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К 100-летию Первой Конной армии

6 декабря в Великомихайловке ново
оскольского района на территории 
музея имени первой конной армии 
прошли праздничные юбилейные меро
приятия, посвященные 100-летию соз
дания первой конной армии.

В праздничных мероприятиях приняли 
участие коммунисты и комсомольцы Белго
родского городского, Алексеевского, Крас- 
ненского, Корочанского, Новооскольского. 
Шебекинского и других местных отделений.

Открыла праздничное мероприятие

первый заместитель главы администрации 
Новооскольского городского округа по соци
альной политике Алла Евсеева. В своей речи 
она подчеркнула, что важность исторического 
события заключается в воздании должного 
уважения к землякам, которые стали живой 
историей России и новооскольской земли.

Председатель Совета депутатов Ново
оскольского городского округа Александра 
Попова отметила, что на примере событий 
необходимо научить подрастающее поколе
ние бережно относиться к великому чувству 
- патриотизму и ответственности за благопо-

уважаемые жители Белгорода!

В прошлом номере «СК» мы писали о том, что Белгородское городское местное отделение 
подало уведомление о проведении митинга. К сожалению, администрация г. Белгорода не 
согласовала митинг на площадке парка Победы напротив музея-диорама «Огненная дуга. Бел
городское направление». Тем не менее, митинг состоится на площадке у МБУК«Дом офицеров» 

- ул.Куйбышева, 33а (ост. ТРЦ «РИО») !

лучие России. Директор музея имени Первой 
Конной армии Ирина Никитина рассказала об 
истории его создания, о том, как фонды были 
сохранены жителями во времена оккупации в 
годы Великой Отечественной войны. В 2019 
году прошла масштабная реконструкция тер

ритории музея. Здесь открыта новая экспо
зиция -  музей под открытым небом, ставший 
очень востребованным, что позволило зна
чительно увеличить количество посетителей.

продолжение на стр. 4

Акции в поддержку товарищей продолжаются
В Белгородской области продолжа
ются акции в поддержку губернатора 
Иркутской области Сергея левченко 
и директора Совхоза им. В.И. ленина 
павла Грудинина.

Прошедшая 3 декабря пресс- 
конференция Председателя ЦК КПРФ 
Геннадия Зюганова, на которой он заявил: 
«Мы будем защищать интересы своих дру
зей и товарищей и наше общее дело», дала 
белгородским коммунистам новый стимул 
для публичной поддержки пусть и далеких 
территориально, но близких по духу, по 
борьбе товарищей. Пикеты прошли в боль
шинстве районов Белгородской области.

В Белгороде коммунисты городского 
местного отделения КПРФ продолжают 
серию пикетов.

В Губкине одиночный пикет в поддерж
ку Павла Грудинина провел старейший 
учитель и коммунист Скаржинский Ярослав 
Христианович. Молодежь с интересом слу
шала своего любимого учителя.

Валуйские коммунисты продолжают 
проводить пикеты в защиту губернатора 
Иркутской области Сергея Левченко, «крас
ного» директора Павла Грудинина и всех 
коммунистов и сторонников партии, под
вергающихся политическим репрессиям.

В Волоконовке прошли протестные

Против повышения 
тарифов

акции в форме одиночных пикетов. Вместе с 
коммунистами на улицу вышли с плакатами 
представители местных отделений «Дети 
войны» и «ВЖС - Надежда России». Проте
стующие развернули плакаты в поддержку 
«красных» руководителей и против соци
альной политики государства: «Руки прочь 
от Павла Грудинина!», «Люди богатство 
страны, они достойно жить должны!», «Мы 
протестуем против грабительских тарифов

ЖКХ, роста цен. Против нищенских пенсий 
и зарплат, против социального гнета тру
дящихся, безработицы и нищеты. Против 
отстранения народа от прямых выборов 
глав поселений, районов и области. Мы 
против платного обучения и лечения. Мы 
против разорения сел и деревень!».

продолжение 
на стр.2

Белгородская область -  российский лидер 
2019 года по темпам роста тарифов Ж КХ, но 
власти это не останавливает.

На состоявшейся 6 декабря сессии Старо
оскольского городского Совета депутаты от КПРФ 
выступили против увеличения платы за пользова
ние жилым помещением (платы за наем) по догово
рам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного и муниципального 
жилищного фонда.

