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с ДНЕМ СПВЕТСКПИ нрмии И ВПЕННП-ИПРСКПГП ФЯПТН

мои соотечественники! товарищи и друзья!

Сто два года назад родилась и одновременно приняла боевое крещение 
Рабоче-крестьянская Красная Армия. В февральские дни 1918-го она останови
ла германские войска на подступах к столичному Петрограду.

Мировая империалистическая война была уже на исходе. Её развязала пра
вящая аристократия и олигархия, а жертвами её стали простые люди. Народы 
устали от военных тягот, и четыре империи рухнули разом. Среди них была и 
Российская. Но с её падением началось возрождение нашего Отечества под 
алым стягом народовластия и социализма.

Возродилось и русское воинство. Ленин неустанно призывал «готовить 
революционную армию не фразами и возгласами, а организационной работой, делом, созиданием 
серьезной, всенародной, могучей армии». Британская газета «Таймс» тогда писала: «Во всём мире 
армии разлагаются, но есть только одна страна, где армия строится, и эта страна — Россия».

Красную Армию создавали подлинные самородки, такие как Сталин и Фрунзе, Будённый и Воро
шилов, Чапаев и Котовский. Именно они строили её по ленинскому завету — всенародной и могучей, 
заложили основы будущих великих свершений.

Непобедимой и легендарной стала Красная Армия, разгромив немецких фашистов и подняв 
Знамя Победы над освобождённой Европой. Гарантом мира стал советский солдат, не позволив США 
начать ядерный блицкриг.

У нашей Армии великая и славная история, блестящие победные традиции. Мы гордимся ею с 
полным правом и сделаем всё для того, чтобы так было и впредь.

С праздником,товарищи!
С днём рождения красной А р м и и !

Геннадий зЮГАнОВ, 
председатель ц к  кпРФ.

товарищи! друзья!

День защитника Отечества, для многих оставшийся Днём Совет
ской Армии и Военно-Морского Флота -  один из самых народных 
праздников.

Защитники Отечества всегда пользовались на Руси всенародным 
уважением. Из века в век нашей стране приходилось отстаивать сво
боду и независимость самой дорогой ценой -  ценой тысяч и тысяч 
человеческих жизней. И всегда находились люди, готовые пожертво
вать собой, чтобы защитить Родину. Благодаря их мужеству и стой
кости Россия одержала множество выдающихся побед над грозными 
врагами. Величественные страницы в историю Отечества вписала Красная Армия, создан
ная В.И.Лениным. Красноармейцы вышибли из молодой Советской страны интервентов 
из 14-и капиталистических государств. В Великую Отечественную войну Красная Армия 
остановила, а затем и разбила врага, перед которым не смогло устоять больше ни одно 
государство Европы.

В послевоенные годы советские солдаты и офицеры продолжали оставаться защит
никами как родной страны, так и ее союзников. Десятки тысяч воинов выполнили свой 
интернациональный долг.

поздравляем вас, друзья, с днём защитника Отечества, со 102-й годовщиной 
Советской красной Армии! Желаем вам здоровья, счастья, успехов во всех делах, 
благополучия в доме, мужества и стойкости духа во всех испытаниях!

Станислав пАИОВ, 
первый секретарь комитета 

Белгородского регионального отделения кпРФ

Неделя антифашизма 
завершилась, но борьба - нет

неделя антифашизма в Белгородской области, начав
шаяся 8 февраля, в день юного героя-антифашиста, 
завершилась 14 февраля чествованием защитников 
новороссии и возложением цветов к памятнику воинам- 
интернационалистам. Организаторами мероприятий 
выступили Белгородское городское отделение кпРФ и 
отделения Всероссийского созидательного движения 
«Русский лад» в Белгороде и красненском районе.

Коммунисты Белгородского городского отделения 
КПРФ во главе с первым секретарем горкома Кириллом

Скачко вышли на массовый пикет в поддержку Ново
россии. Вместе с ними в акции принял участие один из 
основателей Донецкой народной республики, депутат 
Верховного совета ДНР коммунист Александр Смекалин. 
Специально для газеты «Слово коммуниста» Александр 
Викторович подготовил материал, в котором изложил свой 
взгляд на происходящее в республике, а также в целом на 
такое явление, как фашизм XXI века.

продолжение 
на стр.4

товарищи! Сердечно поздравляем Вас с днем Советской 
Армии и Военно-морского Флота!

В этот праздничный день создания Советской армии, в год 
75-летнего юбилея Победы Советского народа в Великой Отече
ственной войне мы с особой благодарностью вспоминаем о рат
ных подвигах наших отцов, совершенных во имя защиты нашей 
Родины, отдаем дань уважения людям, посвятившим свою жизнь 
служению родной стране ее рубежей.

Примите в этот праздничный день искренние пожелания креп
кого здоровья, счасть и благополучия.

председатель Совета Белгородского Союза Советских 
офицеров подполковник запаса А .п .зО РИ н

председатель правления Белгородского регионального 
отделения д п А  майор запаса А.т.БАлАкИРЕВ

Друзья!

Самое ценное, что есть в нашей жизни 
-  это мир и спокойствие, возможность зани
маться созидательным трудом, в безопас
ности растить и воспитывать детей. Поэтому 
День защитника Отечества имеет богатую и 
славную историю, уходящую в века. Как бы 
ни назывался этот праздник, он всегда был 
днём, когда отдается дань мужеству, само
отверженности, достоинству и чести тех, кто готов, не щадя жиз
ни своей, защищать Родину. В этот день мы снова возвращаемся 
памятью и сердцем к грозным и незабываемым страницам про
шлого, чтобы еще раз понять, кому мы обязаны мирным небом над 
головой.

