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«Зулейха» искажает историю когда-то
большой Советской страны
Д епутат Госдумы Сергей Гаврилов попросил Генпрокура
туру РФ проверить сериал «Зулейха откры вает глаза».
Депутат Государственной Думы глава Комитета по раз
витию гражданского общества, вопросам общественных и
религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ) обратил
ся в Генеральную прокуратуру Российской Федерации про
верить сериал «Зулейха открывает глаза».
Сергей Гаврилов подчеркнул:
- Российское телевидение продолжает негативную прак
тику показа перед Днем Великой Победы фильмов и сериа
лов, которые крайне односторонне, предвзято и даже иска
женно показывают историю нашей страны. Мною направ
лены обращения в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой
проверить сериал на предмет оскорбления чувств верующих.
Для многонационального народа России очень важно мнение
религиозных организаций и общин традиционных конфес
сий, в частности мусульманской уммы.
Напомним, сериал снят по книге Гузель Яхиной «Зулей
ха открывает глаза». Роман вышел в свет в 2015 году. Показ
сериала, который прошел по телеканалу «Россия 1», вызвал
огромный негативный резонанс в обществе буквально сразу
же после показа первой серии.

Многие зрители обвинили создателей проекта в искаже
нии исторических фактов и антипатриотизме. Актриса Чулпан
Хаматова, которая сыграла главную героиню, татарскую кре
стьянку, которая живет в глухой деревне с ревнивым мужем и
деспотичной свекровью, и семью которой зимой 30-го раску
лачивают, оправдывалась, что не понимает, почему получает
в свой адрес такое огромное количество проклятий, оскор
блений и обвинений в осквернении памяти о своей родине.
Разочаровал сериал и кинокритиков, которые, как, к при
меру, Алена Солнцева, назвала его беглым, поверхностным
пересказом произведения и небрежным в отношении дета
лей.
Автор романа Гузель Яхина к претензиям зрителей отно
сится спокойно. При этом она говорит, что если одни нашли
в сериале очернение образа татарской женщины, то другие
оказались недовольны тем, что Зулейха слишком положи
тельный персонаж на фоне остальных.
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов подчеркнул:
- Я также обратился в Министерство культуры с просьбой
прекратить практику использования бюджетных средств на
производство фильмов, которые очерняют историю нашей
страны, раскалывающих общество и оскорбляющих верую
щих, в том числе руководителей религиозных организаций.

Депутаты действуют!
н е см о тр я на ре ж и м са м о и зо л я ц и и и
не во зм о ж н о сть п р ов ед ен ия м а ссо в ы х
м е р о п р и я ти й в ре ал ьн ом в рем ени , наши
д е путаты не п р е кр а щ а ю т д е ятел ьн ость
- р а б о та ю т по об р а щ е н и я м граж дан,
р е а ги р у ю т на д е й ств и я властей.

принималось.
- Решил сделать письменный запрос.
Слишком часто власти нам обещали одно, а в
итоге - «получалось как всегда», - прокоммен
тировал свои действия Станислав Геннадье
вич в социальных сетях.

Против пропусков

О Л енине и не только

Первый секретарь Комитета Белго
родского регионального отделения КПРФ,
депутат Белгородской областной Думы Ста
нислав Панов сделал депутатский запрос,
планирует ли Правительство Белгородской
области внедрять систему цифровых про
пусков.
Об этом сначала сообщили СМИ, но
затем власти опровергли этот факт, заявив,
что система электронных пропусков только
тестируется, а решения о ее внедрении не

Первый секретарь Белгородского горко
ма КПРФ, депутат Белгородского горсовета
Кирилл Скачко встретился в телевизионной
студии со своим оппонентом из партии «Граж
данская платформа», чтобы доказать пре
имущества коммунистической идеологии и
обсудить роль В.И.Ленина в истории страны.
Посмотреть запись можно на сайте Белгород
ского регионального отделения КПРФ, раздел
«Партийная жизнь».

Выборы начинаются с нарушений?
В се н тя б р е долж ны со сто я тся в ы б о 
ры д е п ута то в Б е л го р о д ско й о б л астн ой
Думы . П артия власти - «Единая Россия»
ре ш и л а п р о в е сти п р е д ва р и те л ьн о е го л о 
сован и е, ко то р о е якобы по зво л ит о п р е 
д е л и ть на и бол ее п о пул яр ны х кандидатов
для в ы д виж ения от св о е й партии. Эта
пр о ц е д ур а д е й с тв у е т не первы й год, но
каж ды й раз в сети и н те р н е т по являю тся
со о б щ е н и я о п р и н уж д е н и и к го л о со в а н и ю
ра б о тн и ко в б ю д ж е тн о й сф еры . Э тот год
не стал исклю чением .
В приемную депутата Белгородского
городского Совета Игоря Цевменко обрати
лись родители детей, обучающихся в МБОУ
«СОШ №49», которые сообщили, что руко
водство школы, ссылаясь на Управление
образования администрации г. Белгорода,
вынуждает преподавательский состав и их
родственников, а также родителей детей, обу
чающихся в данном учебном заведении, при
нять участие в предварительном голосовании

Депутат Госдумы: прогульщик или нарушитель?
23 апреля на сайте Белгородской Торгово-промышленной палаты
и ее страницах в социальных сетях появилась информация о том, что
Депутат Государственной Думы ФС РФ Валерий Скруг (ЕР) оказал
благотворительную помощь Белгородской городской больнице №2.
Но есть одно «но»...
В Госдуме пленарное заседание (где приняли много законов,
кстати)состоялось 17 апреля.
И есть Постановление губернатора Белгородской области №46,
п.1.2. которого гласит:
- Обязать граждан, посетивших территории государств, где
зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (COVID-19),
территории субъектов Российской Федерации, имеющих высокий
уровень распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)
(3-я, 4-я фазы эпидемического процесса), соблюдать требования
об изоляции на дому на срок 14 дней: не посещать работу, учебу,
общественные места.
Москва как раз относится к таким опасным регионам. Таким
образом, если Валерий Скруг принимал участие в работе Госдумы

Комсомол требует мер
поддержки для студентов
и их родителей
В связи с пандемией коронавируса государство обязано оказывать под
держку социально незащищённым слоям населения. К этой категории относятся
и студенты. Однако, вместо этого, к примеру, господдержку получит «системоо
бразующий» бизнес.
Учитывая обращения студентов различных учебных заведений среднего и
высшего образования нашей страны - от Калининграда до Сахалина, Ленинский
комсомол направил письмо на имя министра науки и высшего образования Рос
сийской Федерации В.Н. Фалькова с требованием мер поддержки для студентов
в условиях распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, совместно
с независимым студенческим профсоюзом «Дискурс» была составлена петиция
к президенту РФ с аналогичными требованиями: организовать единый механизм
обучения студентов в сложившейся ситуации, произвести перерасчет платы за
обучение и пользование общежитием.
Подписать питицию можно по ссылке: http://chng.it/w 4T P w fD V kK
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УВАЖАЕМЫ Е БЕЛГОРОДЦЫ!
Нам поступают сигналы, в основном
от жителей сельских районов, о том
что работники администрации требуют
сообщить им ваш пароль от платформы
«Госуслуги», для регистрации вас в
голосовании. Пароли от любых систем
принадлежат только вам и никто не
имеет права требовать вас их раскрыть!
Убедительная просьба! В случае если
вы уже предоставили кому либо пароль
срочно поменяйте его и сообщите
о данном факте нам в ближайшее
отделение КПРФ, а так же в полицию.

17 апреля, то по приезде в Белгород он две недели должен был про
вести на карантине.
Возникает вопрос: Валерий Степанович отсутствовал на засе
дании Думы, находясь в это время, 17 апреля, в Белгороде? Тогда
интересна причина его «прогулов». Или он нарушил постановление
губернатора и, не выдержав карантин после столицы, отправился в
больницу вручать подарки (и подвергать опасности заражения окру
жающих)?
То, что Валерий Скруг помог больнице - прекрасно. Но если
закон становится обязательным не для всех, а тем более для депу
тата, и тем более в тяжелое для страны время - это неправильно, так
быть не должно.
При этом коллега Валерия Скруга, депутат Госдумы ФС РФ от
Новосибирской области Вера Ганзя (КПРФ) только недавно объяс
няла, почему не поехала к избирателям и осталась в Москве - при
шлось бы находиться 2 недели на карантине в Новосибирске.
М ария СОЛОВЬЕВА

политической партии «Единая Россия».
В дальнейшем в сети интернет появились
аналогичные сообщения от жителей г. Белго
рода, Белгородского района, г. Алексеевка, п.
Вейделевка и п. Ракитное. Также стало извест
но, что руководитель Комитета по развитию
территорий администрации г. Белгорода Оль
га Бирюкова, несмотря на режим повышенной
готовности, собрала глав и сотрудников управ
администрации г.Белгорода (около 100 чело
век) в небольшом зале и приказала также при
нять участие в предварительном голосовании.
Кроме этого, стоит отметить, что для при
нятия участия в предварительном голосова
нии политической партии «Единая Россия»
необходима авторизация через портал госу
дарственных услуг Российской Федерации,
что может являться нарушением ФЗ №152 от
27.07.2006 г. «О персональных данных».
По всем этим фактам депутатом направ
лено письмо прокурору Белгородской обла
сти с требованием провести проверку.

Комментарий юриста:
В личном кабинете на сайте
Госуслуг содержится большое количес
тво персональных данных гражданина.
Прежде всего это паспортные данные.
Посторонние, получившие к ним
доступ, смогут использовать их в
корыстных целях - например, получить
кредит.
Злоумышленники
могут
выяснить информацию о недвижимости
человека,
принадлежащем
ему
имуществе - и распорядиться ими в
собственных интересах. Также через
Госуслуги можно зайти в кабинет
налогоплательщика
и,
например,
оформить налоговые вычеты, о чем
вы даже не будете знать. Хочется
напомнить, что количество случаев
мошенничества постоянно растет, они
становятся все более разнообразными
и изощренными. Сохраняйте пароль к
сайту Госуслуг в тайне, не доверяйте
его никому!

