инвентаризацию, в процессе которой выявила более 100 нарушений 
предыдущей администрации Зимина! Как любит говорить, тащили все, 
что только можно! Ущерб, который удалось выявить - несколько млн 
рублей.

Ни о каком миллионе премий речи идти не может, это ложь власти, 
направленная на манипулирование нашим сознанием!

А откуда в принципе взялась эта идея? Центральный канал Республики 
Хакасия принадлежит олигарху Дерипаске. Ему же принадлежат и 
крупнейшие производства и предприятия республики - «РУСАЛ». Не 
так давно Дерипаска передал бразды управления важнейшими для 
нашей страны предприятиями иностранным гражданам, и ему очень не 
нравится, что важнейшая для него в регионе власть ему не подконтрольна.

Откуда инф ормация?

Поводом послужили докумен
ты, выложенные в анонимном 
Те1едгат-канале, согласно кото
рым заместитель главы региона
— полномочный представитель 
Хакасии в Москве Юлия Исма- 
гилова — получила новогоднюю 
премию в размере 300%.

Первым СМИ, которое обна
родовало эту информацию, стал 
интернет-ресурс «Пульс Хакасии», 
дополнительно он обнаружил еще 
один документ -  премирование 14 
республиканских госслужащих в 
размере 200% от месячного содер
жания лиц, замещающих государ
ственные должности. Среди них
— снова Юлия Исмагилова.

В тот же день новость оператив
но подхватило хакасское издание 
«Агентство информационных сооб
щений» (АИС), и после этого тема 
вышла на федеральный уровень.

Кто эти люди?

Как выяснилось, директор 
интернет-ресурса «Пульс Хакасии» 
Мяхар Татьяна Ивановна является 
однофамилицей экс-кандидата на 
выборах главы республики от Пар
тии Роста Александра Мяхара. По 
всей видимости, она же и его жена: 
ее полная тезка является членом 
этой же партии и присутствует в 
списке активистов, выложенном на

сайте партийной организации.
Руководитель Агентства инфор

мационных сообщений еще более 
интересный персонаж - Александр 
Бортников, известный в Хакасии 
политтехнолог, который до февраля 
2016 года занимал должность руко
водителя отдела агитации и про
паганды регионального исполкома 
«Единой России». Сразу несколько 
источников утверждают, что он при
нимал активное участие в выборной 
кампании 2018 года на стороне экс- 
главы Хакасии Виктора Зимина. 
Бортников был настолько уверен 
в его победе, что еще днем в день 
выборов 9 сентября 2018 года зая
вил, что «в Хакасии выборы губер
натора прошли без сенсаций».

-  По предварительным данным, 
которые совпадают с данными 
экзитполов, победу одерживает 
действующий глава Виктор Зимин. 
По имеющимся данным, он наби
рает 51,8% голосов избирателей 
Хакасии, пришедших на участки. 
Подсчёт голосов продолжается, но 
итог, похоже, понятен,- цитирует 
его Информационное агентство 
REGNUM.

Какая сумма премиальных?

Основные претензии журна
листов сводились тому, что назна
ченная на должность 29 ноября 
и официально утвержденная 12 
декабря в качестве вице-губерна

тора и руководителя постпредства 
Хакасии в Москве Юлия Исмагило- 
ва уже 14 декабря попала в шорт- 
лист чиновников, премированных 
на 200% «за добросовестное, сво
евременное и качественное выпол
нение служебных обязанностей», а 
еще через две недели — 26 дека
бря — ей была выписана премия 
в 300% «за успешное выполнение 
отдельных заданий по поручению 
главы Республики Хакасия — пред
седателя правительства В.О. Коно
валова».

При этом Агентство информа
ционных сообщений утверждает, 
что бывший полпред Хакасии в 
Москве Андрей Соболенко получал 
на руки заработную плату в разме
ре 159,5 тысячи рублей, а значит 
выданная Юлии Исмагиловой пре
мия, включая зарплату за декабрь, 
в сумме должна была составить 
около 954 500 рублей.

После поднявшейся шумихи 
пресс-служба администрации гла
вы Хакасии проинформировала, 
что ежемесячный должностной 
оклад Юлии Исмагиловой состав
ляет 24 747 рублей, на руки же со 
всеми установленными надбавка
ми, живя при этом в Москве, она 
получает около 50 тысяч рублей с 
небольшим, поскольку заработная 
плата руководящего состава была 
урезана с приходом на пост главы 
Хакасии Валентина Коновалова.

- Порядок премирования лиц, 
занимающих государственные 
должности, производится в преде
лах бюджетных ассигнований в 
соответствии с законом «О госу
дарственной службе Республики 
Хакасия» и постановлением пра
вительства, принятым еще в 2006 
году. В финансовом выражении 
объем выплат премий в новом пра
вительстве снижен, — сообщила 
министр финансов республики 
Ирина Войнова и отметила, что 
оклад министра в Хакасии состав
ляет 21 998 рублей.

