
Уважаемые товарищи!

Первомай был рождён как день борьбы трудового 
народа за свои права. Он сплотил самых мужествен-
ных, достойных и честных людей всего мира. Это день 
тех, кому дороги идеалы социальной справедливости, 
дружбы и братства народов, вольного труда и свобод-
ного творчества. За это действительно стоит бороть-
ся, бороться настойчиво и решительно!

От души поздравляю Вас с праздником! Пусть цве-
тущий май и тёплое весеннее солнце разбудят в наших 
душах всё самое светлое. Верю, вместе мы высоко 
поднимем алое знамя Победы и сможем добиться 
успеха. И тогда настоящее человеческое счастье 
надолго поселится в нашем общем доме — России.

Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий ЗЮГАНОВ

Уважаемые друзья!

Поздравляем вас с праздником 1 мая - Днём международной соли-
дарности трудящихся в борьбе за свои социальные права! Он таким 
родился, и пока существует капиталистическое общество, неизбежно 
будет таким оставаться.

И в этот день мы желаем вам, дорогие друзья, не только здоровья, 
счастья, благополучия в семье, успехов в работе, но и сохранения вер-
ности идеалам социальной справедливости и стойкости в борьбе за 
них. Мы призываем всех, кто не приемлет насаждения в России дикого 
капитализма с его чудовищным неравноправием, становиться в ряды 
сторонников Коммунистической партии Российской Федерации, наи-
более последовательно защищающей интересы людей труда. Сегодня 
особенно отчётливо видна истинность слов партийного гимна: «Никто 
не даст нам избавленья – ни бог, ни царь и не герой. Добьёмся мы 
освобожденья своею собственной рукой».

Белгородский обком КПРФ

Дорогие белгородцы!

Примите мои самые теплые и искренние 
поздравления с Первомаем!

Первомайский праздник символизирует 
дружбу и солидарность людей труда, радость 
мирной и созидательной работы, энтузиазм и 
творчество представителей всех профессий.

Пусть эти весенние дни дадут вам новый 
заряд бодрости, уверенности в себе, породят 
смелые замыслы и яркие идеи.

Желаю вам, вашим родным и близким хоро-
шего настроения, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

С.В. МУРАВЛЕНКО,
депутат Государственной Думы,

член фракции КПРФ
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Несколько лет назад быв-
ший высокопоставленный 
работник Белгородского обко-
ма КПСС, выступая по област-
ному радио накануне Перво-
мая, пенял коммунистов, что 
они своим политиканством 
хотят омрачить «мирный 
праздник 1 Мая». Вероятно, у 
него к этому времени уже воз-
никли проблемы с памятью, и 
он забыл то, о чём в советское 
время, в какое он прожил 
большую часть своей жизни, 
знали все: 1 Мая – День меж-
дународной солидарности 
трудящихся в борьбе за свои 
права. И родился он в огне 
классовой борьбы.

В начале мая 1886 года тру-

дящиеся США организовали 
весеннее наступление в борь-
бе за свои права. 4 мая поли-
ция, при разгоне демонстра-
ции в Чикаго, убила шестерых 
её участников. А потом к этим 
жертвам добавились жертвы 
судебной расправы: по ложно-
му (это потом было доказано) 
обвинению были приговорены 
к смертной казни пятеро акти-
вистов рабочего движения. И в 
1889 году Парижский конгресс 
II Интернационала, в память о 
погибших, объявил 1 мая 1890 
года Днём солидарности рабо-
чих всего мира и предложил 
отметить его демонстрациями 
с социальными требованиями. 
С тех пор в десятках капита-

листических стран, включая 
и наиболее благополучные, 1 
Мая стал традиционным бое-
вым праздником.

В социалистическом 
Советском Союзе, где была 
уничтожена эксплуатация 
человека человеком, а труд 
сделался одной из высших 
ценностей, 1 Мая стали празд-
новать как День весны и тру-
да. По понятным причинам, 
власть капиталистической 
России праздник Первомая, 
в отличие от большинства 
других, хотела бы сохранить 
в его советском виде. Однако 
теперь мы живём в совсем 
другом обществе. Как свиде-
тельствуют материалы второй 
страницы этого номера «СК», 
борьба за социальные права 
опять сделалась категори-
ческой необходимостью, и 
потому Первомай вновь обрёл 
свой боевой характер.

Коммунисты Белгородчины и их сторонники празд-
нично отметили 145-летие со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина. Во всех городах и районах области они 

возложили венки и цветы к памятникам Ленину. Как 
правило, представители Комитетов партии выступали со 
Словом о Ленине. В Белгороде первый секретарь Белго-

родского обкома КПРФ В.А. Шевляков сделал акцент на 
роли Владимира Ильича в спасении, возрождении и разви-
тии нашей страны – подлинный патриот России никогда не 
должен забывать этого. В Валуйках коммунисты провели 
митинг, посвящённый юбилею.

В Белгороде и Губкине прошли торжественные собра-
ния. Были выступления художественной самодеятельности. 
В Ленинский день ветеранам вручали партийные награды, 
новому пополнению КПРФ – партийные билеты. В Погоре-
ловской школе Корочанского района представители регио-
налього руководства «ВЖС – Надежда России» и ЛКСМ РФ 
провели Ленинский урок, здесь же прошёл приём в пионеры.

Товарищ, приходи 
на демонстрацию

1МАЯ
Вставай в ряды борцов 

за интересы трудящихся!