В рядах Вооруженных Сил делу укрепления обороноспособ
ности и повышению безопасности нашего государства служат и 
женщины. Вас, избравших своей стезей суровое, испокон веков 
мужское ремесло воина, поздравляем с особым чувством благо
дарности!

От всего сердца желаем вам, наши защитники и защитницы, 
здоровья и долголетия, бодрости духа и семейного согласия, 
радости и добра! Мир да лад вам!

Сергей Ст о л ь н и к о в  
председатель БОО ВСд «Русский лад»

Подписка 2020
с л о в о  к о м м у н и с т а  - в е р н о е  с л о в о ! в ы  х о т и т е  е г о  с л ы ш а т ь ? 
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Стране нужна Конституция справедливости
КПРФ предлагает изменения в Конституцию.

1 Внести в основной закон положение о госу
дарствообразующ ей роли русского  народа 

в многонациональной семье равноправных народов 
Российской Федерации.

2 Зафиксировать принадлежность природных 
недр России её народу, гарантировать всем 

гражданам страны достойную  долю дохода от добычи 
полезных ископаемых.

3  Закрепить в качестве важнейшей гарантии 
возраст выхода на пенсию: 60 лет -  для муж

чин, 55 лет -  для женщин.

4 Сделать обязательной нормой индексацию 
пенсий, социальных выплат и стипендий на 

величину индекса роста потребительских цен за пре
дыдущий год.

5 Установить, что минимальный размер опла
ты труда и пенсионных выплат не может быть 

ниже прожиточного минимума, который должен гаран
тировать удовлетворение базовых потребностей чело
века в жилье, питании, одежде, медицинской помощи, 
доступе к образованию и ценностям культуры, проез

де на общественном транспорте.

6 Зафиксировать, что платежи за ж илищ но-ком 
мунальные услуги не могут превышать 10% от 

совокупного дохода семьи.

7 Расширить полномочия парламента по кон
тролю над работой чиновников, закрепив в 

Конституции понятия «парламентский запрос», «парла
ментский контроль», «парламентское расследование».

8 Наделить Государственную Дум у ФС РФ 
правом решать вопрос о доверии или недо

верии правительству России, его отдельным членам, 
руководителям федеральных органов исполнительной 
власти.

9 Закрепить выборность членов Совета Ф ед е 
рации ФС РФ, губернаторов, мэров городов 

населением прямым тайным голосованием без каких- 
либо «фильтров».

1 Л  Гарантировать реальную независимость 
0  судебной власти, закрепить выборность 

мировых, районных и городских судей.

1 -4 Ввести норму, согласно которой фальси- 
1 фикация итогов голосования считается 

посягательством на основы конституционного строя и

строго карается в соответствии с нормами уголовного 
права.

1 0  Определить, что важнейшей функцией Бан- 
2  ка России должно являться обеспечение 

эконом ического  роста в стране и повышение благосо
стояния граждан.

1 Q  Закрепить за органами местного само- 
О управления право на такую долю налоговых 

доходов, которая гарантирует им возможность испол
нения своих полномочий.

I J i Обеспечить глубокое, системное, целост- 
^ 4 ное реф ормирование Конституции в инте

ресах народного большинства. В кратчайшие сроки 
принять закон о Конституционном Собрании и присту
пить к его исполнению.

1 C  Принять новый, отражающий принципы 
5  народовластия закон о референдуме в Рос

сийской Федерации. Предложения по реформе основ
ного закона, выработанные Конституционным Собра
нием, утвердить на общенародном референдуме.

Обращение БРО «Союз Советских офицеров» и БРО ДПА
23 февраля мы отмечаем День Советской 

Армии и Военно-Морского флота. Создан
ные в 1918 году Советской властью и Ленин
ской партией большевиков, Вооруженные 
Силы первого в мире государства рабочих и 
крестьян были призваны обеспечить мирный 
труд многонационального народа России, 
Советского Союза по созиданию социали
стического общества, основанного на обще
ственной собственности на средства произ
водства без эксплуатации человека челове
ком, дружбе и братстве народов. Общества, 
целью которого было всестороннее развитие 
человеческой личности.

Рабоче-Крестьянская Красная Армия 
и Рабоче-Крестьянский Красный Флот, а 
затем Советская Армия и Военно-Морской 
Флот с честью справились с поставленными 
задачами: отстояли завоевания Великой 
Октябрьской социалистической революции, 
изгнали с территории России интервентов 
14 государств. Под руководством Комму
нистической партии во главе с Генералис

симусом И.В.Сталиным разгромили коа
лицию фашистских государств в Великой 
Отечественной войне, предотвратили термо
ядерную войну, обеспечили мирное развитие 
человечества после второй мировой войны.

После преступного, вопреки реше
нию Всенародного референдума 17 марта 
1991года, разрушения Советского Союза 
враги трудового народа — антисоветчики и 
антикоммунисты предали и отбросили заве
ты, героический опыт созидателей и защит
ников Советской социалистической Родины. 
Бывшие союзные республики превратились 
в колониально-сырьевой рынок грабежа и 
распродажи природных ресурсов. От всеоб
щей воинской обязанности переходят к кон
трактной военной службе.

Разрушена связь Вооруженных Сил с 
трудовым народом, подорван авторитет про
фессии защитника Отечества, моральный 
дух военнослужащих и войсковое товарище
ство. Всё делается для ликвидации остатков 
советской системы образования и военно

патриотического воспитания молодежи. 
В результате в Армии и на Флоте боевая 
техника и оружие -  это в основном наследие 
Советской эпохи.

Буржуазная власть, превратившая чело
века труда в товар на капиталистическом 
базаре, не пользуется доверием большин
ства трудового народа и, очерняя Советскую 
цивилизацию, применяет ее научно-техниче
ские достижения. Остатки советского ракет
но-ядерного щита сдерживают страны НАТО 
от вооруженного захвата наших националь
ных богатств.