Согласно закону «О госслужбе 
Республики Хакасия», для госслу
жащих устанавливаются следующие 
доплаты к должностному окладу:
— за особые условия труда в раз
мере до 100%;
— премии по результатам работы в 
размере до четырех окладов в год;
— матпомощь в размере до двух 
окладов в год;
— надбавка за выслугу лет в зави
симости от стажа службы;
— надбавка за работу с секретны
ми сведениями;

— районные коэффициенты (в 
случае Исмагиловой эта доплата 
отсутствует, поскольку она работа
ет в Москве).

Юлия Исмагилова была пре
мирована по результатам работы 
и общая сумма денежного возна
граждения с учетом зарплаты за 
декабрь составила в лучшем слу
чае около 148 тысяч рублей (что 
для столицы не самые большие 
деньги, особенно для чиновника), 
а не почти миллион, как об этом 
сообщали.

За что премия?

Какие могут быть результаты 
работы за месяц госслужбы на 
своем посту? За минувший месяц 
в постоянном представительстве 
Хакасии в Москве была проведена 
полная инвентаризация, по итогам 
которой в постпредстве не досчи
тались имущества на сумму почти в 
пять миллионов рублей: на бумаге

оно стоит на балансе, по факту же 
отсутствует. Среди выявленных 
нарушений, помимо исчезнувших 
мебели, офисной техники и теле
фонов, было обнаружено отсут
ствие двух автомобилей Skoda 
Octavia на сумму более 1,4 милли
она рублей.

Также интересно, что, судя по 
документам, премирование осу
ществляется ежегодно на основа
нии постановления правительства 
Хакасии от 2006 года. Тогда главой 
республики и правительства был 
Алексей Лебедь -  младший брат 
известного генерал-лейтенанта 
Александра Лебедя. С тех пор такие 
выплаты осуществлялись ежегодно 
и в еще более высоких размерах, 
однако ни разу не становились 
поводом для шумихи в СМИ.

Мария СОЛОВЬЕВА
При подготовке статьи 

использованы материалы 
ИА REGNUM и Daily Storm.

как коновалов выиграл иск о защите чести и достоинства у 
Леонтьева, который «Однако», но об этом федеральные СМи 

не сообщили.

В день поднятия шума вокруг выплаты премий практически 
незамеченной прошла следующая новость. Губернатор Хакасии 
Валентин Коновалов выиграл иск о защите чести и достоинства у вице
президента и пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева.

Леонтьев утверждал, что избирательную кампанию Коновалова 
финансировал угледобывающий холдинг «РуТЭК». Новостной сюжет на 
основании слов Леонтьева выпустил и хакасский телеканал ТВ7.

По итогам разбирательств Абаканский городской суд признал 
ложью высказывания пресс-секретаря «Роснефти» и обязал ТВ7, в 
эфире которого вышел сюжет, опубликовать опровержение по этому 
поводу. Решение вступит в силу 9 февраля. Телеканал обязан дать 
опровержение в течение 10 дней. При этом главный редактор Виктория 
Калашникова заявила, что даст опровержение только в том случае, если 
его сформулирует и предоставит им сам Леонтьев.

Хакасский синдром по-белгородски,
или Несложная арифметика

информационная война против кПРФ идет рядом с вами. Глава 
Разуменского поселкового совета Александр Попов рассказал, из 
чего складывается заработная плата чиновников и какие методы 
борьбы против депутатов-коммунистов применяют власти. кста
ти, на внеочередном собрании депутаты лишили главу админи
страции Василия чамкаева премии за январь.

- Глава республики Хакасия и 
первый секретарь рескома КПРФ 
Валентин Коновалов пообещал 
«сократить непомерные траты на 
содержание чиновников», склады
вающиеся из различного рода пре
мий и доплат. Это - обычная прак
тика оплаты труда муниципального 
служащего, но почему-то СМИ 
обратили внимание именно на 
оплату труда члена КПРФ. А где они 
были раньше? -  начал Александр 
Григорьевич свой рассказ.

- что вы имеете в ввиду под 
«обычной практикой»?

- Обычная практика -  это когда 
повсеместно в РФ оплата труда 
(способ начисления ежемесячного 
вознаграждения) муниципального 
служащего и сотрудника любой 
администрации поселения, района, 
региона определяется «Положением 
об оплате труда». На вопрос к чинов
нику: «Какая у вас зарплата?» он сме
ло может ответить, что у него оклад 
13-15 тысяч рублей. И это правда. 
Но если вы спросите о ежемесячном 
вознаграждении - вам ответят, что 
это персональные данные. На самом 
деле это будет примерно от 50 до 
150 тыс. рублей в месяц на местном

уровне, соответственно, по мере 
увеличения статуса муниципалитета 
увеличивается и ежемесячное воз
награждение. В Белгородском райо
не оплата труда и других социальных 
гарантий муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 
определяется Положением №669 от 
29 июня 2018 года.