МЫ ТРЕБУЕМ:

• Достойный труд и справедливую 
зарплату;

•  Бесплатные, доступные и качествен-
ные образование и здравоохранение;

• Заморозить цены и тарифы есте-
ственных монополий;

• Опережающий рост зарплаты, 
пенсий и пособий по сравнению с  
инфляцией;

• Прогрессивный налог на доходы;

• Молодой семье – доступное жильё;

• Мир - народу Украины;

• Власть и  собственность - народу.

Сбор участников в 9 часов 30 минут в сквере на Гражданском 
проспекте, дом 32  (рядом с магазином «Технопарк»)

Сегодня за это 
надо бороться!

БОЕВОМУ ПЕРВОМАЮ - 125 ЛЕТ!

ЛЕНИНСКИЙ ПРАЗДНИК НА БЕЛГОРОДЧИНЕ

Белгород

Валуйки

Корочанский р-н

Шебекино
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В отчёте белгородского губер-
натора Е.С. Савченко в областной 
Думе о деятельности правитель-
ства области в 2014 году обрати-
ли на себя внимание несколько 
моментов.

Неожиданной, почти крамоль-
ной в устах бессменного «локомо-
тива» региональных единороссов 
на выборах в Госдуму, была завуа-
лированная, но недвусмысленная 
критика экономического курса 
федеральных властей, дружно под-
держиваемого единороссами в Гос-
думе: «Антикризисные меры, пред-
ложенные Правительством Россий-
ской Федерации, являются весьма 
существенными, но, к сожалению, 
не меняют существующей экономи-
ческой модели. В них значительная 
роль отводится поддержке банков, 
а не реального сектора экономики. 
Банки, действительно, являются 
кровеносной системой экономики, 
однако при 25-30%-й стоимости 
денег они из кровеносной системы 
превращаются уже в кровососущую 
систему нашей экономики».

Развитием этой темы можно 
считать совсем уже сенсационный 
тезис о необходимости возвраще-
ния к «плановой основе развития 
экономики». Говорил губернатор и 
о целесообразности возрождения 
кооперации на селе…

Но, всё же, самым неожидан-
ным в отчёте губернатора было то, 
что Евгений Степанович «не заме-
тил», что в минувшем году произо-
шло резкое ухудшение жизни зна-
чительной части населения Белго-
родской области. В его подаче эта 
тема прозвучала жизнерадостно до 
неприличия: «Повышаются пока-
затели уровня и качества жизни 
населения. Среднемесячная номи-
нальная начисленная заработная 
плата за прошлый год составила 24 

тысячи рублей, что на 7,7% выше 
2013 года. Правда, реальная зара-
ботная плата  почти на 3% умень-
шилась (рост потребительских цен, 
по данным, приведенным в отчёте, 
составил 10,5% - В.В.), однако 
доходы людей, судя по обороту 
розничной торговли, наоборот, воз-
росли. Розничный оборот торговли 
в сопоставимых ценах увеличился 
на 7,6% к уровню 2013 года и соста-

вил более 250 млрд рублей».
Но, во-первых, даже 3-процент-

ное снижение реальной зарплаты 
никак нельзя назвать «повыше-
нием уровня и качества жизни». 
Во-вторых, зачем прибегать к столь 
оригинальному способу определе-
ния положения с доходами насе-
ления, когда  Белгородстат привёл 
конкретные данные: номинальные 
доходы выросли на 7,5%, т.е. реаль-

ные доходы тоже уменьшились. 
В-третьих, неужели губернатор и 
впрямь не в курсе того, чем вызва-
но в 2014 году увеличение оборота 
розничной торговли? СМИ, причём, 
не только оппозиционные, об этом 
писали и говорили очень много. В 
период, когда рубль устремился 
вниз, а цены – к заоблачным высо-
там, люди выскребали последние 
деньги и скупали всё, что могли – от 
телевизоров и холодильников до 
гречки и сахара. Кстати, это тоже 
подтверждается данными Белго-
родстата: сбережения сократились 
по сравнению с предыдущим годом 
на 28,6%. 

 А что же власть делает для того, 
чтобы помочь малообеспеченным 
жителям области выжить в усло-
виях, когда рост цен на основные 
продукты питания, товары первой 
необходимости и жилищные услуги 
в разы превысил увеличение мини-
мальной оплаты труда и пенсий? В 
своём отчёте губернатор заявил: 
«В отчётном году полностью обе-
спечены финансированием соци-
ально значимые расходы». Но он ни 
словом не обмолвился, что в отчёт-
ном году  власть пошла на меры, о 
которых наша газета писала не раз: 
отменена индексация ряда соци-
альных выплат льготной категории 
граждан; в четыре раза увеличи-
лась стоимость услуг соцработни-
ка; начались поборы с собственни-
ков квартир на оплату капремонта 
домов (которая, по данным Бел-
городстата,  подняла расходы по 

разделу в сводке «содержание и 
ремонт жилья» более чем в полтора 
раза), оплату за школьную «прод-
лёнку» переложили на родителей…

Правда, о плате за капремонт 
Е.С. Савченко возмутился тем, что 
«значительная доля граждан укло-
няется от обязательных платежей 
на капремонт». Неужто губернатор, 
действительно, не в курсе, что мно-
гие тысячи жителей Белгородской 
области ныне поставлены перед 
дилеммой: или еда и лекарства – 
или плата за капремонт?