Что делать? Выбор за нами! Или мы 
будем и дальше терпеть буржуазную, фео
дальную власть предателей и разрушителей 
Советского Союза, или последуем заве
там поколений созидателей и защитников 
Советской Родины, победителей фашизма, 
отстоим свои конституционные права, закон
ным путем вернем власть и собственность 
трудящимся и на этой основе восстановим 
социализм.

К этому выбору обязывает нас Советская 
военная присяга, и только на этом пути мы 
укрепим обороноспособность Отечество, 
обеспечим свободную и счастливую жизнь 
нашим детям и внукам. Пусть вдохновляет 
нас в этой борьбе мужественный образ наших 
великих предков -  Александра Невского, 
Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Д ими
трия Пожарского, Александра Суворова, 
Михаила Кутузова! Пусть осенит нас победо
носное знамя великого Ленина!

Да здравствует наша славная Родина, ее 
свобода, ее независимость!

Председатель Совета Белгородского 
Союза Советских офицеров, 

подполковник запаса А.П.ЗОРИН

Председатель Правления 
Белгородского регионального 
отделения ДПА, Майор запаса 

А.Т.БАЛАКИРЕВ

В эти дни.
17 февраля
- 1867 г. (5.02) -  родился П.П. Шмидт, русский 
морской офицер, лейтенант Черноморского 
флота, один из руководителей Севастополь
ского восстания на флоте. 27 (14) ноября 
1905 г. он возглавил революционное высту
пление матросов на крейсере «Очаков» и 
других судах Черноморского флота. После 
подавления восстания, П.П. Шмидт вместе 
с Н.Г Антоненко (членом революционного 
судового комитета), машинистом А. Гладко
вым и старшим баталёром С. Частником, был 
приговорён царским закрытым военно-мор
ским судом к смертной казни и расстрелян.
- 1954 г. -  Совет Министров СССР поста
новлением № 286-133 распорядился начать 
секретное производство самолёта МиГ-19 
на двух заводах в Горьком и Новосибирске. 
МиГ-19 стал первым в мире серийно выпу
скаемым сверхзвуковым истребителем с 
недостижимыми для других самолётов того 
времени показателями скорости.
- 1976 г. -  Принято постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР о создании много
разового транспортного корабля «Энергия
- Буран».
- 1981 г. -  Опубликовано поздравление участ
никам сооружения 2-й очереди Камского 
объединения по производству большегруз
ных автомобилей в связи с завершением 
строительства и вводом КамАЗа в действие 
на полную проектную мощность (150 тыс. 
дизельных автомобилей в год).
- 1995 г. -  Принята в эксплуатацию система 
второго поколения противоракетной обо
роны (ПРО) Москвы А-135 разработки ОАО 
«Гранит». Система является сейчас един
ственной в мире действующей системой ПРО 
от стратегических баллистических ракет

18 февраля
- 1895 г. (6.02) -  В с. Фурманка Аккерман-

ского уезда Бессарабской губернии родился 
С.К. Тимошенко, Маршал Советского Союза. 
Дважды Герой Советского Союза. Пять орде
нов Ленина. В первую мировую войну награж
дён за храбрость Георгиевскими крестами 
(солдатский «Егорий») трёх степеней. В 1940
-  1941 гг. -  нарком обороны СССР. Во время 
Великой Отечественной войны командовал 
различными фронтами и соединениями.
- 1918 г. -  Началось наступление австро-гер
манских войск. Против Страны Советов было 
брошено 47 пехотных и 5 кавалерийских 
дивизий.
- 1945 г. -  Погиб И.Д. Черняховский, совет
ский военачальник, генерал армии, дважды 
Герой Советского Союза.
- 1945 г. -  В концлагере Маутхаузен фаши
стами замучен Д.М. Карбышев, советский 
военный инженер, генерал -  лейтенант инже
нерных войск, Герой Советского Союза.

19 февраля
- 1938 г. -  Завершила работу первая в мире 
дрейфующая полярная станция «Север
ный полюс-1». На льдине, дрейфовавшей с 
21.05.1937 г., находилась четвёрка отважных 
полярников во главе с Иваном Папаниным. 
Их сняли со льдины ледоколы «Таймыр» и 
«Мурман».
- 1945 г. -  Впервые в истории сбит в воздуш
ном бою реактивный самолёт противника. В 
районе реки Одер лётчики второй воздушной 
армии -  дважды Герой Советского Союза 
майор И. Кожедуб и майор К. Титаренко на 
самолётах Ла-7 сбили германский реак
тивный истребитель Ме-262, принятый на 
вооружение Люфтваффе в 1944 году.

20 февраля
- 1920 г. -  В Ижевске родился Евгений Ф ёдо
рович Драгунов, советский конструктор 
стрелкового оружия, создатель всемирно

известной самозарядной «снайперской вин
товки Драгунова» СВД. Разработчик высоко
точных винтовок: МЦ-50, МЦВ-50, «Зенит», 
«Стрела», «Тайга», СМ, Биатлон-7-2 и других, 
многие из которых не раз приносили нашим 
спортсменам золото на международных 
соревнованиях. Умер в 1991 г.
- 1928 г. -  ВЛКСМ награждён Орденом Крас
ного Знамени.
- 1978 г. -  Президиум ВС СССР принял указ 
о награждении Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президиума Верховно
го Совета СССР, Председателя Совета Обо
роны СССР Маршала Советского Союза Л.И. 
Брежнева орденом «Победа».
- 1986 г. -  Выведен на орбиту базовый блок 
советского пилотируемого комплекса «Мир»
- первой международной лаборатории на 
околоземной орбите. Утоплена Правитель
ством РФ 23.03.2001 года.
- 1993 г. -  В России прекращён выпуск одно
рублёвой купюры.
- 1999 г. -  Создан Союз Коммунистической 
молодёжи (СКМ РФ). Ныне -  Ленинский Ком
мунистический Союз молодёжи (2011 г.).