- В чем смысл и особенность 
данного Положения?

- Например, при формирова
нии фонда оплаты труда муници
пального служащего сверх суммы 
средств, направляемых для выпла
ты должностных окладов, предус
матриваются средства для выпла
ты (в расчете на год):
-ежемесячная надбавка за класс
ный чин -  в размере 4 должностных 
окладов;
- ежемесячная процентная надбав

ка к должностному окладу за стаж 
муниципальной службы в размере 
3 окладов;
- ежемесячная процентная надбав
ка к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы -  в 
размере 12 должностных окладов; 
-ежемесячное денежное поощрение 
в размере 12 должностных окладов; 
-ежеквартальная премия в размере 
3 должностных окладов; 
-единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного опла
чиваемого отпуска и материальной 
помощи -  в размере 3 должност
ных окладов;
-ежемесячная надбавка за работу 
со сведениями, составляющими 
государственную тайну -  в разме
ре 1 должностного оклада.

Совсем несложная арифметика!

Ранее в интервью вы говорили о 
работе депутата на постоянной 
основе, принято такое решение 
или нет?

Вы затронули самый злободнев
ный вопрос, вокруг моей работы на 
постоянной основе и заработной

плате, в инете описана целая драма 
«Санта - Барбара». Распространяет
ся клевета, что я, якобы игнорируя 
мнение депутатов, сам себе назна
чил зарплату в размере 600 тыс 
рублей и при этом преднамеренно 
не поясняется, что есть законное 
решение поселкового собрания 
№35 от 12 декабря 2018г. »О рас
смотрении моего заявления» и 
Решение №38 от 18 декабря 2018г. 
об утверждении годового фонда 
оплаты труда с учетом налоговых 
отчислений. Таким образом, многие 
считают, что 600 тыс.рублей - это 
зарплата в месяц, а на самом деле 
это годовой фонд оплаты труда с 
учетом налоговых отчислений и на 
руки я должен получать где то 30 -  
35 тыс. рублей, что соответствует 
средней зарплате по Белгородско
му региону, такое решение было 
принято депутатами от КПРФ и 
Справедливой России.

Продолжение интервью с 
Александром Поповым - 

в следующем номере



3 слово коммуниста 6 февраля 2019 года

«Освобождение Белгорода в феврале 43-го года было такой радостью!»
В результате наступательной операции «Звезда» 9 февраля 1943 
года советские войска освободили Белгород. ненадолго -  18 мар
та город опять был захвачен фашистами, но как был нужен жителям  
этот глоток свободы! После непрекращающегося кошмара оккупа
ции встреча с советскими воинами дала белгородцам силы пере
жить ещ е несколько месяцев до окончательного освобождения 
города.

О ккупация

В конце октября 1941 года 
немецко-фашистские войска захва
тили территорию западной части 
Белгородчины. 24 октября, после 
ожесточённых оборонительных 
боёв, войска 21-й армии вынужде
ны были оставить Белгород.

Со взятием Белгорода немцы 
начали массовые аресты граждан. 
Для эффективности своей работы 
по массовым арестам жандармерия 
арестовала по заранее заготовлен
ным спискам невинных жителей горо
да, добиваясь признательных показа
ний и, если не удавалось получить их, 
арестованные становились заложни
ками. Для запугивания заложников 
было введено зачитывание пригово
ров непосредственно в камере.

Г.С.Петрова:
- До 24 октября я немцев никог

да не видела. Представляла их 
только по карикатурам Кукрыник- 
сов, которые печатались в газетах 
и журналах - с тонкими, костлявыми 
руками, ногами и огромными голо
вами. А когда они вошли в Белгород, 
я их увидела в первый же день. Они 
ехали по улицам на мотоциклах. Мы 
сидели тогда в погребе. Слышим, в 
соседнем дворе началась стрель
ба. Мы не высовываемся. А когда 
стрельба прекратилась, они нас 
выгнали из подвала, смотрим, а кур, 
которые всё время бегали у сосед
ки по двору, нет. Они их всех пере
стреляли. Мы зашли в свой дом, а 
они там уже хозяйничают - срывают 
с подушек наволочки, рвут их на 
куски и обматывают ноги сверху 
портянок. Уже начинало холодать, и 
они готовились к зиме. Нас из дома 
выгнали и устроили в нашей кварти
ре какую-то контору...

К.И . Чуева:
- Немцы восстановили железно

дорожную линию и начали вывозить 
зерно, скот, чернозём. Я видела, 
как заставляли снимать с мостовых 
булыжник и отправляли его в Герма
нию. Затем начали устраивать обла
вы на молодёжь и отправлять в раб
ство. Первый эшелон рабов отпра
вили 1 мая 1942 года с духовым 
оркестром. Но так как желающих не 
было, начали забирать насильно. 
Я была угнана на принудительные 
работы 24 октября 1942 года.