П р е сс-сл уж б а БРО ЛКСМ РФ
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КПРФ предлагает меры по поддержке граждан и предпринимателей
Б е л го р о д ско е ре ги о нал ьн ое о тд ел ени е на пр ав и л о п и сь м о гу б е р 
н а тору Б е л го р о д ско й об л а сти Е.С. С авченко с пр ед л о ж е н и ям и по
п р и н я ти ю м ер по д д ер ж ки граж д ан и п р е д п р и н и м а те л е й , которы е
ж и зе н н о не об хо д и м ы в сл о ж и в ш е й ся в р е ги о н е и стра не си туа ц и и .
Губернатору
Б е л го р о д ско й о бл асти
Е .с. са в ч е н ко
Ситуация, связанная с рас
пространением пандемии вируса
COVID-19, в общемировом, феде
ральном и региональном масштабах
продолжает осложняться. Экономи
ка нашей страны и региона, благо
состояние граждан еще никогда не
были в столь угрожающем положе
нии. Возник риск массового закры
тия предприятий малого и микро
бизнеса, их разорение, и, как след
ствие - увеличение безработицы.
На данном этапе уже многие пред
приятия заявили о невозможности
продолжать свою деятельность, а
граждане столкнулись с отправкой
в неоплачиваемые административ
ные отпуска, расторжением трудо

вого договора или уменьшением
заработной платы.
Белгородское
региональное
отделение КПРФ предлагает неза
медлительно принять ряд мер по
поддержке граждан и предприни
мателей Белгородской области в
сложившейся ситуации.
д л я ф и зи ч е ски х л иц :
1.
Белгородской
областной
Думе выйти с законодательной
инициативой в Государственную
Думу Федерального собрания Рос
сийской Федерации с предложени
ем о выделении единовременной
финансовой поддержки граждан РФ
из Фонда национального благосо
стояния в размере 25 000 рублей на
взрослого и 15 000 рублей на каждо
го ребенка;
2. Отменить транспортный, иму
щественный и земельный налоги в

2020 году для физических лиц;
3. Обеспечить право на бес
платный проезд в общественном
транспорте работникам социальных
служб, медицинских учреждений и
волонтеров, которые осуществляют
помощь гражданам из групп риска;
4. Продлевать автоматически на
период режима повышенной готов
ности
переосвидетельствование
инвалидности, право на выдачу
инсулина и других жизненно важных
медицинских препаратов;
5. Отменить плату за наём с
обучающихся в высших и средне специальных учебных заведениях,
вынужденных уехать из общежития
на период их отсутствия в общежи
тии (с момента выезда студента из
общежития) и произвести полный
перенос уже оплаченного перио
да проживания на последующий
период проживания в общежитии.
Отменить плату за коммунальные
услуги оставшимся на проживании
в общежитии студентам с 1 апреля
текущего года;

К годовщине создания ДНР
Всякое государство является прежде всего
инструментом для осуществления диктатуры
правящего класса. Следовательно, идеология
(культура и образование), наряду с испол
нительной, законодательной и карательной
ветвями власти, обслуживает исключительно
интересы правящего класса. В феврале 2014
года государственное образование Украина,
вследствии вооруженного переворота, пре
кратило свое существование, органы государ
ственной власти больше не могли выполнять
свои основные функции. Кабинет Министров
самоустранился, президент бежал, силовые и
правоохранительные структуры впали в затяж
ной, коматозный ступор.
7 апреля 2014 года в сессионным зале
Областной Государственной Администрации
города Донецка, делегатами территориаль
ных громад и общественных организаций
была провозглашена Донецкая Народная
Республика (ДНР) - новое социалистическое

государство с народной экономикой, с обоб
ществленной собственностью и всенарод
ными природными ресурсами. Государство
без олигархии, без присваивания кем-либо
результатов чужого труда. Мы, депутаты рево
люционного Совета, выступили с альтерна
тивной программой общественного развития.
На всенародном референдуме 11 мая 2014
года наши предложения были поддержаны
гражданами новой, зарождающейся респу
блики. Тем не менее, построение социалисти
ческого государства, с установлением дикта
туры рабочего класса, стало невозможным по
причине вооруженной агрессии капиталистов
против социалистического наследия.
Наемники и фанаты украинского фашизма
развязали на территории Украины полномас
штабную гражданскую войну. Заявленные по
примеру Донецка и Луганска, социалистиче
ские Народные республики в других регионах
были жестоко подавлены, активисты аресто

В эти дни

Произвести перерасчёт обучаю
щимся в высших и средне - специ
альных учебных заведениях опла
ченной суммы за 2 семестр теку
щего учебного года в счёт будущего
семестра учебного года 2020 - 2021
г.г., в размере 80% на 20%, где 80% уже оплаченная стоимость обучения
за счёт предыдущей оплаты, и 20%
останется оплатить студентам за
новый семестр.
д л я ю р и д и ч е с к и х л иц :
1. Признать пострадавшими от
пандемии и режима повышенной
готовности все предприятия малого
и микробизнеса и оказать им под
держку, предусмотренную регио
нальным и федеральным законода
тельством.
2. Снизить налоговые ставки по
упрощенной системе налогообло
жения:
для
налогоплательщиков,
определивших в качестве объекта
налогообложения доходы, умень
шенные на величину расходов,
установить ставку в размере 5% в

ваны, похищены и убиты. Граждан бывшего
государства Украина, и не только, с помощью
средств массовой дезинформации полностью
деморализовали, классовую борьбу трудящих
ся перевели в плоскость понимания войны как
конфликта между Россией и «новой украинской
властью», а впоследствии и со всем украинским
народом. Депутатов восставшего Донбасса
заменили продажными и безыдейными мари
онетками. Правительства капиталистических
стран с наблюдателями из ОРДЛО Украины
устроили долгоиграющую «минскую чехарду»,
причем в самых извращенных форматах...
Запрет оплаты коммунальных услуг для
населения, программу по снижению цен и тари
фов на товары и услуги, предложения о сокра
щении рабочего времени, государственные
гарантии на достойное пенсионное обеспече
ние, бесплатное обучение и здравоохранение,
государственное планирование и народный
контроль подменили пустым, никого и ничем не
обязывающим заклинанием: «За русский мир».
О «русской весне» сняты заказные художе
ственные и документальные фильмы, загажен
роликами всётерпящий «ютуб», созданы все

возможные сайты под ненасытных блогеров,
но фактически нигде не освещается истинный
характер восстания трудового Донбасса. А
освобождение Украины от неофашистов пре
вратили в брендовый фарс. Все это по меркам
вооруженного конфликта - нормально, капи
талисты одержали победу в информационной
войне и овладели рычагами «народной» вла
сти, а рабочие получили очередной, пусть и
очень жестокий, но ценный практический урок!
Когда сейчас, спустя шесть лет после
провозглашения Народных республик, меня
спрашивают о том, что могут предложить
люди с коммунистическим мировоззрением
правительству ОРДЛО для взаимодействия
народа с властью, как и прежде отвечаю не
лукавя - народ Донбасса сам решает свою
судьбу! Каждый из нас решает самостоятель
но: обслуживать с пристрастием интересы
капиталистов или всё-таки способствовать
возрождению заявленного 7 апреля 2014 года
социалистического государства!

Завершилась освободительная борьба вьет
намского народа за воссоединение страны
против иностранной агрессии.

- 1929 г. - В Берлине была расстреляна поли
цией первомайская демонстрация рабочих.
- 1937 г.- Завершено строительство кана
ла Москва - Волга, давшего 80% воды в
Москву-реку; через полтора месяца канал
был открыт (15.07.1937 г.).
- 1944 г. - Указом Президиума Верховного
Совета СССР учреждена медаль «За оборону
Москвы».
- 1945 г. - Приказом Верховного Главноко
мандующего Ленинград, Одесса, Сталин
град названы «городами-героями». 8 мая
1965 года эти почётные звания установлены
Указом Верховного Совета СССР
- 1960 г. - В районе Свердловска сбит ам ери
канский самолёт «У-2», пилотируемый Ф рэн
сисом Г. Пауэрсом.
- 1993 г. - Избиение участников первомай
ской демонстрации в Москве, организован
ное властями.

1 мая
27 апреля
- 1891 г. (15.04) - Демонстрация на похоро
нах русского публициста-демократа Н.В.
Ш елгунова в Петербурге, вылившаяся в
массовое политическое выступление против
царизма (6-7 тыс. участников - студенты,
демократическая интеллигенция, рабочие).
Эта демонстрация была первым открытым
выступлением рабочих - социал-демократов
на общ ественно-политической арене.
- 1942 г. - СССР опубликовал ноту о злодея
ниях фашистов на оккупированных советских
землях.
- 1945 г. - Советские войска заняли г. Пот
сдам в Германии, где позже была проведена
конференция по послевоенному устройству
Европы (17.07.1945 г.).
- 1974 г. - Началась отправка комсомольских
строительных отрядов на БАМ.
- 2014 г. - В Луганске провозглашена Луган
ская Народная Республика.

28 апреля
- 1918 г. - Опубликована статья В.И. Ленина
«Очередные задачи Советской власти».
- 1919 г. - Красная Армия перешла в насту
пление против армии Колчака, положив
начало её разгрому.
- 1930 г. - Закончено строительство Турке
стано-Сибирской железной дороги.
- 2008 г. - Забастовка работников локом отив
ных бригад депо «Пушкино» и «Железнодо
рожная». Остановлено движение пригород
ных поездов Горьковского и Ярославского
направлений Московской железной дороги.