продолжение 
на стр.4

Подписка 2019
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Объявление
Уважаемые товарищи!

21 декабря 2019 года исполняется 140 лет со дня рождения Иосифа Виссарионовича 
Сталина - выдающегося государственного и партийного деятеля Советского Союза.

В целях разоблачения клеветы и лжи о государственной деятельности И. В. Сталина и вос
создания истинной картины советского прошлого Белгородское отделение РУСО проводит 21 
декабря научно-просветительскую конференцию «Сталинские чтения».

Приглашаем желающих выступить по следующим темам: И.В. Сталин как политический 
стратег; И.В. Сталин как Верховный Главнокомандующий; Деятельность И.В. Сталина 
в сфере экономики; И.В. Сталин и комсомол; Сталиниана в научной литературе; И.В. 
Сталин и художественная литература; И.В. Сталин и советская кинематография; И.В. 
Сталин и советская наука; И.В. Сталин и атомный проект; И.В. Сталин и образование; 
Дипломатическая деятельность И. В. Сталина; И.В. Сталин в воспоминаниях деятелей 
культуры Запада; Сталинская Конституция; Религиозная политика И.В. Сталина; Ста
линские премии как стимул в труде, науке и искусстве.

Место и время проведения: г Белгород, ул. Крупской, 42А, обком КПРФ, 21 декабря 
в 11-00 ч. Желающих выступить в чтениях просим сообщить председателю Оргкомитета 
А.М. Сергиенко по телефону 55-21-29.

Цветы к памятнику

28 ноября 1820 года, 199 лет назад, 
родился Фридрих Энгельс - философ 
и революционер, друг и соратник 
карла маркса, вместе с ним создав
ший теорию научного коммунизма.

В честь этого события комсомольцы 
возложили цветы к памятнику Марксу и 
Энгельсу, находящемуся на территории 
Центрального парка культуры и отдыха 
им. В.И. Ленина. Перед возложением 
цветов первый секретарь Комитета БРО 
ЛКСМ РФ Игорь Цевменко рассказал о 
вкладе Энгельса в развитие коммунисти
ческой философии и отметили важность 
и актуальность трудов классика в насто
ящее время. Помимо этого, во время 
Белгородской международной модели 
ООН комсомольцы организовали «марк

систский кружок» и обсудили «Принципы 
коммунизма» с участниками форума.

- Согласно материалистическому 
пониманию истории в историческом 
процессе определяющим моментом в 
конечном счете является производство 
и воспроизводство действительной жиз
ни. Ни я, ни Маркс большего никогда не 
утверждали. Если же кто-нибудь искажает 
это положение в том смысле, что эконо
мический момент является будто един
ственно определяющим моментом, то он 
превращает это утверждение в ничего не 
говорящую, абстрактную, бессмыслен
ную фразу. Ф.Энгельс, «Письма об исто
рическом материализме», 1890-1894

пресс-служба
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Акции в поддержку 
товарищей продолжаются

начало на стр.1

Коммунисты красненского местного отде
ления на пикеты выходят в районном центре и 
селах района, стараясь как можно большему 
количеству граждан дать информацию, которую 
игнорируют провластные СМИ, о деятельности и 
успехах руководителей-коммунистов.

комсомольцы Белгорода вышли 8 декабря 
на массовый пикет в поддержку Павла Грудини
на и «красных» губернаторов Сергея Левченко и 
Валентина Коновалова.

На плакатах молодых ленинцев содержалась 
информация о достижениях руководителей- 
коммунистов в Иркутской области и республике

Хакасия, а также о совхозе им. В.И. Ленина. О 
хорошем в СМИ сейчас не говорят, а лишь очер
няют руководителей из «неправильной» партии.

Пикет вызвал большой интерес у жителей 
города, многие подходили и говорили слова под
держки ребятам. Народ понимает, что информа
ция «из телевизора» зачастую является ложью. 
Некоторые из прохожих пожелали присоеди
ниться к пикетирующим.

- Ленинский Комсомол выступает решитель
но против травли Грудинина, Левченко и Конова
лова! Нет лжи в СМИ! -  заявил первый секретарь 
Комитета БРО ЛКСМ РФ Игорь Цевменко.

пресс-служба Бро кпрф
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В эти дни.