Г.С.Петрова:
- Однажды я заболела. Подня

лась сильная температура. А немцы 
страшно боялись тифа, и больных 
они расстреливали, чтобы самим 
не заразиться. Мама спрятала меня 
под кровать, постелила там перину 
и укрыла, чтоб, не дай Бог, немцы 
меня не обнаружили. И лечила меня 
тайком. Я там под кроватью больше 
недели пролежала.

М .Г. Ю рченко:
- Видел я, как наших вешали 

на Базарной площади, примерно 
там, где сейчас кинотеатр «Побе
да», только чуть ниже. Там стояла 
виселица. А мы как раз с ребятами 
с санками по улице Бакунина идём в 
Ближний парк за дровами. Смотрим, 
на помосте под петлями из верёвок 
стоит большая группа людей, не 
помню точно сколько, но человек 
восемь-десять было. Все они, как 
говорили потом, были заложниками. 
До казни они содержались поблизо
сти в подвале старинного дома на 
углу улиц Бакунина и Ворошилова, 
где перед войной была открыта 
аптека. Вокруг виселицы много 
немцев собралось, и наших тоже

согнали смотреть. И мы вчетвером 
подошли. Люди шепчутся: «Сейчас 
вешать будут». Выбили помост, 
и они повисли. А один оборвался. 
Немец подошёл к нему и застрелил.

Р.А. Голосовский:
- 9 февраля 1943 года вместе 

с передовыми частями вступили в 
Белгород, этого же числа т. Соро- 
колетовым был закреплён красный 
флаг на здании городского С овета. 
10 февраля 1943 года я приступил к 
исполнению своих обязанностей 
председателя городского Совета 
депутатов трудящихся. В первых 
числах марта в Белгороде располо
жился штаб фронта. В городе было 
много войск. Каждый день поступа
ли сотни раненых. С юга прорвался 
враг, захватил Харьков. С 9 марта 
началась массированная бомбар
дировка города. Бомбардировка 
длилась с 9 марта по 17 марта еже
дневно, начиная с восхода солнца 
и кончая заходом солнца. Белго
род был до основания разрушен. 
Войска наши отступали. Белгород 
утром 18 марта был вновь оккупиро
ван немецкими захватчиками.

М .Г. Ю рченко:
- Освобождение Белгорода 

в феврале 43-го года было такой 
радостью!

Трагедия на 
камы шитовом заводе

В Белгородском доме колхоз
ника и доме №17 по ул. Будённого 
(затем ул. Фрунзе, ныне пр. Славы) 
немецко-фашистские оккупанты 
организовали лагерь, в котором, по 
показанию очевидцев, истребляли 
военнопленных.

После изгнания немцев здесь 
было обнаружено более 1500 трупов.

Чудовищное преступление 
совершили фашисты 5 февраля 
1942 года. В этот день было рас
стреляно и сожжено около двух 
тысяч белгородцев. В «Акте о 
зверствах немецко-фашистских 
оккупантов в городе Белгороде», 
составленном 14 ноября 1943 года, 
говорится:

- Всех арестованных на автома
шинах привезли к камышитовому 
заводу, расположенному около 
села Михайловка. Среди них были 
старики, дети, подростки, женщи
ны с грудными детьми, больные на 
носилках. Отбирая по 40-50 чело
век, на снегу, при 30-35 градусном 
морозе их раздевали донага, вта
скивали в камышитовые сараи и там 
расстреливали. Вокруг завода стоял 
крик и плач сотен людей. Расстрел 
продолжался весь день. Когда все 
привезённые были убиты, немцы 
подожгли камышитовые сараи. Тру
пы убитых перед этим были облиты 
бензином. Сараи горели в течении 
двух дней, однако не все трупы были 
сожжены. После этого немцы под
везли к сараям негодную резину, 
разбросали её по грудам тел рас
стрелянных и подожгли. Через две 
недели после этого немецкие окку
панты забросали трупы землёй.

.П р и  произведённых раскоп
ках на месте камышитового завода 
были обнаружены остатки сожжён
ных трупов, осколки костей затылоч
ной части, шейные позвонки детей 
7-8 летнего возраста. Под трупами 
почва пропитана чёрным масляни
стым раствором (нефтью). Этим же 
пропитаны куски обгоревших досок, 
найденные вместе с костями людей.

Всего, по далеко не полным 
данным, по городу Белгороду путём 
расстрелов, повешения и сожжения

уничтожено свыше 5000 человек. 
Кроме того, по городу зафиксиро
ван ряд фактов одиночных убийств 
граждан в квартирах, в саду Пио
неров и других местах. Фактов 
одиночных убийств, издевательств, 
насилий над мирными жителями 
и даже детьми зарегистрировано 
очень много.