21 февраля
- 1918 г. -  Совнарком РСФСР принял декрет 
«Социалистическое Отечество в опасности!».
- 1920 г. -  Утверждение Президиумом ВСНХ 
Государственной Комиссии по электрифика
ции России (ГОЭЛРО).
- 1974 г. -  Опубликовано поздравление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР всем 
участникам сооружения Красноярской ГЭС 
с успешным освоением крупнейшей в мире 
ГЭС (20 млрд. кВт/час в год).

22 февраля
- 1921 г. -  Декретом СНК РСФСР образован 
Государственный плановый комитет.
- 1975 г. -  состоялся первый полёт штурмови
ка Су-25 («летающий танк») конструкции 
П.О. Сухого.

20 февраля
- 1918 г. -  День рождения Красной Армии и

Военно-Морского флота (102-я годовщина). 
(День защитника Отечества).
- 1914 г. (10.02) -  В г. Харькове родился Иван 
Евграфович Фёдоров, советский пилот -  
легенда. Участвовал в девяти войнах и воен
ных кампаниях (Испания, Хасан, Халхин-Гол, 
Монголия, Польская кампания, Финская, 
Великая Отечественная войны, миссии в 
Корее и Вьетнаме). Сбил 134 вражеских 
самолёта, больше чем Покрышкин и Коже
дуб. Ни разу не был сбит и не потерял ни 
одного ведомого.
- 1938 г. -  В ходе оказания помощи Китаю 
против Японии, оккупировавшей ряд китай
ских провинций, советские лётчики под 
командованием капитана Ф.М. Полынина, 
действуя с аэродрома Ханько, нанесли бом
бовый удар по авиационной базе японцев на 
о. Тайвань. Было уничтожено до 40 японских 
самолётов.
- 1939 г. -  На комбинате «Североникель» 
(Мурманская область) получен первый 
никель.
- 1943 г. -  Погиб в воздушном бою дважды 
Герой Советского Союза, генерал-лейтенант 
авиации Г.П. Кравченко (1912 -  1943). Вместе 
с С.И. Грицевцом, первым дважды Героем 
Советского Союза (1939) 7 ноября 1939 г.
Г.П. Кравченко был ведущим пятёрки истре
бителей и открывал воздушный парад над 
Красной площадью. Урна с его прахом захо
ронена в колумбарии в Кремлёвской стене.
- 1958 г. -  Торжественно заложен памятник 
Победы на Поклонной горе в Москве, «памят
ник генералов» и парк Победы.
- 1976 г. -  Спущен на воду атомный ледокол 
«Сибирь», впервые в истории выполнивший 
проводку транспортного судна по Северному 
морскому пути.
- 1981 г. -  Опубликовано сообщение о завер
шении строительства нефтепровода Сургут
-  Полоцк.
- 1992 г. -  Многотысячная демонстрация в 
Москве в честь Дня Советской Армии и Воен
но-Морского Флота. Кровавые столкновения 
демонстрантов с ОМОНом и милицией.



Боевой путь комдива Борисенко
На одной из площадей в Грайвороне в 1973 году установлен памятник бойцам и 
командирам 1-го Грайворонского полка: высокая фигура из красного гранита — боец 
времен граждан-ской войны в длиннополой шинели и островерхом крас-нозвездном  
шлеме. Этот рассказ - о событиях, происходивших в Грайвороне сразу после Вели
кой октябрьской социалистической революции, и о человеке, сделавшем много для 
Грайворонщины.

В ночь на 25 октября (по старому стилю)
1917 года революционные солдаты и матросы 
захватывают в Петрограде Главный почтамт,
Николаевский вокзал и Госбанк. Затем сле
дует ультиматум Временному правительству, 
знаменитый выстрел «Авроры» и штурм двор
ца. На этом история двоевластия закончена.
Но практическая реализация лозунга «Вся 
власть -  Советам!» на местах требует време
ни, терпения и сил.

Наиболее длительным оказался процесс 
установления власти большевиков в Грайво- 
ронском уезде. Сюда, как и во все уездные 
центры губернии, в начале декабря 1917 года 
поступила телеграмма из Курска с требовани
ем отстранить от власти уездного комиссара 
Временного правительства и создать рево
люционный Совет. Распоряжения губернского 
Совета были выполнены. Комиссар уволен, а 
13 декабря был организован уездный испол
нительный комитет, состоящий, главным обра
зом, из эсеров. Исполком занял враждебную 
позицию по отношению к Советам и тем более 
к большевикам. Вернувшиеся с фронта сол
даты разворачивают в Грайворонском уезде 
агитацию за большевиков. Но сформировать 
свой орган власти им не удаётся:

- Октябрьская революция прошла тихо, 
никаких жертв не было, -  вспоминал несколь
ко лет спустя большевик Лаврентий Красно- 
кутский. -  Власть продолжала оставаться по 
прежнему в руках тех же земств.

Крестьяне села Подола под влиянием 
принятого большевиками Декрета о земле 
постановляют конфисковать все помещичьи 
имения, передав их волостному комитету. Но 
вести агитацию в Грайвороне большевикам 
непросто.