Результатом подобной соци-
альной политики властей в усло-
виях кризиса стало то, что, как 
информирует Белгородстат, в 2014 
году в Белгородской области уве-
личилась и смертность, и «есте-
ственная» убыль населения. Но об 
этом в отчёте губернатора опять 
же не упоминается. Демографиче-
ская тема отражена так: «В области 
сохраняется стабильная демогра-
фическая ситуация, численность 
населения, по предварительной 
оценке, увеличилась почти на 4 
тысячи человек». Но благодарить 
за этот рост нужно не мудрость 
правителей области, а украинских 
неонацистов. Потому что, по дан-
ным Белгородстата, численность 
граждан Украины, переезжающих 
на постоянное место жительства в 
Белгородскую область, выросла в 
2014 году в 3,1 раза.

Суммируя всё, сказанное 
выше, надо констатировать, что, 
несмотря на провозглашение 
белгородским губернатором 
тезисов, созвучных с требова-
ниями левой оппозиции, антина-
родный характер действующей 
экономической модели развития 
страны остаётся неизменным.

В. ПОЛЯКОВ.

В овраге,  среди  древесных  корней  
пробился  родничок.  Тоненькая, едва  
заметная  струйка скатилась  в   ложбинку. 
Образовалось  небольшое  озерцо, оно ста-
новилось  все шире  и глубже. И вот  уже  
по  оврагу  побежал ручеек: разрастаясь, 
он образовал водоём  и,  поднявшись   над 
краями  углубления, побежал  дальше, 
став началом будущей реки…

Такой  вот  родничок   возник  когда-то   
в  овраге  между  улицей им. Гагарина и 
автодорогой,  в  селе  Первоцепляево.  Сво-
им  существованием  он  радовал жителей  
села; люди брали отсюда воду для питья, 
приготовления пищи… Но однажды  род-
ник  исчез.

В  сентябре 2008 года  сельчане, 
проживающие  по  улице  им. Гагарина, 
направили  письмо в администрацию  
Первоцепляевского  сельского  поселения. 
В  нём содержалось  требование  принять  
меры по контролю за использованием 
образовавшейся мусорной  свалки недале-
ко  от  названного выше оврага. «Скопив-
шийся бесхозный  мусор  (строительные  
и  бытовые  отходы,  трупы  животных и 
дрова) наносит непоправимый урон и вред 
окружающей среде, флоре и фауне, всей 
прилегающей территории, - пишут они.- 
Омываемые дождями нечистоты и мусор 
попадают в  расположенный  внизу водоём  
и далее в притоки речки  Нежеголь».

 Копия    этого  письма  была   направ-
лена  также  в   органы  Санэпиднадзора 
Шебекинского  района. Прошло шесть 
лет. Не  дождавшись ответа, жители села  
Первоцепляево  обратились  прямиком  к  
прокурору  Шебекинского  района  и  горо-
да Шебекино  А.В.Мещерякову.  К  тем 
бедам, о которых жители улицы Гагарина 
писали в администрацию  поселения, за 
это время прибавились и другие. 

Вот  что  говорится  в  заявлении  сель-
чан: «В  прошлом  году  при  проведении 
реконструкции полотна дороги Шебеки-
но-Волоконовка, была    проведена рекуль-
тивация  земель, дорожники  засыпали 
находящийся здесь овраг. В результате   
чего   были  завалены родники и водоём, 

откуда  жители села  брали  воду, и  ручьи, 
подпитывающие  речку  Нежеголь.

В результате проведенных работ обра-
зовался пустырь, на котором  в  мае этого 
(2014) года была высажена зелёная роща. 
Но, поскольку родники были завалены, 
ручей пересох; в овраге  Крутенький,  куда  
сливали   жидкие  бытовые   отходы, обра-
зовалось  болото; а зелёная роща  поросла  
сорняками, в том числе  аллергически  
опасными».

 «Просим подключить необходимые 
службы надзора и контроля в части испол-
нения законодательства РФ», - обращались 
сельчане в своём заявлении от 21 сентября 
2014 года.

Прождав  некоторое время и не 
дождавшись ответа и из шебекинской 
прокуратуры, сельчане были вынуждены 
обратиться  уже   к  областному прокурору  
Совруну С.Д.  и Генеральному   прокурору   
Российской   Федерации   с   жалобой на 
бездействие прокуратуры Шебекинского 
района и г. Шебекино.

Обращаясь к прокурорам страны и 
области, автор жалобы от лица односель-
чан снова просит принять необходимые 
меры к нарушителям.

«Единственное,   что  приостановлено  
из  заявленных   нами    фактов, -  это слив 
ЖБО; и то это в большей  степени заслуга  
и гражданская  позиция  самого наруши-
теля, прислушавшегося к общественному 
мнению, нежели  работа  исполнительной  
власти», - говорится  в  письме-жалобе от 
7 ноября 2014 года.

Как  явствует из  сообщений, посту-
пивших  в  адрес  заявителя, и  Генеральная 
прокуратура, и областная откликнулись на 
жалобу, направили  свои директивы вниз 
по инстанциям «для   проверки  доводов 
обращения».     Что интересно, оба доку-
мента датированы одним числом: 24  ноя-
бря  2014 года. Удивительное  совпадение!

И, наконец, в адрес одного из под-
писавших обращение - А.Н.Снурникова, 
пришёл ответ из шебекинской прокурату-
ры,  датированный  12  января 2015 года.  
Из  него стало ясно, что  «Шебекинской  

межрайонной  прокуратурой рассмотрено 
обращение». Не станем ради экономии 
места приводить здесь весь ответ. Отме-
тим только некоторые  нестыковки. В 
заявлении сельчан  от 21 сентября  2014 г. 
написано:  «была  проведена  рекультива-
ция земель… В   результате   чего   были  
завалены   (засыпаны) эти   питающие   
родники… Но  родники были  завалены,  и  
ручей  пересох…».