Раскопки, произведённые в 
Дальнем парке, показывают, что 
окопы (12-20 метров в длину, 1,5-2 
метра в ширину, 2,5 метра в высоту) 
полностью завалены трупами уби
тых, расстрелянных, повешенных, 
замученных. Люди сваливались в 
окоп друг на друга по 6-7 человек 
и почти не закапывались, а лишь 
присыпались по 30 см землёй. В 
окопах свалено по 100-200 чело
век. По показаниям свидетелей и 
данным раскопок установлено, что 
вся площадь Дальнего парка (5 га) 
представляет собой кладбище, где, 
по неполным данным, похоронено 
не менее 1800 человек.

этих советских людей на каторгу в 
Германию, но не успели.

На территории области оккупан
тами создавались лагеря для совет
ских военнопленных. Условия в них 
были ужасны. В Белгороде их было 3, 
в них содержалось до 700 человек, по 
одному в Чернянском районе (около 
500 человек), Валуйках (до 300), в 
Старом Осколе (почти 500 узников). 
В Чернянском районе пленники нахо
дились круглый год под открытым 
небом -  и в стужу, и в жару. Лагерь 
был под охраной венгров, которые 
отличились особой жестокостью на 
советско-германском фронте.

24 января 1943 года немец
кие оккупанты загнали в Гусь- 
Погореловскую школу Прохоров- 
ского района 615 пленных красно
армейцев, бывших заключённых 
Чернянского концлагеря (среди них 
было и 160 активистов из Чернян- 
ского района), облили школу бензи
ном и подожгли. Из горящей школы 
прыгали красноармейцы, которых

что пришлось пережить нашим дедам и 
прадедам в суровые военные годы.

П артизанская  война

Несмотря на атмосферу запуги
вания, белгородцы стали оказывать 
сопротивление врагу. Одним из пер
вых в конце сентября 1941г. Белго
родским райкомом партии был сфор
мирован Белгородский партизанский 
отряд (командир ст. лейтенант Андрей 
Алексеевич Поляков, комиссар Алек
сандр Тихонович Сиверский). Затем 
были созданы Ивнянский, Ракитян- 
ский, Грайворонский, Томаровский, 
Валуйский отряды.

Основное ядро их составляли 
коммунисты и комсомольцы: напри
мер, в Белгородском отряде из 45 
человек 33 являлись коммуниста
ми, в Шебекинском коммунистами 
были около половины бойцов.

Небольшие по своему составу пар
тизанские отряды, постоянно маневри
руя, наносили чувствительные удары

у  вокзальной площади. Белгород. Справа здание железнодорожного вокзала. 1942 год. 
Фото взято из галереи сайта: belstory.ru

За период немецкой оккупации 
из Белгорода было угнано в рабство 
в Германию свыше 2500 человек. 
Только ценой жестоких страданий 
и мучений жители города добывали 
себе возможность не быть угнанны
ми в немецкое рабство или послан
ными на принудительные работы. 
Уклонившихся от работы на немцев 
арестовывали, жестоко избивали.

Перед отступлением немецко- 
фашистских войск из города Белго
рода всё население поголовно, не 
исключая стариков, детей и боль
ных, насильственным путём под 
угрозой смерти сгонялось в тыл. Не 
желая отправляться на фашистскую 
каторгу, люди всяческими способа
ми укрывались. За отказ выехать в 
немецкий тыл много жителей горо
да было расстреляно.

В Шебекинском районе в феврале 
1943 года всё трудоспособное насе
ление села Крутой Лог было вывезе
но в Германию, оставшихся женщин, 
стариков и детей заперли в местной 
церкви и взорвали её, всё село (1600 
домов) было полностью сожжено.

За семь месяцев оккупации 
Старооскольского района и г Старый 
Оскол в Германию было угнано более 
2700 человек, казнено 431 человек, 
среди которых 107 женщин и 56 детей.

В «Сообщении Совинформбюро 
о зверствах в селе Ивня» от 16 апре
ля 1943 года говорится:

- Фашистские мерзавцы убили 
в селе Ивня 138 мирных советских 
людей. Перед казнью немецкие 
палачи зверски мучили и пытали 
свои жертвы. Зверски замучен 
герой гражданской войны ордено
носец Кирилл Ельцов. Бандиты про
стрелили ему руки и ноги, разбили 
голову, а потом расстреляли. Перед 
отступлением загнали 600 жителей 
в сарай и продержали их три дня 
взаперти без пищи и воды. Гитле
ровцы намеревались угнать всех

тут же расстреливали. Кроме того, 
из этой деревни угнано в Германию 
35 молодых девушек и парней.

Был лагерь и в Короче: на месте, 
где нынче располагается городской 
стадион, в годы войны стоял времен
ный лагерь военнопленных. В начале 
июля 1942 года, в период оккупации 
Корочанского района немецкими 
войсками, сюда за колючую про
волоку сгоняли захваченных в плен 
солдат и офицеров. Всего - более 
сотни человек. Как рассказывали 
очевидцы, в тридцатиградусную 
жару солдатам не давали ни еды, 
ни питья, а умерших от голода, ран 
и антисанитарии, а также расстре
лянных за неподчинение складывали 
в повозки, впрягали по 20 военно
пленных и под конвоем вывозили 
под Белую гору. Жительница Корочи
А.М.Дроздова вспоминает:

- Условия в лагере были невыно
симые... Военнопленные всё время 
находились на ногах, лежали лишь 
раненые, им не оказывали никакой 
медицинской помощи.