- Я привёз с собой газеты и литературу,
-  жалуется в газете «Деревенская правда» 
несостоявшийся солдат-агитатор. -  Но, увы, 
мне в первый - же день своего приезда при
шлось встретить преграду со стороны эсера, 
который назвал себя членом Совета крестьян
ских депутатов. Он накинулся на меня и даже 
грозил меня арестовать за распространение 
большевистских газет и литературы, и гово
рил: «У нас в городе Грайвороне всё благопо
лучно, и не смей волновать жителей».

К весне 1918 года Грайворонский уезд

коммунисты Грайворонского м о  кп рФ  возлагают венки к 
памятнику 1-му Грайворонскому революционному полку

командир 1-го Грайворонского 
революционного полка (комдив), 
командир 45 механизированного 

корпуса киевского военного округа 
Антон николаевич Борисенко.

оккупируют немцы. Советскую власть здесь 
устанавливают только после полного осво
бождения его в начале 1919 года.

Не надо забывать, что на молодую Совет
скую республику все более грозно надвига
лась внутренняя контрреволюция и иностран
ная военная интервенция. Уже в первые дни 
Советской власти на юге Курской губернии 
появились крупные силы белогвардейцев и 
белоказаков, германские войска 18 февраля 
1918 года перешли в наступление и захватили 
значительную часть территории нашей стра
ны. И в это время в Грайворонский уезд воз
вратился подпоручик старой армии, коман
дир 22-го Кавказского стрелкового полка 6-й 
Кавказской стрелковой дивизии, член ВРК и 
начальник гарнизона г  Сарыкамыш (после 
11.1917 г.). Антон Николаевич Борисенко.

По воспоминаниям 
местных жителей, он не 
только сам приехал, но 
и привез с собою четы
ре пулемета «максим». 
Сам А.Н. Борисенко 
родился в июле 1889 г. в 
селе Гора-Подол Грай
воронского уезда Кур
ской губернии в семье 
батрака. Член ВКП(б) с 
июня 1918 года. С ран
них лет стал работать: 
сначала мальчи-'Ком на 
кустар-'Ной прядильной 
фабрике, затем подпа
ском. Одно-'временно 
учился в сельской 
школе. В 1906-1910 гг. 
- посыльный, а зачтем 
переписчик в волостном 
правлении. Затем уехал 
в Закавказье, где рабо
тал в казначействах раз
ных городов. Занимаясь 
с а м о о б р а з о - 'в а н и е м , 
сдал экзамен за город
ское учили-'Ще. В 1915 
г. призван на службу в 
Русскую Император
скую армию и вскоре 
направлен в Тифлисскую 
школу прапорщиков. По 
окончании её, в 1916 г., 
служил в 22-м пехотном 
полку Кавказ-'Ского
фронта. Участник Пер
вой мировой войны. По 
воспоминаниям земля
ков, был награжден дву
мя «Георгиевскими» кре
стами. После Февраль
ской революции 1917

г. избран членом, а затем председа-телем 
полкового комитета. При введении выборно
сти в армии избирается команди-ром 22-го 
пехотного полка. После демобилизации из 
армии состоял членом и заместителем пред
седателя Грайворон-ского уездного ревкома. 
В марте 1918 г. организовал красногвардей
ский отряд для защиты города и уезда от 
немецких оккупантов и гайдамаков. В боях 
отряд понес большие потери, и его остатки 
вли-лись в 5-й Курский советский полк. А. Н. 
Борисенко в Красной армии с 1918 г. Участник 
Гражданской войны на Восточном и Южном 
фронтах. В годы войны занимал должности: 
инструктора, командира роты и батальона 
5-го Курского стрелкового полка (июль 1918 
г. - апрель 1919 г.). Участвовал в боях на Вос
точном фронте, а затем на Дону в составе 
15-й Инзенской стрелковой дивизии. Дважды 
ранен (07.1918 г. в голову и 04.1919 г. в грудь 
навылет) и эвакуирован в г. Грайворон на 
излечение. Заместитель председателя Грай- 
воронского уездного исполкома и ревкома 
Грайворонского уезда.

Весной 1918 года Курская губерния стала 
ареной боев против германских оккупантов 
и белогвардейцев. Наступление немцев на 
советскую территорию сопровождалось 
бандитскими налетами гайдамаков, кон
трреволюционных буржуазно-национали
стических формирований, созданных в 1918 
году Петлюрой. Они являлись военной силой 
Центральной Рады, гетмана Скоропадского 
и украинской Директории в их борьбе про
тив Советской власти. К середине 1919 года 
главной опасностью для Советской республи
ки становится деникинская армия, наступав
шая с юга. Эта белогвардейская армия была 
вооружена и обмундирована международным 
империализмом. Только американское прави
тельство поставило деникинцам 70 тысяч вин
товок, 3 миллиона патронов, много одежды и 
обуви. Ударные части Деникина насчитывали 
150 тысяч штыков и сабель, более 300 орудий. 
Империалисты поставляли белогвардейцам 
даже такое редкое в то время вооружение, 
как танки. 24 июня 1919 года под натиском 
отборных деникинских соединений пал город 
Харьков. Через Грайворонский уезд прошли 
Деникинские войска, а также белогвардей
ские полки «Дроздовцев», «Марковцев», 
«Корниловцев», и даже банды Нестора Махно 
заглядывали в наш уезд. Власть в Грайворон- 
ском уезде переходила за два года девять раз 
из рук в руки. Как в «Свадьбе в Малиновке».

Летом 1919 г., при наступле-нии деникин
ской армии, А. Н. Борисенко сформировал из 
добровольцев отряд, который в конце июня 
1919 г. влился в 1-й Грайворонский революци
онный полк. 24 июня этот от-ряд  отправился 
из Грайворона на станцию Готня на-встречу 
белогвардейцам. 27 июня был отдан приказ о 
формировании Грайворонского полка, в кото
рый влились 1-й Волчанский революционный 
батальон, отряды из Белгорода, Обояни, Суд- 
жи, Борисовки. Командиром полка стал Бори
сенко. политическим комиссаром — А. А. 
Сагайдак. К 1 июля в полку было 2720 штыков.