В  прокурорском ответе утверждается 
обратное: «Между  тем,  в ходе  проведе-
ния    указанной   рекультивации  земель   
родники  затронуты   не   были». Но по 
этому факту никто  не проводил ни опроса  
заявителей, ни   осмотра  оврага Крутень-
кий,  где находятся  заваленные родники.

Естественно, что, не осматривая места 
событий, исполняющий   обязанности  
Шебекинского  межрайонного прокурора 
В.Х.Оганесян  не увидел  «в настоящий   
момент,  при  данных  обстоятельствах,  
оснований  для  применения  мер  проку-
рорского  реагирования».

А завершает свой ответ он так: «Вме-
сте   с   тем,  Вы   не  лишены    права  
отстаивать  свои  интересы   в  суде  в 
порядке    ст. 3   ГПК РФ.    При    несо-
гласии  с   данным   решением вы вправе 
обжаловать  его  в  установленном  зако-
ном  порядке».

Вот, оказывается, сколько у нас прав! 
Утешили нас шебекинские  правоохрани-
тели! 

 
 П.Кушнарёв, член  бюро  

Шебекинского  райкома КПРФ,
А.Снурников -  секретарь

первичного отделения КПРФ
села  Первоцепляево.

Село Красная Поляна Шебе-
кинского района в недалёком про-
шлом была центральной усадьбой 
Краснополянского сельского окру-
га. Причём, никак не скажешь, что 
это село относилось к числу выми-
рающих: в нём живут более 800 
человек, из которых 51 ребёнок 
дошкольного возраста, 142 – моло-
дые люди до 35-и лет.

Но вот в 2006 году, не поинте-
ресовавшись мнением населения, 
не проведя схода граждан или, 
хотя бы, собраний, нас принуди-
тельно ввели в состав Купинского 
сельского поселения. Замечу, что 
Совет общественности Красно-
полянского округа провёл опрос 
населения, в ходе которого 385 
жителей нашего села (более 
половины совершеннолетних 
жителей) высказались против 
такого «воссоединения». Но к 
их голосам власть и не подумала 
прислушаться.

В настоящее время мы 
пожинаем плоды этих очередных 
«реформ». Село Красная Поляна 
осталось без собственной власти. 
Здание, где прежде размещалась 
сельская администрация, посте-
пенно разрушается, а жителям за 
любым документом с подписью 
главы администрации теперь при-
ходится из Красной Поляны 12 
километров, а из сёл Зимовное и 
Заводцы - почти 20 километров 
добираться до Купино. 

В нашем селе, в котором, 
повторю, 51 ребёнок дошкольно-
го возраста, нет детского садика. 
Родители вынуждены возить 
детей в Купино. Нет и клуба: 
прежний, по так и не выясненной 
причине, сгорел в 2007 году, и за 
8 лет, прошедших в тех пор, не 
то что не построили нового, но 

так и не расчистили пепелище, 
и теперь основной «культурный 
досуг» молодёжи - толочься на 
остановках и слушать музыку 
по сотовым телефонам. Школа 
крайне нуждается в капитальном 
ремонте. Кровля, окна, двери, а в 
некоторых классах и полы приш-
ли в полную негодность… 

В 2013 году решили в селе 
Красная Поляна на всех улицах 
сделать асфальтированные доро-
ги. Завезли щебень, песок. Обе-
щанные дороги сделали, но не все 
– песок и щебень, которые завезли 
на улицу Ворошилова, перевезли 
(как говорится, своя рука – влады-
ка!) в Купинское поселение, и там 
за речкой построили дорогу.

Всё это в конце концов при-
вело жителей сёл Красная Поля-
на, Зимовное и Заводцы создать 
инициативную группу по прове-
дению на территории Купинского 
сельского поселения референдума 
с вопросом: «Согласны ли Вы на 
разделение Купинского сельского 
поселения и преобразование его в 
Купинское сельское поселение и 
Краснополянское сельское посе-
ление с сёлами Красная Поляна, 
Зимовное, Заводцы в границах, 
исторически сложившихся с 1950 
по 2006 годы».

Однако, все усилия добиться 
проведения такого референдума ни 
к чему не привели. И у нас возни-
кает вопрос: действительно ли мы 
живём в демократическом государ-
стве, как нам говорят каждый день, 
в том? Ведь «демократия» - власть 
народа. А когда власть у чиновни-
ков, это называется совсем иначе.

В. САНИНА,
Красная Поляна,

Шебекинский район.

О ЧЁМ УМОЛЧАЛ ГУБЕРНАТОР

МЫ ЖИВЁМ 
В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ СТРАНЕ?ПРАВА ЕСТЬ, А ВОТ РУЧЬЯ УЖЕ НЕТ
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Как и повсюду, после 
объявления Молотовым 
о чёрном дне, жители 
посёлка КМА (так тогда 
назывался нынешний Губ-
кин) собрались на митинг. 
Выступающие говорили о 
том, что коллектив стро-
ителей КМА будет ещё 
энергичнее бороться за 
досрочное выполнение 
строительной програм-
мы, за то, чтобы дать 
стране руду КМА.

Война разрушила раз-
меренный ритм жизни. 
Многие мужчины рабоче-
го посёлка имени Губкина 
ушли на фронт. Среди 
них были и руководящий 
партийный работник  Я.Л. 
Булгаков, председатель 
сельсовета Н.Я. Шквы-
рин.