29 апреля
- 1897 г. - родился Георгий Семёнович Шпагин, советский конструктор стрелкового ору

жия, самым известным творением которого
был пистолет-пулемёт ППШ. Герой Социа
листического Труда (1945), лауреат Сталин
ской премии (1941).
- 1918 г.- Создана киностудия «Ленфильм» в
Петрограде.
- 1923 г. - Основан спортивный клуб ЦСКА.
- 1929 г. - Обращение XVI конференции ВКП
(б) ко всем рабочим и трудящимся крестья
нам Советского Союза с призывом развер
нуть социалистическое соревнование.
- 1945 г. - Начался штурм рейхстага частями
1-го Белорусского фронта (29 апреля - 2
мая).
- 1989 г. - Спущен на воду тяжёлый атомный
крейсер «Юрий Андропов» (ныне - «Пётр
Великий»).

30 апреля
- 1942 г - Первое боевое применение тяжёлых
реактивных мин М-28 «Ванюша» Невского маши
ностроительного завода под Ленинградом.
- 1945 г. - Во время штурма Берлина на под
ступах к рейхстагу гвардии сержант Н.И.
Масалов, рискуя жизнью, вынес из-под огня
трёхлетнюю девочку. После войны скульптор
Е. Вучетич изваял для берлинского Трептовпарка фигуру воина-освободителя с девоч
кой на руках - образ, подсказанный подвигом
солдата.
- 1945 г. - Водружение Знамени Победы над
рейхстагом.(30.04 - по берлинскому времени;1 мая — по московскому времени).
- 1967 г. - В эксплуатацию сдана Останкин
ская телебашня в Москве высотой 533,3 м.
(сейчас её высота 540 м.).
- 1975 г. - День Победы в Социалистической
Республике Вьетнам. 30 апреля 1975 г. был
полностью освобождён Южный Вьетнам.

течение двух налоговых периодов
непрерывно;
для
налогоплательщиков,
определивших в качестве объекта
налогообложения доходы, устано
вить ставку в размере 1% в течение
текущего налогового периода и 3%
в течение следующего налогового
периода;
3. Перенести плату за I квартал
2020 года и отменить начисление за
II, III кварталы 2020 года налога по
режимам ЕНВД, «зарплатных нало
гов» (НДФЛ, взносы в ПФР и ФСС)
в период март - сентябрь 2020 года
сроком на 180 дней;
4. Ввести на 2020 год понижен
ный на 50% коэффициент К2, начи
ная с I квартала.
Принятие вышеперечисленных
мер требует скорейшей корректи
ровки бюджета и внесение поправок
в отдельные законы Белгородской
области. Данные меры смогут сущ е
ственно улучшить положение граж
дан, проживающих на территории
нашего региона.

1889 г. - Д Е Н Ь М Е Ж Д У Н А РО Д Н О Й С О Л И 
Д А Р Н О С Т И ТРУДЯЩ И ХСЯ.
-

- 1898 г. - родился в слободе Новая Сотня
Воронежской губернии Павел Фёдорович
Федосеенко, советский военный пилот-аэро
навт, командир экипажа стратостата «Осоавиахим-1». Во время Гражданской войны
- командир воздухоплавательного отряда.
Установил в 1933 г. мировой рекорд продол
жительности и высоты полёта на аэростате
класса «А» с пассажиром. 30 января 1934 г.
«Осоавиахим-1» в научно-исследователь
ском полёте, посвящённом XVII съезду ВКП
(б), достиг высоты 22 км, установив новый
мировой рекорд. При спуске стратостат упал,
все члены экипажа погибли; похоронены на
Красной площади у Кремлёвской стены.
- 1905 г. - родился в городе Ессентуки, в
семье рабочего-плотника, Георгий Макси
мович Шубников, советский генерал-майор,
инженер, заслуженный строитель России,
первый начальник строительства космодро
ма «Байконур» в 1955-1965 гг. С 1941 года
в действующей армии: фронтовые дороги,
укрепрайоны, оборонительные рубежи, обе
спечение наступательных операций. После
войны восстанавливал мосты через реки Вис
ла, Одер и другие. Строил памятник Воину освободителю в Трептов-Парке г. Берлина.
- 1918 г. - В г. Москве на Ходынском поле
состоялся первый парад войск Красной
Армии с воздушным праздником.
- 1922 г.- Торжественно, в присутствии В.И.
Ленина и Н.К. Крупской, введена в действие
Каширская электростанция под Москвой.
- 1927 г. - Московский авторемонтный завод
«Спартак» выпустил опытный образец перво
го легкового малолитражного автомобиля
«НАМИ-1» конструкции К.А. Шарапова.

с ув аж е ни ем А л екса нд р с м Е к А Л и н ,
д е п ута т В ер хо в н о го со в е та д н р

2 мая
- 1918 г.- Декрет СНК «О национализации
сахарной промышленности» (первая нацио
нализация в Советской России целой отрас
ли промышленности).
- 1945 г. - Советские войска овладели Берли
ном, столицей фашистского рейха.
- 2014 г. - Одесская Хатынь. По оф ициаль
ным данным, убиты на улицах, на Куликовом
поле, сгорели в Доме профсоюзов около 50
человек, сотни пострадали.

3 мая
1945 г. - К расное Знам я П обеды над
Берлином.

- 2005 г. - В Париже на кладбище Пер-Лашез
открылся памятник русским - участникам
ф ранцузского сопротивления во 2-ю м иро
вую войну. Всего во Франции воевали 35 тыс.
русских. Более 6 тыс. из них погибли в боях с
немецкими оккупантами и лежат во француз
ской земле.

слово коммуниста
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Юбилей Ильича - праздник для всех
новкой в городском округе
делегация посетила пожилых
коммунистов и поздравила их с
праздником.
Коммунисты
оцени
ли
состояние
памятников
В.И.Ленину, и с наступлением
теплой погоды будет проведен
ремонт некоторых памятников.

В день юбилея В.И.Ленина
коммунисты В е й д е л е в ско го
местного отделения пришли к
памятнику В.И.Ленину, чтобы

Юбилей В.И. Ленина отметили во всех
районах Белгородской области.
В Б е л го р о д е , в соответствии с мерами
безопасности против коронавирусной инфек
ции, коммунисты и комсомольцы во главе с
первым секретарем БРО КПРФ Станисла
вом Пановым и первым секретарем горкома
Кириллом Скачко с соблюдением дистанции
возложили цветы к памятнику Ильичу на Народ
ном бульваре, Ценральном парке им.Ленина и
у проходной завода «Энергомаш».

В С таром О сколе первый секретарь
местного отделения партии, депутат Старо
оскольского Совета депутатов Эдуард Журналев обратился с поздравлением к горожанам
в социальных сетях. Старооскольские депута
ты от КПРФ вместе с товарищами по партии и
комсомолу возложили цветы к памятнику В.И.
Ленину.

Коммунисты и комсомольцы Губкина
приняли участие в Всесоюзном торжествен
ном собрании (Всероссийской видеокон
ференции), посвященном 150-летию со дня
рождения вождя мирового пролетариата
В.И.Ленина. В день его рождения они воз
ложили живые цветы к подножию памятника
Ильичу.

Белгородское районное местное
отделение КПРФ и Белгородское региональное
отделение ЛКСМ РФ сердечно поздравляют
коммуниста, секретаря Комитета БРО ЛКСМ РФ,
депутата Разуменского поселкового собрания

Д О Л ГО В У
Екатерину Сергеевну - с ю билеем!
Желают крепкого здоровья, семейного
благополучия, неиссякаемой энергии в
общественно-политической жизни.
В эти не простые времена медики трудятся не
покладая рук, чтобы сохранить наши жизни и
здоровье. Белгородские комсомольцы поздрав
ляют медицинских работников с
профессниональным праздником и говорят
искренее «спасибо»!

почтить память вождя
мирового пролетариа
та и возложить цветы к
подножию памятника на
центральной
площади
поселка.
** *
В день 150-летия
вождя мирового про
летариата на въезде в

А л е ксе е в ски е коммунисты и комсомоль
цы также провели акцию возложения цветов
к памятнику Владимира Ильича Ленина в
ознаменование 150-й годовщины со дня его
рождения.

так победим», «Комсомольский отряд
боевой» (авторская песня белгород
ского комсомола), «Любовь, комсомол
и весна», «Синяя вечность», «Песня о
тревожной молодости», «Комсомольцы добровольцы» и другие. Концерт понра
вился не только жителям микрорайона,
но и зрителям
в
социальных
сетях. (Ссылка на кон
церт: vk.com / video 11696998_456239104)

Коммунисты Грайворонского городско
го округа вместе со всей Россией отмечали

150-летие Владимира Ильича. Делегация ком
мунистов, во главе с первым секретарем Коми
тета Грайворонского МО КПРФ Олега Басса
возложила цветы к памятнику В.И.Ленину в
городе Грайворон. Потом делегация объехала
все памятники В.И.Ленину, расположенные
на территории Грайворонского городского
округа, и возложила цветы к подножию памят
ников. В связи с эпидемиологической обста-

та прочитали стихотворение С.Есенина
«Капитан Земли». В записе ролика при
няли участие комсомольцы Белгорода,
Белгородского района, Губкина, Старого
Оскола, Борисовки, Валуек и Ракитного.
(Ссылка на ролик: youtu.be/gCQ6fsixNlk)
Современные проблемы требуют
современных решений. Из-за панде
мии большинство массовых мероприя
тий, посвященных юбилею Владимира
Ильича перенесено на более поздний
период. Но это не значит, что такая зна
менательная дата пройдет в «тишине».
Комсомольцы Старого Оскола подго
товили в онлайн игре Minecraft целую
архитектурный проект в честь 150-летия
вождя мирового пролетариата.
В Белгороде комсомольцы из-за
режима самоизоляции провели празд
ничный концерт на балконе многоэтаж
ного дома. Импровизированная сцена
была украшена советской, комсомоль
ской атрибутикой и портретами вождя
мирового пролетариата. А для того,
чтобы охват стал еще больше, провели
онлайн трансляции в социальных сетях
«Вконтакте» и «Instagram». Концерт про
смотрело более 5000 человек. Секре
тарь Комитета БРО ЛКСМ РФ Екатерина
Долгова прочла стихи о Владимире
Ильиче, а комсомольцы Георгий Клетинский и Дарья Цевменко исполнили
«И вновь продолжается бой», «Только
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Б е л го р о д
появился
баннер с фотографи
ей Владимира Ильича
Ленина и подписью:
«150 лет Владимиру
Ильичу Ленину. Ну и
как вам живете при
капитализме?». Бан
нер был снят предпо
ложительно с 11:00
до 12:00. Очень опе
ративно, что говорит
о страхе современной
буржуазии перед Владимиром Ильичем и его идеями. В Разум ном тоже
не забыли о дне рождения Ильича. 22
апреля в поселке было замечено граффити
«Ленин с нами 150 лет».