9 декабря
- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОР
РУПЦИЕЙ.
- 1842 г. (27.11) -  В Москве родился Пётр 
Алексеевич Кропоткин, русский князь (умер 
8 февраля 1921 г.), теоретик анархизма, гео
граф. Отслужив в Амурском конном казачьем 
войске, принял участие в экспедициях по 
Северной Маньчжурии, неизвестным север
ным склонам Восточного Саяна, Восточной 
Сибири, где при его участии были открыты 
Патомское и Витимское нагорья и несколь
ко хребтов. Кропоткин предсказал наличие 
суши в океане севернее Новой Земли (Земля 
Франца -  Иосифа). Русское географическое 
общество наградило его золотой медалью. 
В честь П.А. Кропоткина названы: горный 
хребет на юге Патомского нагорья и там же 
посёлок; хребет в Восточном Саяне и гора в 
Олёкминском Становике; гора в Антарктиде; 
железнодорожный узел Романовский хутор, 
ныне город Кропоткин Краснодарского края; 
одна из красивейших станций Московского 
метрополитена «Кропоткинская». Кропоткин 
разрабатывал идеи революции и государства.
- 1918 г. -  Утверждение ВЦИК «Кодекса зако
нов о труде».
- 1940 г. -  Вышел приказ Наркомата авиапро

мышленности о наименовании боевых само
лётов по первым буквам фамилий главных 
конструкторов -  «Ар» (Архангельский), «Ер» 
(Ермолаев), «Ил» (Илюшин), «ЛаГГ» (Лавоч
кин/Горбунов/ Гудков), «Пе» (Петляков), «По» 
(Поликарпов), «Су» (Сухой), «Ту» (Туполев), 
«Як» (Яковлев).

10 декабря
- ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА.
- 1877 г. -  Русские войска взяли крепость 
Плевна в Болгарии. Это решило исход русско- 
турецкой войны 1877 - 1878 гг.
- 1926 г. -  В Ленинграде Трестом массового 
производства изготовлены первые советские 
пожарные автомашины.
- 1948 г. -  Генеральная Ассамблея ООН при
няла Всеобщую Декларацию прав человека.

11 декабря
- 1856 г. (29.11) -  родился ГВ. Плеханов, тео
ретик и пропагандист марксизма в России.
- 1900 г. -  Набран и свёрстан первый номер 
Ленинской газеты «Искра».
- 1994 г. -  На основании секретного указа 
№2137 Б.Н. Ельцина «О мерах по пресечению 
деятельности незаконных формирований на 
территории Чеченской Республики и в зоне

осетино-ингушского конфликта» вооружён
ные группы минобороны и внутренних войск 
МВД РФ вошли на территорию Чечни.

12 декабря
- 1914 г. -  день опубликования статьи В.И. 
Ленина «О национальной гордости велико
россов».
- 1916 г. (29.11) -  Управляющий министерства 
земледелия царской России А. Риттих под
писал постановление о развёрстке зерновых 
хлебов и фуража. Всё подлежащее заготовке 
количество зерна развёрстывалось между 
губерниями, уездами, волостями, сельскими 
обществами, помещиками и крестьянами. 
Каждый производитель зерна должен был 
сдать его властям.
- 1919 г. -  Красная Армия освободила Харьков 
от белогвардейцев.
- 1993 г. -  день «ельцинской конституции».

13 декабря
- 1904 г. -  Под руководством Бакинского 
комитета РСДРП на нефтепромыслах и заво
дах Баку началась стачка рабочих, охватившая 
27 тыс. человек. Её итогом стало подписание 
30 декабря первого в России коллективного 
договора между рабочими и промышленни
ками.
- 1918 г. -  День кровавой расправы буржуаз
но-помещичьего правительства Румынии с 
бастующими рабочими Бухареста.

14 декабря
- 1825 г. -  Восстание декабристов в Петербур
ге (26.12.1825 г. по ст. ст.).

- 1917 г. (27.11) -  ВЦИК издал декрет о нацио
нализации банков.
- 1922 г. -  родился Н.Г. Басов, советский 
физик, лауреат Ленинской, Государственной 
и Нобелевской премий, дважды Герой Соци
алистического Труда, награждён пятью орде
нами Ленина.
- 1945 г. -  Подписана директива Объединён
ного комитета военного планирования США 
№ 432/д, где ставилась задача на подготовку 
атомной бомбардировки 20 городов - основ
ных политических и промышленных центров 
Советского Союза.
- 1947 г. -  Принято постановление Совета 
Министров СССР и ЦК ВКП (б) «О проведении 
денежной реформы и отмене карточек на 
продукты и промышленные товары». СССР
-  первое из воевавших государств, отменив
шее карточки.