Но, хотя посёлок 
пустел, темпы работы на 
шахте не снижались. Каж-
дый, оставшийся здесь, 
работал сверх челове-
ческих сил. Готовились к 
промышленной добыче 
руды, которая была нуж-
на стране не менее, чем 
хлеб. Кроме основной 
работы, надо было охра-
нять посёлок, следить за 
ночным небом, чтобы не 
допустить высадки вра-
жеского десанта. На слу-
чай, если десант будет, 
создали истребительный 
отряд, командиром кото-
рого был назначен пар-
торг М.Г. Боев. Основой 
отряда стали пожарная 
часть, руководимая В.Е. 
Фищуковым, и горноспа-
сательная команда, воз-
главляемая И.А. Бобро-
вицким.

Шахтёры не подле-
жали призыву в армию. 
Тем не менее парторгу 
было подано свыше 200 
заявлений от доброволь-
цев, требовавших снять с 
них бронь. На основании 
постановления Курского 
обкома ВКП(б) из добро-
вольцев формировались 
отряды народного опол-
чения. Такой отряд был 
сформирован при «КМА-
строе». 

Несмотря на ожесто-
чённое сопротивление 
наших войск, враг при-
ближался к границам 
нашей области. Посту-
пил приказ об эвакуации 
шахты. Воинской части 
генерала Калинина были 
переданы 45 грузовых 
автомобилей, 68 лоша-
дей, склад горючего. 
Эшелонами отправляли 
компрессорные станции, 
подъёмные установки, 
электромоторы, дизеля, 
скреперные лебёдки, а 
также архивные докумен-
ты. 

Шахта была зато-
плена. 17 сентября, 
добровольческий отряд 
шахтёров-КМАстроевцев 
прибыл в Курск и влился 
в состав действующей 
армии.

В конце июня 1942 
года началось летнее 
наступление гитлеров-
ских войск. В те дни 
тяжких испытаний наши 
бойцы сражались очень 
мужественно. Вот один из 
характерных для того вре-
мени примеров. Солдат-
шофёр пытался проехать 
из посёлка КМА на Кур-

ский шлях, чтобы отсту-
пать вместе со своей 
частью. Но мотор заглох, 
а немцы были уже близко. 
Тогда неизвестный герой 
поджёг машину, чтобы 
не досталась врагу, и 
до последнего патрона 
отстреливался. Послед-
ний патрон выстрелил в 
себя… 

Белгородчина была 
оккупирована. Одним 
из последних рабочий 
посёлок покинул пред-
седатель исполкома 
местного Совета депу-
татов трудящихся П.М. 
Кострыкин. Когда немцы 
находились уже на окраи-
не Рождественского(ныне 
Салтыково), Пётр Мои-
сеевич затолкнул в пыла-
ющую печь последнюю 
кипу документов, вышел 
на улицу из поселкового 
Совета и снял с древка 
красный флаг. Принёс 
домой. Жена – Мария Его-
ровна – встретила мужа 
тревожным взглядом.

- Спрячь понадёжней, 
- сказал Пётр Моисеевич. 
– А я вернусь, обязатель-
но вернусь. Мы вернёмся. 

Передав поселко-
вое знамя жене, Пётр 
Моисеевич с последним 
отрядом народного опол-
чения покинул посёлок. 
Вчерашние шахтострои-
тели направились в сто-
рону Чуфичёвских лесов. 
Здесь отряд из посёлка 
КМА влился в состав 40-й 
армии, которая вела бои с 
намного превосходящими 
их в численности полчи-

Бои за Белгород были напря-
жёнными. Особенно трудно при-
ходилось учебному батальону 
капитана Н.С. Рябцева, который 
наступал к центру города. Отра-
жая удары с флангов, он двигал-
ся между улицами Пионерской 
и Красина. Гвардейские кур-
санты, опережая соседей, вкли-
нились в центральную часть 
Белгорода, штурмом овладели 
зданием Смоленского собора, 
превращённого противником 
в сильный опорный пункт, а 
затем пробились к районному 
Совету. Нужно было, чтобы 
соседние подразделения узнали 
об этом успехе. Тогда сержант 
Дмитрий Верейкин и политра-
ботник Михаил Боев поднялись 
на крышу здания райсовета и 
водрузили там красный флаг. 
В дымном воздухе затрепетало 
алое полотнище, призывая гвар-
дейцев усилить натиск на врага.

В полосе наступления 288-
го гвардейского стрелкового 
полка майора М.П. Аглицкого 
94-й стрелковой дивизии – 
центральная электростанция. 
Молодой коммунист Егор 
Михайлович Мощенко вызвал-
ся водрузить над ЦЭС красный 
флаг. С красным полотнищем за 
пазухой Егор ползком проник 
к электростанции, поднялся на 
крышу. В 11.30 над ЦЭС взмет-

нулось знамя. Воины 288-го и 
286-го гвардейских стрелковых 
полков устремились в атаку. 
Завязалась рукопашная схватка. 
ЦЭС, локомотивное и вагонное 
депо, железнодорожная стан-

ция, улица Вокзальная были 
заняты…

По материалам книги 
«Белгород», 

Воронеж, 1978 г.  

Слова «День Победы» в 
последнее время практически не 
сходят с уст людей, имеющих раз-
ные политические взгляды. При 
этом каждый пытается, исполь-
зуя их, добавить в свою копилку  
несколько политических очков. 
По моему мнению, это словосоче-
тание должно звучать только так: 
«День Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне». 