Женщины села Погореловка при
возили сюда бочки с водой, наливали 
её в солдатские фляжки и бросали 
пленным через колючую проволоку. 
Помогали и корочанцы, и жители 
близлежащих сёл - Проходное, Горо
дище, Прудки, приносили хлеб, сало, 
огурцы, картошку, другие продукты, 
одежду. Часто несли самое последнее, 
что было в доме. Фашисты отгоняли 
жителей, забирали наиболее ценные 
продукты, но иногда вода и скромная 
пища попадали по назначению.

Некоторым местным жительни
цам удавалось забирать пленных к 
себе домой.

Теперь камень, на котором установ
лена доска с надписью: «На этом месте 
летом 1942 года располагался времен
ный немецкий лагерь, в котором содер
жались пленные советские солдаты и 
офицеры», станет напоминанием о том,

по захватчикам, громили гитлеровские 
гарнизоны, штабы, уничтожали связь, 
вершили суд над предателями.

Партизаны вели разъяснитель
ную и агитационную работу среди 
населения оккупированных сёл, при
зывали их втягиваться в борьбу, сры
вать оборонные работы, на которые 
фашисты мобилизовали местное 
население. В результате, в Валуй- 
ском и Никитовском районах оста
лось много необмолоченного зерна, 
а это не дало возможность фаши
стам вывезти зерно в Германию.

Более 500 партизан и подполь
щиков нашего края отдали свои 
жизни в борьбе за освобождение 
родной земли от фашистской нечи
сти. Вклад, внесённый в победу над 
врагом партизанами, получил высо
кую оценку Родины. За активное 
участие в партизанской борьбе с 
немецко-фашистскими оккупантами 
около 200 уроженцев Белгородчины 
награждены орденами и медалями.

Наши земляки присоединялись к 
движению Сопротивления в Европе. 
Степан Бакланов вместе с товари
щами организовал антифашистское 
подполье в Бухенвальде. Яков Бай- 
диков сбежал из немецкого плена, 
после чего попал в итальянскую 
партизанскую дивизию имени Гари
бальди, где стал командиром взвода 
пулемётчиков. Воевал в горах, был 
лично знаком с командиром диви
зии имени Гарибальди. В 1945 году. 
после окончания войны, Яков вер
нулся в родное село Чермошное Бел
городской области. В 1970-х годах 
командир дивизии имени Гарибаль
ди лично посетил село Чермошное и 
вручил Якову Звезду Гарибальди.

Альберт ВАРтАнОВ
При подготовке использованы мате

риалы из книги «Очерки истории Белго
родской организации КПСС»(Воронеж, 

1975) и газеты «Белгородские известия».
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Пленум в Старом Осколе
на II Пленуме комитета Старооскольского местного отделения кПРФ коммунисты подве
ли итоги работы за прошедший год и обозначили задачи на будущий. В работе пленума 
принял участие секретарь комитета БРО кПРФ по работе с молодежью игорь цевменко.

О работе комитета

По первому вопросу повестки дня — 
Об итогах работы в 2018 году Контроль
но-ревизионной комиссии - выступил
В.А.Лардыгин.

С докладом по второму вопросу 
выступил первый секретарь Комитета 
Старооскольского МО Эдуард Журналев. 
Он подвел итоги работы отделения в 2018 
году, а также отчитался о работе фракции 
КПРФ в городском Совете депутатов.

-  2018 год ознаменовался серьезными 
законодательными актами, ухудшающими 
социальную жизнь населения нашей стра
ны. Летом, после внесения законопроекта 
о повышении пенсионного возраста, мы 
активно начали заниматься сбором под
писей, проводить пикеты. Самым крупным 
мероприятием за 2018 год стал наш митинг 
на площадке ДК «Молодежный», который 
собрал больше 2000 человек. Мы собрали 
свыше 10 тысяч подписей жителей нашего 
города против пенсионной реформы. Но 
затем активность граждан начала быстро 
снижаться, и это послужило сигналом для 
власти, что закон можно принимать и делать 
с населением все, что угодно. Дальше на

нас посыпались поднятие НДС, увеличение 
тарифов на вывоз мусора, поднятие тарифов 
ЖКХ, введение процентов за уплату ЖКХ... И 
это только начало,- начал свою речь Эдуард 
Александрович с нерадостных итогов.

Далее Эдуард Журналев напомнил о 
«грязных» выборах в Хакасии и Примор
ском крае.