Из воспоминаний жителя села Глотово 
Николаенко Макара Афанасьевича: никто не 
просил, никто не заставлял вступать в этот 
полк. Просто провели в Грайвороне сход 
населения, на котором совместно решили 
создать отряд, и сразу стали записываться в 
него, поскольку понимали, что Родину защи
щать некому.

Под командовани-ем А. Н. Борисенко этот 
полк отличился в боях с деникинцами в райо
не Грайворона, Борисовки, Томаровки.

42 дня обороняли красные бойцы Грайво- 
ронский уезд. Но были вынуждены отступить 
до Орла. Это было первое крещение полка, 
второе полк получил под Суджей. В боях с 
белыми полк отбил 2 автоброневика, захватил 
10 пулеметов. Полк становится кадровым пол
ком Красной. Армии и был переименован в 78 
пехотный стрелковый полк и вошел в состав
2-й бригады, 9-й дивизии, 13-й армии. Затем 
1-й Грайворонский революционный полк 
вме-сте с другими частями Красной Армии 
освобождал Орел. 19 ноября 1919 г. первым 
вошел в Курск, освобождал Новый Оскол, 
Валуйки. Грайворон полк не освобождал.

Согласно решения Грайворонского уезд
ного ревкома о первых мероприятиях в уезде 
после изгнания деникинцев от 6 декабря 1919 
года, объявляя о взятии власти в уезде в свои 
руки, ревком (председатель Наседкин, секре
тарь М. Теребилов, члены Ф. Пономаренко, 
П. Кулявцев) предлагал взять под охрану все

имущество бежавших буржуев, прежде всего 
заводы, мельницы и другие предприятия, 
а также топливо и продовольствие. Ревком 
решил организовать милицию.

Тем временем полк освобождал Донбасс, 
Крым и Кавказ. Сам А.Н.Борисенко некоторое 
время командовал 73 стрелковым полком. 
Потом командир 2-й, с 04.1920 г. 26-й бригады 
9-й стрелковой дивизии (с 12.1919 г.). Участ
ник ликвидации десанта генерала Улагая на 
Кубань (08.-09.1920 г., командующий группой 
войск в составе 4-х бригад). В станице Гри- 
венской был тяжело ранен в живот. Участник 
операции по овладению г. Тифлис (02.1921 г., 
командующий группой войск). По окончании 
операции в Закавказье -  начальник обороны 
Западной Грузии. Командир 6-й, с 11.1921 г
3-й Отдельной Кавказской стрелковой брига
ды (г. Эривань); Отдельная Кавказская армия 
(с 10.1921 г.). Командир (3-й Кавказской 
стрелковой дивизии (г. Кутаис); Отдельная 
Кавказская армия (с 06.1922 г.). Слушатель 
ВАК при Военной академии РККА (с 09.1922 
г.). Помощник командира 3-й Кавказской 
стрелковой дивизии (г. Кутаис); Отдельная 
Кавказская, с 17.08.1923 г. Кавказская Крас
нознаменная армия (с 07.1923 г.). Коман
дир 2-й Кавказской стрелковой дивизии (г. 
Баку); Кавказская Краснознаменная армия 
(с 25.12.1923 г.). Начальник 5-й Харьковской 
Объединенной школы червонных старшин 
(с 22.07.1924 г.). Командир и военком 45-й 
Волынской стрелковой дивизии (г. Киев); 
Украинский военный округ (с 01.01.1929 г.). 
Командир и (до 05.1937 г.) военком 45-го 
механизированного корпуса (г. Киев); Украин
ский, с 17.05.1935 г. Киевский военный округ 
(с 04./06.1932 г.). Комдив (23.11.1935 г.). Член 
ВУЦИК, член ЦИК Молдавской АССР.

В боях четыре раза ранен.
Арестован 4 октября 1937 г. Военной кол

легией Верховного суда СССР 22 ав-густа 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение в тот же день.

Определением Военной коллегии от 8 
декабря 1956 г. реабилитирован.

Награжден:
Приказ РВСР №490 от 11 октября 1920 

года. Орден Красного Знамени РСФСР 
№14213. Выдан взамен сданного №3745.

«Награждается орденом Красного Знаме
ни командир 26-й бригады 9-й стрел-ковой 
дивизии тов. Борисенко Антон Николаевич 
за отличия, выразившиеся в следую-щем: 28 
августа 1920 года после ожесточенных боев 
за обладание хуторами Кирпенко, Щербина, 
Ново-Николаевского, Золотаревского части 
26-й бригады совместно с кава-лерийской 
группой, неся большие потери, продолжали 
настойчиво теснить противника к западу. В 
боях в районе хутора Кирпенко, Ново-Нико
лаевский, Ново-Нижестеблевсхий были унич
тожены полностью Волчий и Запорожский 
полки противника; знамёна этих двух полков, 
пулеметы, орудия, другие трофеи и более 200 
человек были захвачены в плен. Все указанные 
успехи бригады были достигнуты благодаря 
умелому командованию ею тов. Борисенко, 
который везде и всюду показывал непоколе
бимое мужество и беззаветную храбрость, 
граничащие иногда с самопожертвованием...»

Приказ РВС СССР №320 от 4 апреля 1932 
года. Орден Красного Знамени РСФСР №563 
«2». Вторичное награждение.

«Утверждается награждение вторым 
орденом Красного Знамени Борисенко Анто
на Николаевича - бывшего командира 26-й 
стрелковой бригады за отличия в бо-ях с 
меньшевистскими войсками в 1921 году».