15 декабря
- 1917 г. -  ВЦИК и СНК приняли декрет об 
организации Высшего совета народного 
хозяйства (ВСНХ).
- 1918 г. -  Вышел № 1 журнала ЦК РКСМ 
«Юный коммунист».
- 1954 г. -  Открылся второй Всесоюзный съезд 
советских писателей. Из 738 делегатов 372 
человека были участниками Великой Отече
ственной войны. Среди зарубежных гостей -  
Луи Арагон, Жоржи Амаду, Михаил Садовяну, 
Анна Зегерс, Назым Хикмет.
- 1938 г. -  Погиб В.П. Чкалов, выдающийся 
советский лётчик-испытатель, при испытании 
нового самолёта.
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Среди зноя и пыли мы с Будённым ходили...
Отрывки из произведения доктора исторических наук, профессора А.И. Молчанова, 
посвященной 100-летию легендарного кавалерийского соединения -  первой конной 
армии рсФ ср, родившейся в нашем крае, в Великомихайловке.

6 декабря 1919 года в с. Великомихайлов- 
ка Новооскольского уезда был подписан при
каз № 1 «О преобразовании Конного корпуса 
Южного фронта в первую Конную Армию». 
Приказ был подписан Членом Реввоенсове
та РСФСР - высшего военно-политического 
органа Красной Армии -  И.В. Сталиным, 
Командующим Южным фронтом А.И. Егоро
вым, Членом Реввоенсовета Первой Конной 
Армии К.Е. Ворошиловым, Членом Реввоен
совета Первой Конной Армии Е.А. Щаденко, 
Командующим Первой Конной Армией С.М. 
Будённым.

Некоторые архивные документы из фонда 
Первой Конной Армии, которые позволяют 
острее почувствовать дыхание тех пламенных 
и героических лет.

Копия

Протокол № 1 
Заседания Революционного Военного Совета 

Первой Конной Армии 
6 декабря 1919 года

На заседании присутствовали: т. т. Будён
ный, Ворошилов, Щаденко и секретарь 
Орловский.

Слушали: 1. Конструирование Армии.
Постановили: Оставить обычный армей

ский тип (дивизионные штабы) без промежу
точных корпусных объединений.

2. О штатах Конной Армии.
Постановили: Впредь до выработки соот

ветствующих штатов приступить к организа
ции по штатам № 447, введя соответствующие 
изменения в периоде организации, испраши
вая в каждом отдельном случае разрешение 
Реввоенсовета фронта.

3. Организация мастерских.
Постановили: В целях регулярного и сво

евременного обеспечения всеми видами 
снабжения организовать при Конной Армии 
следующие мастерские: портняжная, сапож
ная, седельно-шорная, кузнечная, жестяные, 
кожевенные заводы: мыловаренный, посто- 
вальный и консервный.

4. Отдел формирования.
Постановили: Организовать Отдел форми

рования запасных частей всех родов оружия с 
командными курсами при нём.

5. Колония-лазарет.
Постановили: Организовать колонию-

лазарет с командой выздоравливающих.
6. О пехотных частях.
Постановили: Впредь до организации 

пехотных частей при Конной Армии ходатай
ствовать о временном подчинении в опера
тивном отношении двух пехотных дивизий.

7. О представлении к наградам за отличие.
Постановили: Для награждения неодно

кратно отличившихся в боях за неоднократ
ные подвиги отдельных командиров, бойцов 
и политических комиссаров предоставить в 
распоряжение Реввоенсовета Конной Армии 
300 орденов Красного Знамени. Списки с 
перечислением подвигов будут представлять
ся по форме.

8. О знамёнах.
Постановили: Ввиду особенно боевых 

заслуг полков Конной Армии ходатайствовать 
о награждении полков знамёнами.

Из Протокола № 23  
2 8  февраля 1920 года

Постановили: Наградить орденом Крас
ного Знамени командира образцового кава
лерийского дивизиона тов. Дундича за то, 
что, состоя в Красной Армии с самого обра
зования таковой, он непрерывно участвует в 
боях и неоднократно ранен, своим примером 
постоянно воодушевлял Красноармейцев, 
являя собою образ идейного борца за интере
сы Революции, а также за то, что неоднократ
ными лихими налётами у Воронежа наносил 
вред противнику, дезорганизуя его части, чем 
неоднократно доказал преданность Револю
ции и Рабоче-Крестьянской власти.