-  Выбранный кандидат от народа, 
добившийся честных результатов, может 
и не стать губернатором. А станет тот, 
который нужен власти, - заметил он.

Первый секретарь поблагодарил всех 
за участие в мероприятиях, посвященных 
100- летию Комсомола.

-  Мы с Вами провели славный кон
церт, на котором чествовали ветеранов 
комсомола, юных комсомольцев и всех, 
кто связан с комсомолом. Мы приложили 
все усилия, чтобы книга, рассказывающая 
о комсомоле Старого Оскола, была изда
на. Результатом стала передача данной 
книги в дар всем библиотекам города и 
района,- отметил Журналев.

Не забыл Эдуард Александрович и о 
других успешных мероприятиях старо
оскольских коммунистов: первомайская 
демонстрация, участие в шествии на День

города, новогодняя елка для детей из 
многодетных и малообеспеченных семей.

И завершил часть доклада, касающу
юся работы Старооскольского отделения 
КПРФ, на оптимистичной ноте: 2018 год 
стал для организации самым масштабным 
по вступлению в ряды КПРФ.

О работе фракции

В настоящее время в Совете депута
тов Старооскольского городского округа 
третьего созыва создана фракция КПРФ, 
в которую входят 4 депутата-коммуниста. 
Они участвовали во всех заседаниях Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа, и голосование всегда было в под
держку народа. Самыми знаковыми было, 
по мнению Эдуарда Журналева, голосова
ние по следующим вопросам: об увеличе
нии размера арендной платы за земельные 
участки, об увеличении ставок арендной 
платы на имущество, о даче согласия на 
совершение сделки по продаже муници
пального имущества (Дом книги), об увели
чении платы за жилое помещение, об уста
новлении высоких тарифов на услуги работы 
муниципальных предприятий и учреждений.

-  По всем этим вопросам мы голосо
вали «против», но с нами не согласилась 
ни одна партия, представленная в Совете 
депутатов. Что говорит о том, что все эти 
партии - марионетки, поддерживающие 
власть и способствующие опустошению 
карманов своих же избирателей, - заявил 
Эдуард Александрович.

Обозначив задачи, стоящие перед ста
рооскольскими коммунистами в 2019 году, 
Журналев обратился к присутствующим:

-  Товарищи! Чтобы решить поставлен
ные задачи, как говорил Ленин, надо уметь 
учитывать момент и быть смелым в решени
ях. Желаю коммунистам Старооскольском 
местного отделения КПРФ плодотворной 
работы и быть в передовых рядах в области.

После решения организационных 
вопросов по повестке дня Пленума, рабо
ту КРК и Комитета Старооскольского МО 
КПРФ за 2018 год признали удовлетвори
тельной.

кирилл МиЛОВ

В эти дни...
4 февраля
- 1648 г. -  С восстания Запорожских 
казаков против Речи Посполитой нача
лась освободительная война украинцев 
и белорусов, длившаяся до 1654 г. и воз
главляемая гетманом Б. Хмельницким.
- 1881 г. -  родился К.Е. Ворошилов, Мар
шал Советского Союза, крупный партий
ный и государственный деятель СССР
- 1919 г. -  В.И. Ленин подписал Декрет 
об учреждении Совета защиты детей 
под руководством А.В. Луначарского для 
борьбы с детской беспризорностью.
- 1920 г. -  Восстание рабочих и солдат в 
Красноярске против Колчака.
- 1935 г. -  Пущен первый испытательный 
поезд Московского метрополитена. Через 
два дня первыми пассажирами метро стали 
делегаты VII Всесоюзного съезда Советов.
- 1943 г. -  Морской десант майора Цезаря 
Куникова захватил плацдарм на побере
жье Цемесской бухты в Новороссийске, 
названной позже «Малой Землёй».
- 4 - 11.02.1945 г.- Крымская конференция 
руководителей союзных держав - СССР 
(И.В. Сталин), США (Ф. Рузвельт) и Вели
кобритании (У. Черчилль) - в Ялте. Реше
ния конференции во многом определили 
судьбу послевоенного мироустройства.

5 февраля
- 1919 г. -  Разгром войск Центральной 
Рады и вступление Красной Армии в Киев.

- 1924 г. -  родился А.М. Матросов, гвар
дии рядовой, Герой Советского Союза. 
27 февраля 1943 г. в бою за деревню Чер
нушки (Псковская область), израсходовав 
боеприпасы, грудью закрыл амбразуру 
вражеского дзота...
- 1960 г. -  Основан Университет друж
бы народов имени Патриса Лумумбы в 
Москве, с 1991 г. - Российский универси
тет дружбы народов.