К ом сом ольцы Белгородской области ко
дню рождения вождя мирового пролетариа-

По г. С тро и те ль
вывешено
14 фла
гов СССР в честь
150-летия со дня
рождения
В.И.
Ленина. На боль
шее не хватило
ткани. Желающих
стало
намного
больше
после
того,
как люди
увидели
первые
флаги.
Вечером,
после
работы,
яковлевские ком
мунисты возложили цветы к памятникам
В.И. Ленину в с. Вислое и пос. Томаровка.
Флаги были вывешены и в с. Кривцово.

партийного отделения Валуйского местного
отделения КПРФ, соблюдая требования по
предупреждению заражения коронавирусом,
возложили венок и цветы к памятнику Ленина.
В течении дня к памятнику Ленину приходили
жители Уразово.
П р е сс-сл уж б а БРО КПРФ

Коммунисты Уразовского первичного
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П оздравление П редседателя ЦК КПРФ
Г.А .Зю ганова с Первом аем
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днём солидарности т р у д я щ и х с я !

П оздравление д епутата Государственной
Думы С.А. Гаврилова с М еж дународны м днём
со л и д а р н о сти тр удящ ихся

Уваж аем ы е то в а р и щ и !
В годину исторических испытаний коммунисты не раз пока
зывали пример самоотверженности и верности делу освобож
дения и защиты трудящихся. Убеждён, что и сегодня нам по
плечу любые задачи.
Встречая 150-летие В.И.Ленина, мы смотрим в будущее с
оптимизмом, как умел это делать сам Ильич. В трудный час он
был уверен: «Развитие вперёд — если не иметь в виду возмож
ных, временных, шагов назад — осуществимо лишь к социали
стическому обществу, к социалистической революции».
КПРФ сегодня нацелена на созидательную работу и настой
чиво продвигает свою антикризисную программу. Она основана
на опыте ленинско-сталинской модернизации и успехах китай
ских товарищей. В фокусе нашего внимания — поддержка отече
ственного производства и защита интересов людей труда.
Мы уверенно держим Красное Знамя — символ побед наших
дедов и отцов, залог большого общего успеха в будущем.
От душ и поздравляю Вас с Днём международной солидар
ности трудящихся, дорогие друзья! Мы обязательно победим!

Д орогие товарищ и! Поздравляю вас с праздником Первомая!
В череде праздничных дат День Весны и Труда занимает особое
место. Он традиционно символизирует трудовую солидарность,
расцвет и созидание. Первомай всегда был отмечен особым чув
ством солидарности всех, кто своими руками создает будущее.
И сегодня наше общее стремление достойно трудиться, обеспе
чивать лучшую жизнь нашим детям и внукам, близким людям, жить в
мире и согласии служит надежным фундаментом дл я благополучия
наших семей. Пусть нынешнее время бросает нам очередные вызо
вы, но я уверен, что, как и всегда, мы выстоим. И встретим вместе
еще не один Первомай, шагая плечом к плечу в колонне д е м о н 
странтов, оставаясь верными заветам наших отцов и дедов.
Сегодня хочу всем пожелать крепкого здоровья, активного
долголетия. И добра, любви, тепла и мира всем вашим родным и
близким. Пусть наступившая весна д а с т нам все то, чего мы всегда
от нее ожидаем — нового ритма жизни, добры х перемен и новые
надежды.
С праздником Весны, Труда, с Первомаем, товарищи!

П р ед сед а тел ь ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ

С ергей ГАВРИЛОВ, д е п ута т Государственной Д ум ы .

П оздравление первого секретаря
Ком итета БРО ЛКСМ РФ
И.В. Ц евменко с 1 мая
Д о р о ги е то в а р и щ и !
От имени Ленинской комсомолии поздравляю
вас с замечательным весенним праздником Международным д нем солидарности трудящихся!
Он не теряет своей актуальности с XIX века,
и всеобщей солидарностью мы из года в год
боремся за наши права и улучшение положения
рабочего класса. Мы празднуем, как говорил
Владимир Ленин, «свое пробуждение к свету и
знанию, свое объединение в один братский союз
дл я борьбы против всякого угнетения, против
всякого произвола, против всякой эксплуатации,
за социалистическое устройство общества».
Желаю вам здоровья, семейного благопо
лучия, трудовых успехов и новых побед рабочего
класса для всех нас! Да здравствует 1-ое мая, да
здравствует международное рабочее движение!
первы й се кр е та р ь Ком итета
БРО ЛКСМ РФ И горь ЦЕВМЕНКОо

О партии, рабочем классе и его союзниках
8 мая 1912 года (по новому стилю) в 13-м
номере «Правды» вышла статья «Трудовики
и рабочая демократия». Псевдоним «П.П.»
был одним из тех, которым в ту пору не раз
пользовался Владимир Ильич Ленин. В новой
рабочей газете (а «Правда» создавалась и
выходила именно в таком качестве) это была
первая ленинская публикация. А выбор псев
донима в немалой степени объяснялся тем,
что статья в «Правде» была продолжением
темы, которая была поднята вождём больше
виков месяцем раньше в работе «Либерализм
и демократия», напечатанной в газете «Звез
да». Она была тоже подписана псевдонимом
«П.П.». В «Правде» в самом начале статьи
автор ссылался на публикацию в «Звезде».
Таким образом подчеркивалась преемствен
ность известной читателю большевистской
«Звезды» и только что появившейся «Прав
ды». Напомним: когда российские пролетарии
посылали свои трудовые копейки, для того,
чтобы начала выходить газета рабочих и для
рабочих, они в сопроводительных письмах
указывали, что она обязательно должна про
должать линию «Звезды», ту линию, которую
позже Ленин назвал «правдизмом».
ТЕМА ПЕРВОЙ правдинской публикации
выбиралась Лениным тщательно. Он хотел,
чтобы она была по-газетному актуальной, на
животрепещущую тему, но при этом не ока
залась однодневкой, а имела стратегическое
значение. Не имея возможности открыто
писать о революции, революционности, рево
люционном движении, он заменял эти поня
тия словами демократия, демократический.
В общем, В.И. Ленин дал очередной урок
политграмоты и своим сторонникам, и все
му рабочему классу. Вот первые фразы этой

статьи: «Избирательная кампания по выборам
в IV Думу внесла небольшое оживление и
повысила интерес к политическим вопросам.
Ш ирокое движение, вызванное ленскими
событиями (расстрелом рабочих на Ленских
приисках в апреле 1912 года. - В.Т), сделало
это оживление серьёзным, этот интерес осо
бенно насущным». Мы сегодня хорошо знаем,
какое необъятное место занимает тема изби
рательных кампаний на газетных страницах,
в выступлениях руководителей политических
партий.
Но уже в следующем абзаце обнаружива
ется, что для Ленина избирательная кампания
- это не столько погоня за мандатами, сколько
способ максимально использовать возмож
ность для внесения в сознание прежде всего
рабочего класса идей революционного марк
сизма, большевистской стратегии и тактики.
Ленин ставит коренной вопрос - об отноше
нии к другим классам общества и их партиям
- да не на одну избирательную кампанию, а в
расчёте на каждодневную классовую борьбу.
Согласимся, что эта проблема актуальна для
КПРФ и сегодня.
Важнейший методологический принцип,
заложенный Лениным в этой работе заклю
чается в том, что отношение марксистсколенинской партии к любой политической
организации определяется в зависимости от
того, насколько рабочему классу близки инте
ресы того класса, слоя, социальной группы,
которые представляет данная организация.
У этой проблемы Владимир Ильич выделяет
две стороны. Во-первых, признаёт ли та поли
тическая организация, с которой определя
ют свои отношения марксисты, классовый
характер политических объединений. Ленин

не сомневается, что серьёзной можно считать
только ту партию, то политическое движе
ние, которые положительно отвечают на этот
коренной вопрос. Именно с такой постановки
дела и начинается аналитическая часть ста
тьи. Обратим внимание на методологический
аспект ленинского анализа. Он начинает с
того, что наиболее значимо для партии: с
характеристики ключевой позиции рабочего
класса, так как нисколько не сомневается, что
марксистская, говоря современным языком,
коммунистическая партия может быть только
партией рабочего класса, объединяющей
людей, стоящих, независимо от своих занятий
и своего происхождения, на позициях защиты
рабочего класса. Читаем:
«Рабочая демократия стоит на точке зре
ния классовой борьбы. Наёмные рабочие
составляют определённый класс в совре
менном обществе. Положение этого класса
коренным образом отличается от положения
класса мелких хозяйчиков... У рабочих цель уничтожение наёмного рабства путём устра
нения господства буржуазии». (выделено
мной. - В.Т).
Строго говоря, и для политика, и для рядо
вого партийца, придерживающихся коммуни
стической идеологии, позиция, излагаемая
Лениным, единственно возможная. Ведь даже
в кошмарном сне невозможно представить
социализм, в котором командные высоты
занимает буржуазия. Немыслимо также пред
ставить капитализм, в котором эксплуататор
ский класс позволил бы процветать социали
стическому укладу.
В «Манифесте Коммунистической партии»
К. Маркс и Ф. Энгельс блестяще обоснова
ли, что в капиталистическом обществе про