Представьте себе поднявшего-
ся из праха участника войны. Что 
он подумает, увидев на зданиях 
органов власти триколор? Ведь 
он-то знает, кто воевал под этим 
знаменем в Великую Отечествен-
ную! Он подумает, что победили 
власовцы. Эту веру у него укрепит 
смена государственного строя. 
Жизнь положил, отстаивая соци-
ализм, а увидит в своей стране 
самый уродливый вариант «коло-
ниального» капитализма – пример-
но такого, какой планировали уста-
новить у нас гитлеровцы. Ощу-
щение победы врагов его народа 
окончательно утвердится, когда 
во время Парада Победы (чьей 
именно, он так и не сможет узнать 

из «официальных» СМИ) увидит 
задрапированный, отгороженный 
от людского глаза Мавзолей, мимо 
которого 7 ноября 1941 года шли 
на фронт бойцы Красной Армии, и 
к подножью которого те, кто дошёл 
до Победы, бросали в 1945-м 
поверженные знамена врага (спе-
циалисты до сих пор не сошлись 
во мнении: не было ли среди них и 
власовского триколора)…

Сегодня власть предержащим 
«не с руки» лишний раз упоми-
нать о советском народе, народе-
победителе. Ведь это напоминает 
людям, что завоевания наших 
дедов и прадедов утеряны. Поэто-
му, произнося «наша Победа», они, 
по моему мнению, даже не лука-
вят. Да, сегодня верх за олигарха-
ми. Пока. И чтобы ничто советское 
не омрачало жизнь «сильных мира 
сего», его просто игнорируют, 
вычеркивают из жизни: сносят 
памятники В. И. Ленину, пере-
именовывают улицы, пытаются 
«содрать» со Знамени Победы серп 
и молот. Правда, взамен ничего 
стоящего предложить не могут.

Что же касается Знамени 

Победы, то существует Федераль-
ный закон, который обязывает 
вывешивание копий Знамен Побе-
ды в дни праздников. И казалось 
бы логичным, что в День Победы 
город должен утопать в красных 
знаменах с серпом и молотом. 
Для города Первого салюта это 
особенно актуально. Но нет, види-
мо есть кто-то, кто дал команду 
«отставить». Из года в год мы в 
Белгороде не видели праздничного 
убранства копиями Знамен Побе-
ды фасадов ни государственных, 
ни муниципальных учреждений. 
В прошлом году стараниями 
фракции КПРФ городской Совет 
принял решение о порядке исполь-
зования копии Знамени Победы в  
Белгороде, обязав администрацию 
повернуться лицом к этому важно-
му для сохранения исторической 
памяти вопросу. 

Увидим ли мы над Белго-
родом красные знамена в день 
70-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне? Ответа ждать недолго.

А. ГОРОДКОВ.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СПАСЁННОЕ
ЗНАМЯ

КРАСНОЕ ЗНАМЯ 
НАД БЕЛГОРОДОМ В 1943 ГОДУ

УВИДИМ ЛИ КРАСНОЕ ЗНАМЯ 
НАД БЕЛГОРОДОМ В 2015 году?

(Окончание на  стр. 6).
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По политическим причинам 
исследование роли Всесоюзной ком-
мунистической партии (большеви-
ков) в Великой Отечественной войне 
в последние годы историками прак-
тически не проводится. Одновре-
менно государственная пропаганда и 
кинематограф прилагают усилия для 
формирования негативного образа 
армейского комиссара или партийно-
го работника, которым как правило 
отдаётся роль злодеев. Это делается в 
угоду ультралиберальным пропаган-
дистским штампам о «победе народа 
вопреки Сталину и коммунистам».

Характерно, что именно гитлеров-
ская пропаганда пыталась расколоть 
советское общество, противопоставив 
друг другу ВКП(б) и народные массы. 
Для этого она распространяла мифы о 
превентивном характере войны против 
СССР, а также о том, что цель Герма-
нии — освободить Россию от «еврей-
ско- коммунистического руководства». 
Эта пропаганда потерпела крах. Народ 
и правящая партия большевиков в 
годы Великой Отечественной сохра-
нили единство.

К началу войны в ВКП(б) состоя-
ло около 3,9 млн. человек, объединен-
ных в 205 тыс. первичных организаций. 
Более половины членов партии всту-
пили в её ряды в конце 1930-х - начале 
1940-х годов.

Партия большевиков была 
молодой, что являлось традицией 
ещё с дореволюционных времён. К 
началу войны менее 5% ее членов и 
кандидатов составляли люди старше 
50 лет. Самой многочисленной была 
возрастная группа от 25 до 35 лет, 
которая вместе с молодежью до 24 лет 
составляла около 62%. Членов партии в 
возрасте 36-50 лет насчитывалось свы-
ше трети. Женщин среди коммунистов 
было немногим более 15%. ВКП(б) объ-
единяла представителей практически 
всех народов СССР. По социальному 
происхождению преобладали рабочие 
и крестьяне, составлявшие две трети. 
Образовательный уровень коммунистов 
превышал таковой у населения в целом, 
хотя тяжкое наследие царской России 
в этом вопросе всё ещё сказывалось: 
более 60% коммунистов были мало-
грамотными или с начальным образо-
ванием, среднее и неполное среднее 
(семилетнее) образование имела лишь 
треть, высшее - немногим более 6%.

Таким образом, партия в основном 
состояла из поколения, воспитанного 
уже Советской властью. Большинство 
из её членов были высоко идеологиче-
ски мотивированными. Это привело 
к тому, что коммунисты с началом 
войны приняли на себя роль аван-
гарда борцов с немецко-фашистски-
ми захватчиками.