Так закончилась жизнь смелого и честного 
солдата, вся вина которого заключалась лишь 
в том, что он, возможно, оказался не в то вре
мя и не в том месте...

8 декабря 1956 года Антон Николаевич 
Борисенко посмертно был реабилитирован и 
восстановлен в воинском звании. В его честь 
переименовали улицу, на которой он жил в 
селе Гора-Подол Грайворонского района.

А в Грайвороне мы видим памятник бой- 
цам-грайворонцам 1-го Грайворонского 
революционного полка, его командиру Антону 
Николаевичу Борисенко. Скромный и всем 
открытый. У его подножия -  степные цветы. 
А в сердцах людских -  светлая память о зем- 
ляке-воине и прекрасном человеке. Память 
народа не перепишешь.

ксения Ар т ё м о ВА
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Неделя антифашизма завершилась, но борьба - нет
Начало на стр.1

А. Смекалин: «Люди ждут мира»

Хищническая форма эксплуатации чело
веческих и природных ресурсов при капита
лизме, систематически приводит к экономи
ческим кризисам, где самые социально неза
щищённые слои населения страдают больше 
остальных. Эта закономерность капитали
стической формации дает благоприятную 
идеологическую почву для возникновения 
и развития фашистской идеологии, нацио
налистических и религиозных ультраправых 
организаций. Националистическая идея, 
возведенная в религию целого государства, 
в прошлом столетии послужила основанием 
к развязыванию самой кровавой в истории 
человечества Второй Мировой войны. Только 
неимоверными усилиями и невосполнимыми 
утратами жизней граждан Союза Советских 
Социалистических Республик и временных 
союзников антигитлеровской коалиции, 
фашистский зверь был загнан в свое логово 
и там уничтожен.

Спустя менее половины столетия после 
Великой Победы, на просторах Нашей Роди
ны появились предприниматели-спекулянты, 
проникли в правительство частные соб
ственники, рыночники, которые возродили 
и узаконили капиталистическую форму экс
плуатации, а вместе с тем, соответственно, 
образовались ультраправые организации, 
которые уже четверть века насаждают обще
ству национальные и религиозные идеи. 
Все чаще мы слышим их фашистские вопли 
о создании государства одной религии и 
одной нации.

В средствах массовой информации очень 
много подают фальшивого или искажённого 
материала о гражданском вооруженном кон
фликте в Украине. Поэтому общество раз
делилось на тех, кто крайне разочаровался 
восстанием рабочего класса Украины, на тех, 
кто наблюдает за мнимой борьбой России и 
США в заказных телепередачах и тех, кто 
вообще не понимает или не желает понимать 
суть вооруженного конфликта.

А причины этого конфликта надо рассма
тривать исключительно с классовых пози
ций, и только в этом случае все становится 
на свои места.

Зимой 2014 года националистические 
ультраправые организации Украины, восполь
зовались очередным дипломатическим кри
зисом команды Президента, на протестных 
уличных мероприятиях потребовали отставки 
законного правительства. После того как 
националисты добились своими беспорядка
ми отставки Кабинета Министров Украины, 
вооруженные молодчики стали захватывать 
государственные учреждения и администра
тивные здания города Киева и требовать на 
этом основании сложения полномочий депу
татов, роспуска Верховной Рады Украины. 
Президент Украины бежал. Полномочия руко
водителей государства взяли на себя пред
ставители ультраправых и лояльных к ним 
партий, а также лидеры фашистского движе
ния Украины. При этом, местные органы вла
сти, силовые и правоохранительные структу
ры государства, абсолютно бездействовали.

Конституционный строй и, соответственно, 
порядок больше никто не мог обеспечить 
и гарантировать. После этого государство 
Украина прекратило свое существование.

Вслед за Киевом, свое влияние на реги
оны и другие города бывшего государства 
Украина «новая украинская власть» устанав
ливала с помощью оружия. «Неукраинцам» 
стало небезопасно находиться на террито
рии бывшего государства, публичные сло
весные угрозы неофашистов сопровожда
лись физической расправой.

В этих условиях зарождалась антифашист
ская коалиция, ядром которй стал Союз Левых 
Сил Донбасса и Рабочий Фронт Украины. По 
примеру Автономной Республики Крым (где 
сохранился собственный Кабинет Министров 
и Верховная Рада), на территории бывшего 
государства Украина был инициирован Все- 
украинский референдум на предмет само
определения граждан, не признающих воору
женный захват нацистами государственных 
зданий и учреждений в Киеве, захват власти 
в стране. Но только в Донецке и Луганске 
были созданы добровольческие дружины для 
поддержания правопорядка в регионе, что 
обеспечило на референдуме безопасность 
избирателей. В других городах, например 
Одессе, Николаеве, Полтаве, Харькове, Дне
пропетровске, Львове, за деньги украинских 
олигархов сопротивление было жестоко пода
влено, активисты были убиты или вынуждены 
скрываться, на всей территории создавались 
партизанские отряды.

7 апреля 2014 года делегаты трудовых 
коллективов и политических партий Донец
кой, а затем и Луганской областей провоз
гласили новые госу
дарственные образо
вания ДНР и ЛНР Цель 
создания Народных 
республик были опре
делены и прописаны в 
Декларации «О сувере
нитете»: «п.4...народная 
республика признает 
все формы собствен
ности, исключающие 
эксплуатацию наем
ного труд а .» , то есть 
задача провозглашения 
Народных Республик

шего государства Украина, якобы состоя
лись выборы еще одного Президента. Эти, 
так называемые выборы поспешили при
знать все капиталистические государства, 
невзирая на то, что избиратели самых насе
ленных административных территории Укра
ины участия в избирательном процессе не 
принимали вообще, а там где выборы якобы 
состоялись, усматривалось полное отсут
ствие оппозиционных партий и организаций.