летариату (рабочему классу) противостоит
буржуазия. Переход от капитализма к социа
лизму предполагает отстранение буржуазии
от политической и экономической власти с
последующей ликвидацией её как класса.
Но классовая борьба побуждает учиты
вать, что основные классы капиталистическо
го общ ества не представляют собой моно
литного единства, что особенно важно иметь
в виду при анализе буржуазии. В статье, опу
бликованной в апреле 1912 года в «Звезде»,
на которую Ленин ссылался в работе «Тру
довики и рабочая демократия», содержится
очень важное положение, которое остаётся
чрезвычайно значимым до сих пор:
«Есть две буржуазии. Одна, это - очень
узкий слой зрелых и перезрелых капитали
стов, которые в лице октябриста и кадета
заняты на деле тем, что делят между собой и
Пуришкевичами теперешнюю политическую
власть, теперешние политические привиле
гии». Это - ядро буржуазии, политически это
её костяк, имеющий свои партии. Интересы
той части буржуазного ядра, которая в начале
ХХ века нашла общий язык с властью поме
щиков, вписалась в систему царского само
державия, подправленного слегка наличием
Государственной думы, представляла (вплоть
до победы Октябрьской революции) партия
октябристов (названа так в честь царского
манифеста о «свободах», изданного в октябре
1905 года). Другая часть буржуазного ядра,
настаивавшая на ликвидации феодальный
пережитков, включая царскую монархию, в
политике была представлена партией консти
туционных демократов (кадетов).
П род ол ж ен и е на ст р .4
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Началона ст р .3
В современной РФ этот слой эксплуа
таторов включает в себя крупный и средний
капитал, об узости этого слоя говорит уже то,
что в занятом населении РФ он составляет, по
данным Росстата, 1,3%, то есть около 1 мил
лиона человек. Его политические интересы
представляет прежде всего «Единая Россия»,
нередко позиционирующая себя идейной
наследницей кадетов.
Ленин продолжает:
«Другая буржуазия, это - очень широкий
слой совсем не зрелых, но энергично стре
мящихся созреть мелких и частью средних
хозяев, преимущественно крестьян, которым
на деле приходится решать вопрос вовсе не о
привилегиях в теперешнюю эпоху историче
ской жизни России, а о том, чтобы не умереть
с голоду». (Там же).
Этот слой, как и 110 лет назад, находится
в неустойчивом положении, вопрос о какихлибо привилегиях, как и в царские времена,
перед ним не стоит. Более того, в условиях
нынешней пандемии коронавируса, ему при
ходится решать вопрос «о том, чтобы не уме
реть с голоду». Но сегодня количественно этот
слой значительно сузился. При этом и по чис
ленности, и по социальной активности сей
час, в отличие от 1912 года, на первое место
выдвинулась городская мелкая буржуазия.
По данным Росстата, в городах проживает
более 2,6 миллиона человек, занятых мелким
предпринимательством. В деревне же, по
данным Всероссийской сельскохозяйствен
ной переписи 2016 года, в сумме владельцев
организаций, относящихся к малому бизнесу,
фермеров и индивидуальных предпринима
телей, использующих труд постоянных и/или
временных наёмных работников, менее 0,25
миллиона человек. Представители городской
и сельской буржуазии значительно различа
ются и по числу эксплуатируемых наёмных
работников. Городских наёмных рабочих,
занятых в структурах мелкого бизнеса, более
11 миллионов, а сельских полупролетариев,
работающих по найму у владельцев мелких
организаций, у фермеров и индивидуальных
предпринимателей, чуть больше 700 тысяч
человек.
Но эти изменения никак не влияют на
методологию
социально-политического
осмысления мелкой буржуазии. Между тем,
анализируя позицию трудовиков, Ленин рас
сматривает их именно как мелкобуржуазную
партию, колеблющуюся между партиями про
летариата и крупного капитала. Если рабочая,
то есть большевистская, партия стоит «на
позициях классовой борьбы, то «трудовики...
хотят быть «надклассовой» партией. Одна
партия, по их убеждению, ’’вполне могла бы
обслуживать интересы трёх общественных
классов: крестьянства, рабочего класса и
’ трудовой интеллигенции” .
. Я посмеялся над истинно кадетской пре
тензией “обнять” разные классы и напомнил, что
кадеты называют гг Маклаковых (В.А. Маклаков
- правый кадет, помещик, по профессии адво
кат. - В.Т.) “трудовой интеллигенцией”».
Настаивая на своей позиции, трудовики
подчёркивали, что “кре стьян ств о. состав
ляет один отряд в великой армии труда, как
другой отряд составляют рабочие” . Ленин
отвечает, что этот общий признак не может
быть основанием, чтобы не видеть классовые
различия между рабочим классом и мелкой
буржуазией, так как «посредством фразы об
интересах труда здесь затемняется коренная
разница в положении хозяйчика и наёмного
рабочего». Он поясняет: «Рабочий не имеет
никаких средств производства и продаёт
самого себя, свои руки, свою рабочую силу.
Крестьянин (как и вся мелкая буржуазия. В.Т.) имеет средства производства - орудия,
скот, з е м л ю ., - и продаёт продукты своего
хозяйства, будучи мелким хозяйчиком, мел
ким предпринимателем, мелким буржуа». В
подтверждение своей правоты Ленин ука
зывает, что «крестьяне нанимают для своих
хозяйств не менее 2-х миллионов сельско
хозяйственных наёмных рабочих». Сегодня
в силу пролетаризации деревни эта цифра
сократилась до 700 тысяч наёмных работни
ков, но многократно уменьшилась и числен
ность крестьянства.
В своей первой статье в «Правде» Ленин
настойчиво подчёркивает, что классы всег
да отличаются между собой отношением
собственности на средства производства.
Поэтому «земледельческий наёмный рабочий
принадлежит к одному классу с фабричным
и торговым наёмным рабочим», а «земледе

лец-хозяйчик принадлежит к одному классу с
фабрикантом или ремесленником-хозяйчиком, с торговцем-хозяйчиком».
НЕТ ЛИ ПРОТИВОРЕЧИЯ в столь кри
тическом отношении В.И. Ленина к мелкой
буржуазии его же лозунгом союза рабочего
класса и крестьянства? Давайте проанализи
руем ситуацию, прежде чем давать ответ. Для
начала заметим, что вопрос союзнических
отношений между классами определяется
характером решаемых задач. Не совпадаю
щие классовые интересы рабочих и крестьян
требуют тщательного анализа противоречий,
разрешение которых стоит в повестке дня.
Ленин требовал вдумчивого диалектического
подхода к разграничению противоречий демо
кратических и тех, которые связаны со сменой
социального строя. В период выхода страны
из полосы социально-политической реакции
это разграничение имело (и имеет сегодня)
огромное, иногда решающее политическое
значение. Установив в статье «Трудовики и
рабочая демократия» принципиальные раз
личия в классовых интересах пролетариата и
мелкой буржуазии, Ленин указывает:
«Общие у тех и других (рабочего класса и
крестьянства. - В.Т.) задачи сближают в Рос
сии в данную эпоху демократию крестьянскую
и рабочую, которые не могут идти иначе, как
врозь, но могут - и должны в интересах успе
ха - совместно действовать против всего,
противоречащего демократизму».
Отсюда он делает принципиальный теоре
тический и практический вывод:
«Общая цель, которая стоит теперь перед
крестьянами и рабочими, не имеет в себе ров
нёхонько ничего социалистического, вопреки
мнению невежественных черносотенцев, а
иногда и либералов (сегодня нередко они
существуют в одних и тех же лицах. - В.Т).
Цель эта - исключительно демократическая.
Достижение этой цели было бы достижением
свободы для России, но вовсе ещё не уничто
жением наёмного рабства.
Для серьёзной постановки совместных
действий разных классов, для прочного и
настоящего успеха таких действий, нужно
ясное сознание того, в чём интересы этих
классов сходятся и в чём они расходятся. Вся
кие заблуждения, «недоразумения» на этот
счёт, всякое затемнение дела фразами не
может не иметь самого гибельного значения,
не может не подрывать успеха». (Выделено
мной. - В.Т).
Важнейшей
революционно-демократи
ческой задачей, одинаково значимой как для
рабочего класса, так и для всего крестьянства
и городских мелких дельцов, была ликвидация
самодержавия. И в феврале 1917 года мел
кая буржуазия была чрезвычайно активна в
осуществлении буржуазно-демократической
революции. Но дальше воплотилось в жизнь
ленинское предвидение, сформулированное
в его первой публикации в «Правде». А он
писал, обращаясь к рабочему читателю:
«Широкие массы населения, тяготея к
демократии, недостаточно сознательны, не
отличают либерализма от демократизма, под
чиняются руководству либералов. Пока это не
изменится и поскольку это не изменяется, ни
о каком демократическом преобразовании
России нечего и толковать. Пустые это толки.
Что возражает г. Водолазов (один из
лидеров трудовиков. - В.Т.) против этих посы
л о к .? “Трудовики, - пишет он, - при настоя
щих условиях считают крайне нетактичным (!!)
слишком много говорить о контрреволюцион
ности кадетов...11
Вот тебе раз! При чём тут тактичность?
При чём тут “слишком много”? Если правда,
что кадеты - контрреволюционные либералы,
то правду говорить обязательно. Много ли,
мало ли надо говорить о контрреволюционных
правых и о контрреволюционных либералах, это вопрос, совсем не серьёзный: всякий раз,
когда публицист говорит о правых, всякий раз,
когда он говорит о либералах, он должен гово
рить правду».
В 1917 году наследники трудовиков эсеры
и их союзники по мелкобуржуазной полити
ке меньшевики тоже считали нетактичным
«говорить о контрреволюционности каде
тов». И тогда большевики видели союзников
тоже в солдатах-крестьянах, перешедших на
позиции большевиков, и в полупролетарских
слоях деревни. Ситуация изменилась после
победы Советской власти над белой армией
и иностранной интервенцией - и В.И. Ленин
выдвинул лозунг союза с крестьяниномсередняком, то есть с трудовым большин
ством мелкой буржуазии.
Но в статье «Трудовики и рабочая демо