из протокола № 24 
1 марта 1920 года

Постановили: Наградить орденом Красно
го Знамени командира 2 взвода 4 эскадрона 
21 полка 4-й кавалерийской дивизии тов. 
Боганова Амай-Али за то, что 5 октября 1919

года под селом Сухая Берёзовка Воронеж
ской губернии, будучи послан в разведку со 
взводом кавалерии, тов. Боганов увидел, что 
противник силою около сотни казаков, окру
жив нашу пехоту, забрал её и обоз их. Впол
не владея собою и нисколько не теряясь как 
командир взвода, он послал донесение о всём 
замеченном. Сам же с отвагой в душе и отча
янием храбрости первый бросился на врага и 
увлёк за собой в бой остальных товарищей; 
отбил окружённую пехоту и обоз 15-й стрел
ковой советской дивизии; причём было зару
блено несколько казаков и один взят в плен. 
Противник в панике бежал, оставляя трупы. По 
подходе частей наших войск Боганов быстро 
преследовал бегущего противника.

из протокола № 1 
1 ноября 1920 года

Слушали: О награждении пулемётчика 
4-го эскадрона 23-го кавалерийского полка 
тов. Палкина Сергея Фотиевича за бегство из 
плена во время приведения над ним смертно
го приговора.

Постановили: за верность Советской вла
сти и присутствие духа наградить тов. Палки- 
на серебряными часами

Войска Первой Конной армии участвовали 
в разгроме белогвардейских частей и соеди
нений Деникина в ходе операций: Воронеж-

нанесение главного удара по конным корпу
сам Мамонтова, Шкуро, Улагая, освобожде
ние г. Воронежа, ст. Касторное; Харьковской 
(24 нояб.-12 дек. 1919г.): освобождение 
городов Новый Оскол и Валуйки; Донбас
ской (18-31 дек. 1919г.): нанесение главного 
удара в направлении г. Бахмут, ст. Горловка, 
Иловайская, Дебальцево, форсирование р. 
Северский Донец; Ростовско-Новочеркас
ской (3-10 янв. 1920г.): освобождение городов 
Ростов-на-Дону, Таганрог, Нахичевань; Доно- 
Манычской (17 янв.- 6 февр. 1920г.): форсиро
вание р. Дон, выход на р. Маныч; Тихорецкой 
(14 февр.-2 марта 1920г.): форсирование р. 
Маныч, Егорлыкское встречное сражение с 
конницей противника; в Кубано-Новороссий- 
ской (3-27марта 1920г.): освобождение стани
цы Усть-Лабинская и города Майкопа.

В период советско-польской войны армия 
участвовала в операциях Юго-Западного 
фронта 1920 года: Киевской (26 мая-17 июня): 
прорыв фронта противника, освобождение 
городов Житомира и Бердичева; Новоград- 
Волынской (19-27июня): форсирование реки 
Случь, освобождение города Новоград- 
Волынского; Ровенской (28 июня-11 июля): 
освобождение городов Ровно, Острог, Рад- 
зивиллов, Дубно, форсирование реки Горынь; 
во Львовской (23 июля-20 авг): освобождение 
городов Броды, Буск, форсирование рек 
Стырь и Западный Буг; Варшавской (23 июля- 
25 авг); в боях по выходу из окружения в рай
оне Замостья.

В составе Южного фронта Первая Кон
ная участвовала в разгроме войск барона 
Врангеля в 1920 году: в контрнаступлении 
в Северной Таврии (28 окт.-3 нояб.): выход 
с Каховского плацдарма в район Аскания- 
Нова, Громовка, Сальково, Геническ, Агайман; 
в Перекопско-Чонгарской операции (7-17 
нояб.) по освобождению Крыма; в ликвидации 
повстанческого движения и бандитизма на 
Левобережной Украине в 1921г. и на Север

ном Кавказе в 1921-1923г.г

з а  что сражались красные кавалеристы? 
что социализм дал советскому человеку

В принципе ответ на этот вопрос требует 
подробного изложения. Здесь же телеграф
но отметим главное. Социализм превратил в 
реальность то, о чём прежде лишь мечтали: он 
сделал народ действительным коллективным 
хозяином страны; освободил его от всех форм 
эксплуатации; ликвидировал классовые, 
сословные, расовые, национальные и другие