Вслед за признанием итогов выборов 
«новой украинской власти», международ
ное сообщество не стало замечать того, что 
украинские фашисты применяют для истре
бления мирных граждан Донбасса все виды 
имеющегося вооружения.

И только после успешного сопротивле
ния украинским карательным батальонам 
и перехода в наступление народного опол
чения, восстановление социалистических 
республик на территории бывшего государ
ства Украина (с последующим объедине
нием Народных республик в Новороссию), 
было прервано внешними силами - «мин
скими договорённостями» Германии, России 
и Франции. Как так случилось, что лидеры 
ведущих государств, имея горький историче
ский опыт, поощряют и заигрывают с корич
невой чумой ХХ1 века?

Белгородская организация КПРФ к пятой 
годовщине «февральских» минских догово
ренностей провела пикет в поддержку вос
ставших жителей Донбасса. Каждый день 
гибнут защитники Новороссии, обстрелива
ются жилые зоны, планомерно истребляют 
лидеров ополчения, каждый день люди ждут 
мира на своей земле. Стыдно народу Побе-

была понятна каждому - 
обнулить собственность 
олигархов, чтобы вернуть 
заводы, шахты, парохо
ды, колхозы и совхозы в 
народную собственность! 
Именно за возрождение 
социалистического Отече
ства, на Референдуме 11 
мая 2014 года высказа
лось подавляющее боль
шинство избирателей.

25 мая 2014 года в 
некоторых регионах быв

Поздравления
Волоконовское местное отделение КПРФ 

сердечно поздравляет 
коммуниста

ПРОВОТОРОВУ 
Людмилу Владимировну - 

с юбилеем!

Желает ей доброго здоровья, семейного 
благополучия, любви и заботы близких и 

неиссякаемой энергии.

Ракитянское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет 

коммуниста, ветерана партии

БУЛЫХ 
Тамару Федоровну -  с юбилеем!

Желает доброго здоровья, счастья, 
семейного благополучия и активной 
общественно-политической жизни.

Ровеньское местное отделение КПРФ 
горячо и сердечно поздравляет ветерана 

Коммунистической партии

КОЛЕСНИКОВА 
Тихона Кузьмича -  с 80-летием!

Желает крепкого здоровья, долголетия, 
семейного благополучия. Передавайте 

свой жизненный опыт молодежи, станови
тесь в ряды наставников.

Коммуниста п/о с. Нагорье

НОВОМЛИНСКУЮ  
Ольгу Леонидовну - 

с юбилеем!

Желает крепкого здоровья, долголетия и 
успехов в партийной деятельности.

дителю спокойно наблюдать, как 
Отдельные Регионы Донецкой и 
Луганской Области (ОРДЛО Укра
ины) продают и дарят олигархам. 
как вещь, на День рождения.

Спасибо за вашу позицию и 
поддержку. Разрешите поздра
вить читателей на страницах 
вашей газеты с очередной годов
щиной создания Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии!

Лозунг в руках основателя 
ДНР А. Смекалина: «Руки прочь от 
Донбасса», тесно переплетается 
с требованием жителей непо
коренного Донбасса 2014 года -  
освободите нас от освободителей 
и от защитников защитите нас!

Награда для ополченца

Другой защитник Донецкой народной 
республики, руководитель Красненско- 
го районного отделения Всероссийского 
созидательного движения «Русский Лад» 
Александр Вертий в эти дни встретился со 
своим товарищем по оружию, ополченцем с 
позывным «Тесть». «Тесть» приехал в гости 
к Александру Александровичу не с пустыми 
руками -  с наградой. По решению руковод
ства республики Александр Александрович 
Вертий награжден памятной медалью «Сто
им за Донбасс!». Вручение награды состоя
лось в доме культуры села Горки Красненско-

го района, где проживает Александр с женой 
Еленой и 5 детьми.

Выполнявшим интернациональный 
долг -  честь и память

Заместитель председателя БОО ВСД 
«Русский лад» Людмила Фомичева и руково
дитель его Белгородского отделения Елена 
Чунихина 14 февраля пришли с цветами к 
памятнику воинам-интернационалистам, 
чтобы отдать дань уважения тем, кто выпол
нял свой долг и почтить память тех, кто при 
этом отдал свою жизнь.

- Этот день, когда в 1989 году начался 
вывод войск из Афганистана, за тридцать 
лет стал горьким праздником для всех, кто 
побывал в «горячих точках». «Афганистан, 
Молдавия и вот теперь Чечня оставили на 
сердце боль утраты .» ,- поет Сергей Тро
фимов. Я помню, как наших новосибирских 
ребят в Чечне на блок-посту в Первомайском 
боевики захватили, а мы сидели с их товари
щами, которым повезло не оказаться в этой 
командировке, и ждали. Надеялись, вери
ли, что все будут живы и вернутся в родную 
Сибирь. Спасибо вам - всем, кто защищал 
интересы державы, СССР или РФ, в тех кра
ях, о которых даже не всегда рассказать мож
но! -  обратилась со словами благодарности 
Людмила Фомичева.

В Ракитном первый секретарь Коми
тета местного отделения КПРФ Анатолий 
Чесноков принял участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных воинам-интер- 
националистам. В своей речи он напомнил о 
роли Вооруженных сил, традициях русского 
воинства, их преемственности. Анатолий 
Васильевич в торжественной обстановке 
вручил памятную медаль к 75-летию Побе
ды коммунисту, воину-интернационалисту 
Юрию Ивановичу Гончарову.

Мария СОЛОВЬЕВА 
Александр СМЕКАЛИН
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