кратия» Лениным постав
лена ещё одна проблема,
которая для сегодняшней
КПРФ не просто актуальна,
а прямо-таки злободневна.
Она касается более высо
кого уровня отношений Коммунистической партии
к мелкой буржуазии. В
1912 году Ленин в подходе
к этой проблеме исключи
тельно категоричен:
«Всякие попытки сози
дания
«надклассовой»
партии, попытки объеди
нить крестьян и рабочих
в одну партию, попытки
выставить какую-то несу
ществующую
«трудовую
интеллигенцию» особым
классом - крайне вредны,
губительны для русской
свободы, потому что ниче
го, кроме разочарований, потери сил, затем
нения сознания не может получиться от таких
попыток».
Конечно,
на такой
непримиримости
лежала печать времени. Во-первых, в стра
не господствовал откровенно антинарод
ный, реакционный режим самодержавиям.
Во-вторых,
продолжалась
ожесточённая
борьба большевиков с ликвидаторами, поку
шавшимися на существование партии, фунда
мент которой был заложен II съездом РСДРП.
В-третьих, наступивший подъём рабочего
движения только начал принимать органи
зационные формы, пригодные для активной
борьбы с капиталом.
Можно, конечно, утверждать, что позже
Ленин отказался от такого подхода к... А вот
здесь давайте задумаемся, к чему. В статье
нет покушения на союз рабочего класса и тру
дового крестьянства, не участвующего в экс
плуатации чужого труда. Вопрос стоит о харак
тере Коммунистической партии. В 1912 году
Владимир Ильич формулировал его так: «Спор
идёт исключительно о том, возможна ли у нас
“надклассовая” партия». И отрицательный
ответ Ленина на этот вопрос никогда никем
не оспаривался. Даже в решениях XXII съезда
КПСС, утверждавшего, что диктатура проле
тариата себя исчерпала, а Коммунистическая
партия в нашей стране стала общенародной,
тем не менее в принятой съездом партийной
Программе было записано: «Поскольку рабо
чий класс - самая передовая, организованная
сила советского общества, он осуществляет
свою руководящую роль и в период развёр
нутого коммунистического строительства.
Выполнение своей роли руководителя обще
ства рабочий класс завершит с построением
коммунизма, когда исчезнут классы».
Впрочем, вопрос об общенародном харак
тере Коммунистической партии, который и в
1961-то году ставился необоснованно, совсем
не актуален для КПРФ, которая работает в
условиях не завершающего периода строи
тельства социализма, а всевластия олигархи
ческого, компрадорского, паразитического,
регрессивного, империалистического капита
ла. Как и в 1912 году, в нынешнем российском
обществе властвует антинародный режим
(и это уже мало у кого вызывает сомнения в
пору пандемии коронавируса), проявления
ликвидаторства также трудно отрицать (см:
«Ленина ликвидаторам не сдадим» / / Интер
нет-выпуск газеты «Правда» за 21 апреля с.
г.), а неизбежный подъём рабочего движения
в России проявит себя только после заверше
ния пандемии.
Что касается социальной структуры общ е
ства, то в стране, как и в 1912 году, налицо
буржуазия, состоящая из крупного и среднего
капитала, мелкая буржуазия и пролетариат.
Коммунистическая партия, как неустанно
повторял В.И. Ленин, а затем вторил ему
И.В. Сталин, является партией рабочего
класса, стоящей на позициях пролетарской,
марксистской идеологии и защищающей
его интересы. Если в условиях строитель
ства социализма они в основном совпадали
с интересами всех трудящихся страны, то
общество реставрации капитализма раско
лото на полярные классы, между которыми
находится колеблющаяся мелкая буржуазия.
В последние годы её политически неустой
чивое, промежуточное положение прояви
лось весьма наглядно. В 2018 году во время
массовых протестов против хищнической
кремлёвской пенсионной «реформы» мелкая
буржуазия была вместе с классом наёмных,
эксплуатируемых работников физического и

умственного труда, во-первых, потому, что её
интересы совпадали с интересами пролета
риата, во-вторых, потому, что тогда рабочий
класс выступал под руководством КПРФ весь
ма организованно и сплочённо. В 2019 году,
когда протестные акции в столице и других
городах были направлены против ущемления
оппозиции властью в избирательной кампа
нии, мелкая буржуазия предпочитала уча
ствовать в митингах, организуемых не КПРФ,
а либералами, так как в условиях всевластия
частной собственности она экономически
зависит от крупного и среднего капитала,
которому либералы служат столь же верно,
как и кремлёвская власть.
Следовательно, КПРФ, как и указывал
Ленин, не может рассматривать себя партией
одновременно и рабочего класса, и мелкого
предпринимательства, так как у этих классов
явно несовпадающие интересы. Это не зна
чит, что она должна сегодня вычищать свои
ряды от представителей малого бизнеса, но к
ним партия вправе предъявлять требование,
чтобы они безоговорочно занимали позиции
рабочего класса и доказывали это своей
повседневной деятельностью.
Нельзя закрывать глаза и на проблемы,
которые объективно возникают у партии в
отношении некоторых отрядов пролетариев
умственного труда (например, так называе
мого офисного планктона), которые в массе
своей являются пока носителями мелкобур
жуазного сознания. И такая их позиция, надо
признать, не случайна: в массовом сознании
этих работников наёмного труда безуслов
но отражаются объективные особенности
их общественного положения. Для рабоче
го класса, как убедительно подтверждают
исследователи Института социологии Феде
рального научно-исследовательского социо
логического центра РАН, капиталистический
строй полностью уничтожил социальные
лифты для перехода в состав эксплуатато
ров. Что касается наёмных эксплуатируемых
работников умственного труда, которые
сегодня объективно относятся, конечно же,
к пролетариату, лифты для крайне выбороч
ного «подъёма» в ряды среднего капитала
правящий режим пока что сохраняет. Это под
талкивает определённую часть этого отряда
пролетариата (например, офисный планктон)
ориентироваться в повседневности на бур
жуазный образ жизни. В итоге социальное и
политическое поведение части сегодняшних
пролетариев умственного труда характеризу
ется типичной мелкобуржуазностью.
Следовательно, КПРФ целесообразно к
ним относиться так же, как к мелкой буржу
азии. С одной стороны, вносить и в эти ряды
социалистическое сознание, с другой - при
нимать в партию, как и учил Ленин, только
тогда, когда нет сомнений, что человек пере
шёл на позиции рабочего класса и доказал
это своей повседневной политической дея
тельностью.
Примечательно, что заканчивал Владимир
Ильич свою первую статью в «Правде» тем же
мотивом, с которого начинал, - классовым
отношением к выборам: «Теперь в России
нарастают повсюду, в самых различных слоях
населения, новые демократические элемен
ты. Это факт. Нарастая, эти демократические
элементы должны быть воспитываемы в
последовательном демократизме».
Не забудем: в только что начавшем выхо
дить легальном рабочем издании слово демо
кратический всегда означало революционный.
В и ктор ТРУШКОВ

слово коммуниста
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с ДНЕМ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА!
М ои с о о те ч е ств е н н и ки ! Ветераны и Д ети в ойны !
Н аследники В еликой П обеды !
75 лет назад Советский Союз триумфально завершил
свою огненную схватку с фашизмом. Идеалы справедливости
и дружбы народов взяли верх над идеологией расового пре
восходства. Социализм доказал всему миру свою силу и стой
кость. Десятки стран вместе с Победой вступили на его путь.
Наши отцы и деды одолели врага, который подмял под
себя всю Европу и грозил уничтожением социалистической
Отчизне. Советские люди сражались за саму жизнь — своих
матерей, жён и детей, своей Родины. Победа — это достиж е
ние всех народов СССР, и нам завещано беречь её от любых
посягательств. Об этом так проникновенно сказал поэт-ф рон
товик Эдуард Асадов:
И, судьбу замешивая круто,
Чтоб любить, сражаться и мечтать,
Чем была оплачена минута,
Каждая-прекаждая минута,
Смеем ли мы это забывать?!
И, шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!
Коммунисты сберегли и высоко подняли Знамя Победы,
и потому юбилейную дату наша страна встретит под его алой
сенью. Мы сохранили живую память о подвиге советских
людей — победителей и созидателей. Идеалы, за которые
сражались наши родные и близкие, сегодня важны и нужны,
как никогда. В них вновь заключено спасение мира. Мы обяза
ны продолжить этот героический путь!
С Д нём Великой Победы!