миллионам детей рабочих и крестьян окончить 
вузы и влиться в должностные группы от пред
седателя колхоза, председателя райисполко
ма до Министра СССР, Председателя Совета 
Министров СССР, Генсека ЦК КПСС; каждому 
способному трудиться гарантировал работу 
по специальности, покончил с безработи
цей и нищетой; открыл всем без исключения 
гражданам доступ к образованию, к верши
нам мировой культуры; сделал бесплатными 
и общедоступными медицинскую помощь, 
социальное обеспечение, получение ком
фортабельного жилья; выдвинул в качестве 
основной задачи всестороннее гармоничное 
развитие личности и целеустремленно и пла
номерно эту задачу осуществлял; добивался 
устойчивого роста производства и благосо
стояния, освободил человека от тревоги за 
завтрашний день, дал ему уверенность в буду
щем; сформулировал и на деле неуклонно 
проводил в жизнь политику мира и сотрудни
чества между народами; обеспечил прочное 
международное положение Союза ССР. Самое 
большое место в русском народном сознании 
в веках занимали представления о душе, сты
де, совести, доброте, справедливости, прав
де. Именно эти коды русской культуры стали 
духовным корневищем советского общества и 
государственной идеологии СССР

Сегодня «идейные» наследники Горбачёва 
маниакально переиначивают наше великое 
прошлое. Их конечная цель ясна: следом за 
СССР уничтожить и РФ, - в первую очередь 
цивилизационно, т.е. убить русские культур
но-исторические коды и надломить народ
ный дух, - а также и геополитически. Никто 
ведь не верил, что и СССР можно разрушить. 
Член-корреспондент РАН С.Ю. Глазьев в клас
сической работе «Геноцид» сорвал маску с 
ельцинизма как опаснейшего асоциального 
явления, напялившего на себя тогу «демокра
тии» и вскрыл суть русской трагедии: «Сфор
мировалась олигархическая политическая

система, в которой власть узурпирована край
не узкой космополитической группой, враж
дебной национальным интересам России... 
Происходящие в России преобразования... 
по сути представляют собой современную 
разновидность неоколониальной политики 
(Глазьев С.Ю. Геноцид. М.: Терра. 1998. С. 102, 
152-153). Это открытие нашего выдающегося 
учёного объясняет, почему РФ за 28 лет дове
дена до полумёртвого состояния. Глава книги 
«Колонизация России» убийственна. РФ нахо
дится сегодня в координатах новой граждан
ской войны и внешнего управления.

Упомянутая группа, стремясь удержать 
власть над РФ, историю 
Отечества превратила из 
науки в «сферу обслужи
вания» корыстных космо
политических интересов, 
в систему голословного 
оправдания самых отъяв
ленных, очевидных преда
телей. В истории Граждан
ской войны ею наиболее 
агрессивно используются 
три лживых «троянских» 
конька: а) в той войне «брат 
шёл на брата», значит, она 
была или жестокой иронией 
судьбы, или нелепой слу
чайностью; б) связь белого 
движения с интервентами 
и иностранным капиталом 
вычёркивается из истори
ческого контекста; в) «крас
ный террор» трактуется как 
важнейший источник побе
ды ЧК и РККА, о «белом 
терроре» фальсификатора
ми истории не упоминается 
вовсе.

Получилось так, что 
самые правдивые книги о Гражданской войне 
в СССР были написаны советскими писате
лями вскоре после её окончания, а одними 
из лучших произведений о том драматиче
ском времени по праву считаются «Чапаев» и 
«Мятеж» Д. Фурманова. Перечитывая их сей
час, поражаешься не только присущей автору 
точности языка, но и тому, сколь объективна 
и сколь независима от каких-либо идейных 
установок была его проза.