6 февраля
- 1900 г.- Состоялась передача первой 
практической радиограммы. Изобрета
тель радио А.С. Попов передал на постро
енную им на о. Гогланд радиостанцию 
приказание ледоколу «Ермак» выйти на 
помощь рыбакам, унесённым на льдине 
в море. Ледокол выполнил приказ и 27 
рыбаков были спасены. Первая радио
грамма была передана Поповым ещё 7 
мая 1895 г.
- 1943 г.- Пущен в строй Челябинский 
металлургический комбинат. Комбинат
- одно из немногих предприятий в СССР, 
которому дано было право присваивать 
продукции собственный индекс - ЧС 
(Челябинская Сталь).
- 1949 г. -  Открыт для посещения Дом- 
музей В.И. Ленина в Горках.

7 февраля
- 1795 г. (27.01) -  В результате переиме
нования порта Хаджибей на карте России 
появилась Одесса.
- 1857 г. (26.01) -  В России при Алексан
дре II издан Указ о сооружении первой 
сети железных дорог.

- 1920 г. -  В Иркутске расстрелян адмирал 
А.В. Колчак.

8 февраля
- День российской науки. 1724 г. - Указ 
Петра I «Об учреждении Российской Ака
демии наук».
- 1834 г.- родился Д.И. Менделеев, выда
ющийся русский учёный, общественный 
деятель. Открыл периодический закон 
химических элементов.
- 1943 г.- Освобождение Курска от немец
ких захватчиков войсками Воронежского 
фронта.
- 1988 г.- М. Горбачёв выступил с заяв
лением о том, что достигнута договорён
ность между правительствами СССР и 
Республики Афганистан о выводе совет
ских войск из Афганистана.

9 февраля
- 1887 г. -  родился Василий Иванович 
Чапаев, Герой Гражданской войны, 
комдив.
- 1904 г. -  Крейсер «Варяг» и канонерская 
лодка «Кореец» приняли неравный бой 
с японской эскадрой в бухте Чемульпо. 
Начало русско-японской войны 1904 -  
1905 гг.

10 февраля
- 1784 г. -  Указом правительства России 
военно-морской порт и крепость на Чёр
ном море получили название Севасто
поль, что в переводе с греческого значит 
«город Славы».
- 1837 г. -  День гибели (памяти) А.С. Пуш
кина, великого русского поэта.

Белгородское городское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет коммуниста 

п/о им. Маресьева

СМОТРОВУ 
Ольгу Борисовну -  с юбилеем!

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

политической жизни.

Шебекинское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет секретаря Кошлаковского 

первичного отделения

ЗОРИНА
Александра Ивановича -  с 65-летием!

Желает крепкого здоровья, семейного благополучия, 
верности коммунистическим идеалам, активной 

общественно-политической жизни.

Губкинское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет коммуниста п/о № 3

АкИМЕНкОВУ  
Лидию ивановну -  с юбилеем!

Желает доброго здоровья, любви, семейного счастья, 
благополучия и успехов во всём, неиссякаемой 

энергии и активности в общественно-политической 
жизни.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
30 января 2019 года пере
стало биться сердце нашего 
товарища, коммуниста, 
председателя БРО «Дети 
войны» Владимира Ф едо
ровича Сараева.

Ему было девятнадцать, 
когда он начал свою трудовую 
деятельность учителем Севе- 
ро-Курильского района Саха
линской области. С 1963 года 
перешел на камсомольскую и 
партийную работу. За актив

ную работу среди молодежи в 1973 году Владимира 
по решению Сахалинского обкома КПСС направили 
на 10-й Всемирный международный фестиваль.

После выхода на пенсию Владимир Федорович 
вместе с семьей переехал в Белгород. В 2011 году был 
одним из инициаторов создания БРОО по защите прав 
граждан «Дети Великой Отечественной войны», которую 
возглавлял до своей кончины. До последнего времени 
являлся членом бюро Белгородского обкома КПРФ.

За 8 лет активной работы под его руководством 
общественная организация провела много меропри
ятий. Организовали областной фестиваль песенного 
творчества «Песни, опалённые войной»; издана книга 
«Дети войны: голос правды»; заложена аллея «Дети 
Великой Отечественной войны»; открыт библио
течный уголок; заложен памятник «Детям войны» в 
поселке Пролетарский, а также памятный камень на 
аллее «Дети Великой Отечественной войны» в парке 
Памяти по ул. Гагарина в городе Белгороде.

С 2013 по 2018 год являлся депутатом Белгород
ского городского Совета пятого созыва по единому 
избирательному округу.

Владимир Фёдорович был бескорыстный, комму
никабельный, всегда доброжелательный, заряженный 
оптимизмом, умный собеседник. Принципиальность, 
честность, преданность делу партии -  вот те качества, 
которые отличали В.Ф. Сараева. Таким был наш сорат
ник по партии: всегда в заботах, всегда с людьми.

Светлая память о Владимире Федоровиче оста
нется у нас навсегда. Выражаем глубокое соболез
нование родным и близким.

Белгородский О к кПРФ и Л кС М  РФ, 
«Союз советских офицеров», 

Движение в поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки

Товарищ! Прочитал газету - передай её другому! Следующий номер выйдет 13 февраля 2019 г.
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