В первые же дни войны Политбю-
ро ЦК ВКП(б) приняло постановление 
об отборе коммунистов в качестве 
«политбойцов» для укрепления 
морального духа войск. В большин-
стве своем иолитбойцы имели выс-
шее и среднее образование — это 
была элита советского общества в 
полном смысле слова.

После соответствующей подготов-
ки они должны были стать младшими 
командирами и политработниками. 
Однако, из-за высоких потерь в началь-
ный период войны, их зачастую вли-
вали большими группами в наиболее 
пострадавшие в боях части и сразу 
бросали в бой. Общая численность 
политбойцов составила свыше 130 
тыс. человек.

В прифронтовых районах ком-
мунисты составляли костяк отрядов 
партийно-советского актива, комму-
нистических и истребительных бата-
льонов, рабочей гвардии, народного 
ополчения. Уточним, что дивизии 
народного ополчения формировались 
и вооружались по штатам Рабоче-
крестьянской Красной Армии, имели 
кадровых офицеров. По примеру 
коммунистов в ополчение пошли и 
многие беспартийные граждане.

За первый год войны, в общем 
порядке и по специальным мобили-
зациям, ВКП(б) направила в воору-
женные силы свыше 40% довоен-
ной численности территориальных 
партийных организаций - более 
1344 тыс. человек. Это укрепило 

армию, усилило ее боеспособность. В 
тяжёлых боях первого военного года 
погибло, умерло от ран, пропало без 
вести около 634 тыс. коммунистов. В 
самый трудный период войны пар-
тия подала народам СССР пример 
самоотверженности и заплатила за 
это дорогую цену.

Десятки тысяч коммунистов 
добровольно оставались на захвачен-
ной врагом территории, чтобы воз-
главить всенародное сопротивление 
оккупантам. К концу первого года 
войны в партизанских отрядах и 
подполье было свыше 65 тыс. ком-
мунистов. Кроме того, из 69 тыс. 
коммунистов, не сумевших эвакуиро-
ваться и оставшихся в оккупации без 
задания, определённая часть смогла 
самоорганизоваться и тоже участво-
вала в борьбе с захватчиками.

Гитлеровцы не только установили 
на оккупированной территории режим 
жестокого террора, но и пытались идео-
логически воздействовать на население. 
Допускалась и даже поощрялась мни-
мая многопартийность коллаборацио-
нистов, образование профашистских и 
националистических псевдопартий и 
групп. Но все попытки замаскировать 
политику террора и ограбления, осла-
бить влияние коммунистов в народе 
были безуспешны. Сочувствие и под-
держка большинства населения были 
на стороне коммунистов-подпольщиков 
и партизан.

В тылу врага действовали десятки 
подпольных обкомов, сотни окружко-
мов, горкомов, райкомов, партийных 
центров, организаций и групп, комсо-
мольских организаций. Они наносили 
чувствительные удары по гитлеровцам: 
совершали нападения на вражеские гар-
низоны, диверсии да железнодорожных 
магистралях, уничтожали коллабораци-
онистов. Характерной чертой осво-
бождённых партизанами территорий 
в тылу у гитлеровцев — партизан-
ских краёв — стало восстановление 
на них Советской власти. Так, к лету 
1943 года свыше 200 тыс. кв.км совет-
ской земли находились под полным 
контролем партизан. Причём возмож-
ности центральной власти повлиять на 
ситуацию были весьма ограниченны — 
восстановление органов Советской 
власти шло, преимущественно, «сни-

зу». Ведущую роль в этих процессах 
играл авторитет коммунистов.

Руководящие органы ВКП(б) 
также приняли на себя бремя войны. 
На военной и военно-политической 
работе была сосредоточена почти 
половина состава Центрального Коми-
тета. Многие секретари ЦК компартий, 
крайкомов и обкомов стали членами 
военных советов фронтов и армий, 
руководителями борьбы в тылу врага. 
В начале войны были мобилизованы 
свыше 500 секретарей ЦК компартий 
союзных республик, краевых, област-
ных, городских и районных комитетов, 
1265 других работников, входивших в 
номенклатуру ЦК, около 300 сотруд-
ников аппарата ЦК. В распоряжение 
армейских политорганов были пере-
даны все годные к военной службе 
слушатели центральных и местных 
партийных учебных заведений. Всего 
за годы войны по решениям ЦК на 
партийно-политическую работу в 
РККА перешло около 14 тысяч ком-
мунистов руководящего звена.

В вооруженной борьбе с фашиз-
мом в годы Великой Отечественной 
приняло участие более половины 
состава партии. Около 2 миллионов 
коммунистов погибли в боях, умерли 
от ран, пропали без вести. Рядом с 
партийцами сражались 11 миллио-
нов комсомольцев. Члены ВЛКСМ 
составляли до 25 % личного состава 
Красной Армии и Военно-Морского 
Флота. До 40% всех комсомольцев 
страны прошли через фронт. Участие 
партийцев и комсомольцев в боях, их 
героизм укрепили авторитет партии 
и усилили её влияние, подняли обще-
ственную значимость звания комму-
ниста.

В военные годы приём в партию 
шел в основном через организации 
вооруженных сил. Для того чтобы 
облегчить возможность бойцам на 
фронте вступить в ряды ВКП(б), были 
изменены условия приёма. Фронтовая 
обстановка позволяла не за год, а за 
один бой оценить товарища, поэтому 
кандидатский стаж был снижен до трёх 
месяцев. Рекомендации вступающим 
могли давать коммунисты не с трёх-
годичным, как требовалось уставом, а 
с годичным стажем. К концу войны в 
вооруженных силах числилось свыше 

3 млн. членов и кандидатов в члены 
партии.