Это уже потом, спустя десятилетия, нача
лась поэтизация «господ офицеров» - вот, 
мол, белая армия сплошь состояла из куль
турных, утончённых и благородных людей, 
а красная -  из одних только маргинальных 
головорезов. Но сколько бы сил, чернильных 
картриджей и кип писчей бумаги ни тратилось 
на искажение правды, как бы ни топили её в 
мутных водах демагогии и лжи, она неизбеж
но всплывет и вернёт свой первоначальный 
облик. И он будет таков: при всём трагизме 
Гражданской войны офицеры-белогвардейцы 
и солдаты из имущих семей сражались вовсе 
не за будущее России, а за свою неограни
ченную власть над нею, за свои утрачиваемые 
привилегии «хозяев жизни», за возможность 
дальнейшего безнаказанного угнетения тру
дящихся масс. А красноармейцы бились за 
то, чтобы от гнёта эксплуататоров освобо
диться и позволить, наконец, народу самому 
решать свою судьбу. В этом и только в этом 
был смысл Гражданской войны. Красная 
Армия одержала закономерную, справедли
вую, яркую победу.

Автор стремится здесь не столько к 
точному описанию фактов, сколько к рас
крытию моральных истин. Да в брошюре и 
невозможно рассказать обо всех эпизодах 
двух таких эпических событий, как Великая 
Октябрьская социалистическая революция 
и Гражданская война, которые нельзя отры
вать друг от друга, так как они представляют 
две главы одного огромного социального 
произведения. И ещё. Есть что-то ядовито
фальшивое и даже оскорбительное в несо
размерном значении, которое придаётся 
наследниками Горбачёва и Ельцина мало
важным событиям и опрокинутым Великой 
социалистической революцией классам с 
их несостоятельным воинством: Врангелем, 
Деникиным, Колчаком, то есть мельчайшей 
пыли истории, за счёт принижения ярчайших 
проявлений живой человеческой души -  со 
стороны Семёна Будённого, Олеко Дундича, 
Василия Чапаева и многих других легендар
ных героев из народной толщи, сбросивших 
гнёт «господ офицеров» и их «папенек с 
маменьками» - помещиков и буржуазии, и 
водрузивших над Россией Красное знамя 
правды и справедливости.

привилегии и ограничения, обеспечил реаль
ное социальное



слово коммуниста 11 декабря 2 019  года

председателю с п к  (колхоз) «ленинский путь» 
ряднову Алексею николаевичу

УВафаемый Алексей НиколаеВиЧ!
Примите поздравления в связи с 65-летием  В аш его рождения. Вся ваша трудовая деятель

ность связана с сельхозпроизводством  и направлена на заботу и внимание к просты м  людям.
После окончания учебного  заведения в далёком  1978 году Вы всецело окунулись в нелег

кую  и в тоже время очень ответственную  работу: сначала зоотехником , а с 1996 года - пред 
седателем СПК (колхоз) «Ленинский путь», в котором  Вы успеш но трудитесь более 29 лет.

Несмотря на трудности, Вы сумели сохранить колхоз, как коллективное хозяйство, а потом 
и вывести в тройку передовы х в районе.

Это под силу только ком м унисту с твёрды м убеж дением , вы сокопроф ессиональном у спе 
циалисту. Благодаря Вам труженики села работают, вовремя получают зарплату, обустраива
ют свой быт, развиваю т социальную  инфраструктуру.

За личный вклад в развитии сельского  хозяйства государство присвоило Вам вы сокое почётное звание «Заслуженный 
работник сельского  хозяйства Р оссийской Ф едерации»

Коммунисты  района гордятся Вами и вы соко оцениваю т Ваш труд  на благо ж ителей села.
Ж елаем Вам крепко го  здоровья, долголетия, сем ейного  благополучия и новых трудовы х успехов!

Б ел городский обком  к п р Ф , ровеньский райко м  к п р Ф .

К 100-летию Первой Конной армии
начало на стр.1

На праздничном меропри
ятии выступил председатель 
комитета по Регламенту и депу
татской этике Белгородской 
областной Думы, руководитель 
фракции КПРФ Валерий Шевля- 
ков, который отметил неразрыв
ную связь Великой Октябрьской 
социалистической революции и 
Гражданской войны в становле
нии нового государства. Расска
зал о причинах создания Первой 
Конной армии, ставшей мощным 
объединением кавалерии в 
решении оперативно - страте
гических задач РККА. Рассказал

Поздравил музей
ных сотрудников с 
80-летним юбилеем 
Великомихайловско
го музея имени Пер
вой Конной армии.

По окончании 
т о р ж е с т в е н н о й  
части для участников 
праздника сотруд
никами музея были 
проведены экскур
сии, подготовленные 
специально к этому 
дню. Здесь же во дво
ре музея все желаю
щие смогли отведать 
завтрак конармейца.
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о легендарном командарме 
Первой Конной армии Семене 
Михайловиче Буденном, о его 
становлении как военачальника, 
о том, за что воевали буденовцы.