Д орогие наши ветераны , уважаем ы е белгородцы !
Поздравляю с великой датой — 75-летием со дня Победы! Этот праздник вошел в наши сердца, как символ героизма и
беспримерного мужества великого советского народа, отстоявшего мир на земле.
Нет в нашей большой стране такой семьи, которой не коснулась бы война. И как бы сегодня не стремились перепи
сать историю Страны Советов, из нашей памяти не вытравить подвиг наших дедов, бойцов легендарной Красной Армии,
а в сердцах — боль потери миллионов наших соотечественников. Сегодня мы рассказываем детям и внукам о подвигах
советского Солдата, чтим память Победителя, бережно передаем из поколения в поколение дедовские медали. Это — наша
история, история семьи, история страны.
Каждый год мы вместе с детьми приходим 9 мая к Вечному огню. И говорим с ними о значении Великой Победы для всего
человечества, дл я каждого человека.
Уверен, что Парад Победы, шествие Бессмертного полка в этом году обязательно состоится и будет еще более торже
ственным. А в этот день 9 Мая я от всей душ и желаю вам счастья, здоровья. И самого главного - мирного неба над головой,
за которое сложили головы миллионы советских людей. Преклоним колени перед теми, кто ежедневно шел на смерть ради
жизни. Их подвиги будут жить в веках!
Крепкого вам здоровья, оптимизма и счастья! С праздником, уважаемые ветераны! С Днем Победы!

С ергей ГАВРИЛОВ, д е п ута т Госуд арственной Д ум ы .

У важ аем ы е ж и тел и Б е л го р о д чи н ы , ветераны Великой О течественной войны ,
т р уж е н и ки ты л а, де ти вой ны ! Д о р о ги е д р узья!
Сердечно поздравляю вас с Праздником Весны и Труда и с 75-й годовщ иной Великой Победы!
Эти два праздника являются дл я нас символами солидарности, взаимной поддержки, дружбы и борьбы за достойное
настоящее и лучшее будущее.
День Победы, этот всенародный праздник, неразрывно связан со славным поколением советских героев-победителей,
которые, не щадя своих жизней, спасали мир от фашизма, героически отстаивали на полях сражений независимость нашей
Родины, самоотверженным трудом ковали оружие Победы, подняли из руин города и села!
Светлая память тем, кто отдал самое дорогое - свою жизнь и детство-во имя Великой Победы!
Пусть вместе с теплыми дням и к Вам придут новые силы и возможности, а труд на благо Отечества будет только в
радость. В эти весенние нелегкие д н и я искренне желаю Вам, Вашим родным и близким, на долгие годы яркого майского
солнышка, мира, добра, благополучия, любви и крепкой веры в достойное, а главное свободное будущее!
С праздниками крепчайшего все здоровья!

первы й се кр е та р ь Ком итета
БРО КПРФ С танислав ПАНОВ

П р ед сед а тел ь ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ

МЫ — НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Обращение Центрального Комитета КПРФ
С о отече ств ен ни ки ! Товарищ и и друзья!
Мы, коммунисты, в канун 75-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне обращаемся ко всем
народам России и нашей общей родины СССР. Призываем
возвысить свой голос в защиту исторической правды и спра
ведливости, почтить память наших отцов и дедов — победите
лей, спасших мир от коричневой чумы, отстоявших свободу,
независимость и территориальную целостность нашей Роди
ны и за полтора десятилетия поднявших её из военных руин
д о космических высот.
Сегодня наша страна и весь мир переживают непростые
времена глобального кризиса капитализма и пандемии. Но
мы убеждены, что Россия, её многонациональный народ
выстоит и выйдет победителем из всех испытаний. Порукой
этому — пример Советского Союза, который одержал верх в

схватке со страшными противниками — германским фашиз
мом и японским милитаризмом.
Мы — наследники Великой Победы! В нас ж ивёт память о
всех, кто своей борьбой, своим мужеством даровал нам воз
можность жить, быть здесь и сейчас. Беречь её — наш свящ ен
ный д о л г и ответ тем, кто хочет исказить и очернить историю
советского народа-победителя, кто разжигает русофобию и
антисоветизм, кто и сегодня ищ ет выход из кризиса в пожаре
новой войны. По традиции антифашистов мы скажем: «No
pasar n! — Они не пройдут!»
Недавно состоялось Всесоюзное торжественное интер
нет-собрание, посвященное 150-летию со дня рождения В.И.
Ленина. Развивая этот успех, мы обязательно проведём наши
акции «Сад Памяти - Сад жизни» и марш-эстафету «Наша
Великая Победа». Комсомольцы организуют занятия со
школьниками по темам «Юные герои Отечества», «Мы - пер

вые», «Полководцы Победы», «Уроки мужества», продолжат
свою просветительскую работу с молодёжью в рамках акции
«Знамя нашей Победы». Мы проведём в сети интернет маёв
ки, праздничные вечера и конкурсы советских комсомольских
и пионерских песен.
75-летнюю годовщ ину Победы советского народа в
Великой Отечественной войне мы торжественно отметим, не
взирая на кризисы и невзгоды. Призываем всех сограждан
последовать нашему примеру!
В эти д н и мы вывесим в окнах своих домов символы Побе
д ы — красные знамёна. Наши семьи свято хранят память о
ветеранах. Мы сделаем свои фотографии с их портретами в
руках и опубликуем их в социальных сетях. Сотни тысяч участ
ников онлайн-шествия «Бессмертного полка» увидит весь
мир.
По традиции мы дополним эту акцию «Сталинским пол
ком». Наши активисты опубликуют фото с портретами тех, кто
был политическими, военными и духовными лидерами Побе
ды — генералиссимуса И.В. Сталина, советских военачальни
ков, героев-антифашистов.
9 мая поклонимся низко Победителям и поклянёмся
беречь память о них в своих сердцах!

Победная энергия Александра Водопьянова
Однажды они проснулись на рассвете. Коровы забрели на
свекловичное поле и с видимым удовольствием жевали ботву.
«Проспали!» - как ошпаренные вскочили на ноги мальчишки.
Первый раз за всю войну. Им было 12 и 13 лет, а работали - как
взрослые мужики. В эту ночь они возвращались из Волоконовки, куда на коровах отвозили зерно. На этих же буренках
весной и осенью пахали. Другой тягловой силы не было.
Устали и люди, и животные. 17- километровая дорога
выматывала, особенно ее песчаный отрезок перед Волоконовкой. Коровы «буксовали» в песке, медленно тащили теле
ги с зерном. В длинной очереди перед элеватором буренок
нещадно одолевали оводы, и когда зерно наконец сдавали,
животные бежали к реке, чтобы избавиться от жалящих насе
комых. Потом - долгий путь домой, в село Шидловку.
Как только фашистов прогнали с белгородской земли,
Саша Водопьянов стал работать в колхозе. За три военных
года научился выполнять любую мужскую работу. Пахал на
коровах, сеял, убирал урожай.
А дома ждали мать и две сестры. Сильная половина рода отец и четверо братьев - были на фронте. Из пятерых мужчин
вернулись двое, и то не сразу.
Судьба остальных сложилась трагично. Отец - председа
тель крупного колхоза - спасая от наступавших немцев 2, 5
тысячи голов скота, в начале войны перегонял стадо в тыл. По
ходу движения животных постепенно забивали, туши отдавали
военным. Тыл отодвигался всё дальше. А жизнь превращалась
в кровь и смерть. От отца осталось единственное письмотреугольник: «Нас бьют так, что мы не знаем, куда деваться от
снарядов».
Пропал без вести брат. Еще об одном сыне матери принес
ла весточку пришедшая в дом женщина: на станции «Валуйки»
остановился фронтовой эшелон. Парень в гимнастерке кричал

из вагона, разыскивая на станции земляков. Последнее пись
мо от Вани было датировано 8 июля 1944 года. В этот день он
и погиб, защищая Белоруссию от фашистов. А родные ещё
какое-то время верили, что боец жив. Верно поется в песне о
Дне Победы - «это праздник со слезами на глазах».
Но жизнь продолжалась и неотвратимо переходила на
мирные рельсы. В 1947 году Александр Водопьянов поступил в
Ютановскую школу механизации и электрификации сельского
хозяйства. По ее окончании получил квалификацию электро
механика. Работал монтажником на губкинском энергопоезде,
пока в апреле 1951 года его не призвали в армию.
Видно, крепким здоровьем обладал паренек, если, пройдя
через несколько этапов отбора, попал в Конотопское летное
училище!
Летал на ТУ-4 - поршневом стратегическом бомбарди
ровщике. В экипаже из 12 человек Водопьянов был команди
ром огневых установок. И хотя на вооружении были фотопу
леметы, защищались от истребителей по-настоящему, ночами
бомбили по-настоящему, и отношение к учебному бою было,
как к настоящему - война-то закончилась буквально вчера! Из
десяти учебных боев в семи экипаж одержал победу.
К декабрю 1955 года Александр налетал уже 517 000 кило
метров, но пришлось демобилизоваться: «тушки» морально
устарели, им на смену пришли реактивные самолеты.
В Новом Осколе жили мать и сестра. Водопьянов при
ехал туда и получил должность главного электромеханика на
городской электростанции. Параллельно учился в Москов
ском институте коммунального хозяйства. По окончании вуза
Александра Федоровича назначили главным инженером ком
бината коммунальных предприятий.
П род ол ж ен и е на ст р .6

слово коммуниста
Сднём

победы
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К сожалению, власть нашей страны - депутаты правящей партии в Государственной Думе, прави
тельство, президент - продолжают нас игнорировать. Федеральный закон о детях войны по-прежнему
не принят.
Наверное, только через десяток лет, когда и нас станет в 10 раз меньше, оценят наши заслуги в вос
становлении народного хозяйства, освоении целины, космоса, создании ядерного щита нашей Родины.
Но мы не сдаёмся и будем добиваться победы справедливости!
Всем здоровья, счастья, удачи во всех делах!