После осмотра экспози
ции Валерий Шевляков вручил 
«подарки» директору музея 
Ирине Никитиной буденовки 
и обновленную карту-схему

боевого пути Первой Конной 
армии, а также кавалерийское 
седло и рабочую конную упряжь 
для нового музея под открытым 
небом. Не остались в стороне 
активисты Алексеевского райо
на. Первый секретарь Комитета 
Алексеевского местного отде
ления Иван Шатохин передал в 
музей различные атрибуты кон
ской упряжи, которые он привез 
на праздничные мероприятия.

После осмотра музея партий
ный актив принял участие в воз
ложении цветов к памятнику С.М. 
Буденному - легендарному коман
дарму Первой Конной армии, 
трижды Герою Советского Союза.

Затем праздничные меро
приятия переместились в Вели
комихайловский Центр культур
ного развития, в фойе которого 
была выставлена экспозиция, 
связанная с работой штаба Пер
вой Конной армии. А на сцене 
главного зала прошел III меж
районного фестиваля героико
патриотической песни «В боях 
рожденная» с участием творче
ских коллективов Алексеевского, 
Валуйского, Губкинского, Ново
оскольского, Старооскольского 
городских округов и Красногвар
дейского района.

пресс-служба Бро кпрФ

ПоЗдраВления
Ровеньское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет коммунистов

БЕЛИКОВА 
петра Владимировича -  с 65-летием! 

ЯКОВЕНКО 
Ольгу Ивановну -  с юбилеем!

Желает доброго здоровья, долголетия, 
благополучия и активной жизненной 

позиции.

Яковлевское местное отделение КПРФ 
поздравляет коммуниста, председателя 

общества инвалидов Яковлевского 
городского округа

с т р у к о в у  
Нину Ивановну -  с юбилеем!

Желает доброго здоровья, долголетия, 
благополучия и активной жизненной 

позиции.

Корочанское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет коммунистов

КОЛЕСНИКОВА 
Владимира Ивановича - с 65-летием! 

ОБОЛЕНСКУЮ  
Розу Сергеевну - с юбилеем!

Желает крепкого здоровья, благополучия, 
успехов во всем, неиссякаемой энергии в 

общественно-политической жизни.

Объявление
Уважаемые жители Белгорода!

19 декабря 2019 года с 10:00 до 12:00 часов 
депутат Белгородской областной Думы 

шестого созыва, руководитель 
фракции КПРФ

ШЕВЛЯКОВ 
Валерий Алексеевич

будет проводить прием граждан по 
личным вопросам по адресу: г. Белгород, 

ул.Попова, каб. 25

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
БРО КПРФ и Грайворонское МО КПРФ 

выражают глубокие соболезнования первому 
секретрю Комитета Грайворонского МО КПРФ 

О.Н. Басс в связи с кончиной жены.

Коммунисты Старого Оскола -  против повышения тарифов
Начало на стр.1

- Шесть месяцев назад, когда уже 
поднимали тарифы для социального 
найма жилых помещений, мы задавали 
вопрос депутатам, поддержавшим это 
решение: не приведет ли это к росту 
задолженности и последующему высе
лению малоимущих жильцов? Так и полу
чилось -  порядка 50 семей уже выселяют 
сейчас готовят документы в суд на других 
должников, - заявил в своем выступлении 
Эдуард Александрович.

Он также напомнил, что за 9 месяцев 
2019 года самый высокий в стране темп 
роста цен на услуги ЖКХ наблюдался 
именно в Белгородской области, что в 
сочетании с продолжающимся сокраще-

нием доходов населения ведет к тому, что 
количество выброшенных на улицу мало
имущих семей будет увеличиваться.

В то время, когда депутаты-ком
мунисты защищали интересы жителей 
Старого Оскола в горсовете, другие 
члены местного отделения КПРФ в это 
время вышли на массовый пикет против 
политики повышения тарифов, в под
держку директора Совхоза имени В.И. 
Ленина Павла Грудинина и «красных» 
губернаторов Сергея Левченко и Вален
тина Коновалова. Горожане активно 
поддержали акцию коммунистов.

пресс-служба
Старооскольского

м о  к п р ф
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