П редседатель Б ел го р од ско й региональной о б щ ественной о ргани зац и и
«Дети войны» В ладим ир М артьянов
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Победная энергия
Александра Водопьянова
Н ачало на с т р .5
К моменту строительства электроподстанции
110/35/10 Кв «Новый Оскол» в 1964 году Водопья
нов был уже не только дипломированным энергети
ком, но и опытным руководителем, которому было
по силам решать вопросы, связанные со строитель
ством объекта. Александр Федорович стал первым
начальником подстанции.
Затем были в биографии Водопьянова Крас
ногвардейский и Новооскольский РЭСы. В 1981
году Александр Федорович был назначен главным
инспектором энергонадзора. Работал в Чернянском
и Новооскольском районах. Принимал экзамены у
энергетиков на предприятиях и в колхозах, строго
следил за соблюдением техники безопасности. Без
письменного разрешения инспектора не принимался
к учету ни один производственный счетчик.
Вот уже почти 30 лет Александр Федорович Водо
пьянов возглавляет совет ветеранов Ново-осколь
ского участка Белгородской сбытовой компании.
Несмотря на то, что в 2021 году ветеран отметит свое
90-летие, он по-прежнему молод душой, говорит с
энергетиками на одном языке и всегда - желанный
гость на участке. Коллеги из Белгородэнергосбыта
тепло и сердечно поздравляют Александра Ф едоро
вича Водопьянова с приближающимся Днем Победы!
Крепкого Вам здоровья, новых сил, новых планов и
активного долголетия!
Татьяна ПОЗДНЯКОВА

Воспоминания деда

Через АД лихолетий к молодым поколениям
В родильном доме Белгорода, ран
ним утром 20 мая 1938 года, когда цвели
акации и благоухала ароматами сирень,
в семье рабочих Ольги Васильевны и
Ивана Семёновича Витохиных родился
я - Витохин Павел Иванович.
Говорят, что до войны люди роднее
и заботливее относились друг к другу,
сосед к соседу. Очень любили землю и
природу. Но вот гибельный смерч ворвал
ся на нашу Родину - Россию Матушку.
Год 1941 - Великая Отечественная
война. Всё горело и скорбно тонуло
в человеческих слезах. Фашистские
захватчики, разрушая и сжигая всё,
ворвались в наш Белгород, началась
оккупация. В уцелевших зданиях немцы
располагали своих солдат, госпитали,
конюшни. Нас выгнали на окраину города
- на Болховец. Мама и я с братиком наш
ли место в одном из подвалов. Отец был
мобилизован в Советскую Армию.
Фашисты на оккупированной терри
тории вольготно хозяйничали. По утрам
и вечерам устраивали проверки, выго
няя нас из земляных ям и подвалов. Кто
начинал плакать - получал прикладом и
умолкал.
В оккупации мы были обречены на
голодную, холодную и болезненную
смерть. Мы не знали, что такое гумани
тарная помощь. Нам разрешалось из ям
и подвалов выходить в строго опреде
лённое время и в определённое место,
постоянно под надзором полицая и
немецкого солдата.
В 1941 году летом ещё можно было
найти что-то из остатков довоенных про
дуктов, да и немцы щедро выбрасывали
в отход остатки своей пищи. Если нам
разрешали подходить к отходным местам
(свалкам), то дети и старики немытые,
сырые отходы съедали на месте.
Уходило летнее тепло 41 года. Все
знали, что зима на носу, а зимы в то вре
мя были морозные (-30°С -35°С), с густы
ми жгучими метелями.
Я выжил, но до сих пор ни во сне, ни
наяву логически в своём сознании не
понимаю: как я без пищи, в бомбёжных
ямах по 20-25 человек, в тряпье, в швах,
в глистах, в коросте перенёс такой АД!?!
5-го августа 1943 года в 21 час приш
ли наши солдаты. Дорогой читатель,
наши солдаты после битвы на Курской
Дуге были черней, чем уголь, светились
одни глаза. Они с себя снимали всё, лишь
бы хоть как-то помыться в воде. Освежа
ли себя и измученных в упряжках лоша
дей, верблюдов, которые тащили телеги
с тяжелоранеными. Стояла летняя жара.
Солнце в малиновом зареве подходило к
горизонту.
Битвой на Курской Дуге война не

закончилась. Она с тяжким гулом шла на
запад, в тылу оставляя разруху, голод и
пепел пожарищ с трупами на разорван
ной земле. Оставшиеся люди ходили,
ползали, как тени. Они не плакали. Их
глаза были без слёз, сухие и воспаленные
докрасна. Они при встрече друг с другом
приподнимали голову и молча, шаркая по
земле босыми ногами, шли дальше. Шли
с одной мыслыо - встретить ушедших на
войну.
И вот пришёл наш долгожданный
День Победы. Пришёл, зашёл он в каж
дый дом, и с тех пор в сердце русского
народа горит святым негаснущем огнём!
С войны приходили «похоронки»,
тогда люди собирались все гуртом. Они
не плакали, накрывали детские головы
чёрными тряпками, прижимали к себе
и долго, долго поглаживали их, как бы
успокаивая друг друга.
Контуженные, израненные, инвали
ды без рук и без глаз, а кто вовсе, как
обрубок, без рук и без ног возвращались
с войны. Их встречал голод. Голод со
страшной силой косил всех.
На пепелище
бывшего
колхоза
«Новая жизнь» начали собираться, чтобы
решить, как дальше жить.
Надо было обратить внимание и силы
на поля, которые заросли бурьяном с
избытком неразорвавшихся мин и сна
рядов. Мне поручили на искалеченной
лошади в железной бочке возить воду из
колодца за 5 км. для женщин, стариков,
инвалидов. Так началась моя трудовая
жизнь без отрыва от обучения в школе.
Так называемые школы располага
лись в глиняных мазанках. Детей в клас
се было от 3-х до 8-и человек. Мебель:
парты из двух досок, скамейка из одной
доски, школьная доска на стене в виде
хорошо высохшего квадрата из жёлтой
глины и кусок мела.
Писали - если писали, то деревян
ными палочками. Вместо чернил све
кольный квас, из красной свёклы. На чём
писали не помню, но бумаги не было. В
школе демобилизованный танкист учил
нас на трактористов. Эти курсы я окончил
и получил удостоверение «прицепчиктракторист». До призыва в Советскую
Армию в весенний и летний период рабо
тал в колхозе на новеньком «Универсале»
У 2. Сейчас такой же установлен у крае
ведческого музея в Белгороде.
Получив 10-летнее образование в
Стрелецкой средней школе №33, в 1957
году был призван в ряды Советской
Армии.
Служил я в то время, когда от стар
шины роты до командира дивизии стояли
люди, прошедшие все тяжести войны.
Они научили меня дисциплине, испол

нительности, военному делу. Все это и
многое другое стало маяком моей жизни.
Сейчас мне уже 81 год, всю свою
жизнь я прожил в Белгороде, и я очень
горжусь результатами прожитых лет, 62
года из которых я отдал непрерывно
му добросовестному труду. Я работал,
учился и занимался спортом без отрыва
от производства. Активно участвовал в
общественной деятельности. Не могу не
остановиться на конкретных примерах.
В школьные годы в 1954 г. меня приняли
в ряды Ленинского комсомола. В армии,
после окончания курсов партийной шко
лы, меня приняли в ряды КПСС. И по
сей день я храню свой партийный билет.
После демобилизации я окончил вечер
нее отделение сварщиков РУ-15 (ремес
ленное училище). Затем Ленинградский
индустриально- педагогический техни
кум и Белгородский технический инсти
тут им. Губкина.
За 3,5 года службы в армии я приоб
рел хорошую физическую подготовку.
Стал призёром по военно-прикладному
троеборью, чемпионом округа по пуле
вой стрельбе, выполнил нормы первого
разряда по лёгкой атлетики, лыжным
гонкам, получил звание КМС(кандидат
в мастера спорта) по гандболу. У меня
не было покровителей, я всего достигал
своим титаническим трудом.
Свой трудовой путь я начинал раз
норабочим на стройках Белгорода,
грузчиком и сварщиком на Энергомаше,
где, между прочим, суммарный трудовой
стаж рода Витохиных составляет 132
года. Помимо этого, я успел проработать
мастером и преподавателем специаль
ных дисциплин в ПТУ №4. Провёл десятки
открытых областных мероприятий, лично
обучил 18 победителей областных кон
курсов и 7 призёров профессиональных
конкурсов России по сварке. В целом,
научил и воспитал мужчин и проф ессио
налов около 1000 чел.
За весь трудовой стаж не имел не
одного взыскания или выговора. Всегда
говорил правду, доказывал её аргументи
ровано, на примерах. Искоренял подха
лимов, клеветников и бездарных рабочих
на местах результатами своего труда.
Всегда равнялся на лучших и достойных
людей.
Низкий земной поклон моим роди
телям: Витохиным Ольге Васильевне
и Ивану Семеновичу, а также жителям
г.Белгорода, которые находились в
городе в 1941-1943 г. в оккупационном
фашистском плену.
ВИТОХИН Павел Иванович
ветеран труд а,
член о б щ е ств а «Дети войны»

М ой д е д п оги б под Ленинградом,
Где в зябкий вечер января,
Расправив льдинки снегопада,
Л етел на землю шквал огня.
«Прорвать ф ашистскую блокаду!»,В войска получен был приказ.
«Вперед-на штурм!Не знать пощады!
Народ надеется на Вас!»
Взлетела красная ракета,
Пронзая тьму, взрывая мрак.
Сверкнув по небу, как комета,
И час настал - погибни, враг.
И вот вперед рванула рота
Неудержима ,какволна.
И билась насмерть там пехота,
Прорвать кольцо она должна.
Сломив врага сопротивленье,
М ой д е д не вы бран был судьбой.
Продолжив дальш е наступленье,
То был его последний бой.
Как д е д погиб, мне неизвестно,
Он выполнил солдатский долг.
За это т подвиг был посмертно,
М едалью «За отвагу» награжден.
На м естах былых сражений грозны х
Тишь обелисков и могил.
Покой бойцов хранят берёзы,
Д ед и при ж и зн и их лю бил!
...А бабушка потом испила,
Всю горечь вдовьих л е т д о дна.
Но пятерых д е тей взрастила,
И в лю ди вывела одна.

Анатолий Огорельцев
21.01.2019 г.