Руководство всей системой пар-
тийных органов в армии осуществляло 
Главное политическое управление, 
действовавшее на правах отдела ЦК 
ВКП(б). Его возглавлял кандидат 
в члены политбюро, секретарь ЦК 
А.С.Щербаков (одновременно он был 
1-м секретарем МК и МГК ВКП(б), 
заведовал отделом международной 
информации ЦК). Работавший с колос-
сальным перенапряжением сил Алек-
сандр Сергеевич пережил войну лишь 
на один день: он скончался в ночь на 10 
мая 1945 года.

С началом войны в РККА была 
введена чрезвычайная форма пар-
тийного руководства — военные 
комиссары в полках, дивизиях, на 
кораблях, во всех штабах, военных 
учебных заведениях и учреждениях. 
В ротах, батареях и эскадрильях 
работали политруки. В обязанности 
военных комиссаров входило полит-
воспитание бойцов и командиров, 
руководство политорганами, пар-
тийными и комсомольскими органи-
зациями, контроль за выполнением 
приказов командования

 К осени 1942 г., когда стало ясно, 
что кризис в армии, вызванный неудач-
ным началом войны, преодолён, инсти-
тут военных комиссаров упразднили. В 
РККА было введено полное единонача-
лие и установлена должность замести-
теля командира по политчасти (в 1943 
году и она была ликвидирована). Таким 
образом, «всевластие комиссаров» в 
Красной Армии - пропагандистский 
миф.

Ключевое значение парторганиза-
ции имели и в тылу, даже несмотря на 
потерю своих лучших кадров, ушед-
ших на фронт. Коммунисты играли 
большую роль в развертывании новой 
военно-промышленной базы на востоке 
страны, куда эвакуировались предпри-
ятия с оккупированных территорий. В 
основном это были высококвалифи-
цированные рабочие и специалисты. 
Только за первый военный год снялись 
с мест и прибыли на предприятия 378,5 
тыс. коммунистов.

Состав партии в годы войны изме-
нился. На смену погибшим коммуни-
стам и выбывшим по разным причинам 

становились миллионы новых. Кан-
дидатами в члены ВКП(б) вступило 
около 5,1 млн. человек, членами 
- около 3,3 млн. человек, 10,5 млн. 
человек вступили в ВЛКСМ. Всту-
пление в партию в грозное время 
войны стало формой выражения сво-
его стремления быть среди активных 
защитников Родины.

Характерным примером того, что 
ВКП(б) разделила долю сражающегося 
народа, является судьба детей выс-
ших руководителей партии — членов 
Политбюро. Оба сына И.В.Сталина 
были в действующей армии. Яков, 
старший лейтенант, командир бата-
реи гаубичного полка, оказался на 
фронте уже через два дня после нача-
ла войны. В середине июля 1941 года 
его часть оказалась в окружении, и он 
попал в плен. Судьба Якова, как и мно-
гих других советских военнопленных, 
сложилась трагически. Он содержался в 
концентрационных лагерях, но наотрез 
отказался сотрудничать с гитлеровца-
ми. В 1943 году он погиб при попытке 
к бегству из концлагеря Заксенхаузен. 
Существует легенда о том, что Сталину 
предлагали обменять его сына на взя-
того в плен в Сталинграде фельдмар-
шала Паулюса. Она не имеет прямых 
подтверждений, но в воспоминаниях 
дочери Сталина Светланы Аллилуевой 
содержится следующий эпизод: отец в 
разговоре поделился с ней о том, что 
немцы предлагают обменять Якова на 
«кого-то из своих». По словам Светла-
ны Аллилуевой, Сталин не согласился 
на это, добавив: «На войне как на 
войне».

Младший сын Сталина, Васи-
лий, был лётчиком-истребителем 
и воевал с лета 1942 года. За ним 
числится 2 сбитых лично и 3 в группе 
самолёта противника. Василий получил 
тяжёлое ранение в ногу и после этого 
был переведён в лётчики-инструкторы.

Все три сына близкого соратни-
ка Сталина А.И. Микояна - Степан, 
Владимир и Алексей - были военны-
ми лётчиками и дрались на фронте. 
Владимир погиб в 1942 году под Ста-
линградом.

Серго Берия, сын наркома вну-
тренних дел Л.П. Берия, во время 
войны закончил разведшколу, полу-
чил специальность радиста. Он уча-
ствовал в операциях в северном Иране 
и Курдистане, где советские войска 
совместно с англичанами предотвра-
тили вторжение Германии с целью 
захватить нефтяные месторождения. 
В 1944-1945 гг. Серго Берия служил в 
частях 4-го и 1-го Украинских фронтов.

Леонид Хрущёв, сын Н.С. Хру-
щёва был военным лётчиком, полу-
чил тяжёлое ранение. В тылу он стал 
участником трагического инцидента: 
по его вине погиб человек. Леонид был 
осуждён на 8 лет с отбытием наказа-
ния на фронте. Он погиб в воздушном 
бою в 1943 году, числился пропавшим 
без вести. Место падения его само-
лёта обнаружили поисковики только в 
2000 году. Тогда же была установлена 
личность погибшего пилота - Леонида 
Хрущёва.

У члена Политбюро А.А. Андре-
ева сын Владимир был штурманом 
в дальнебомбардировочной авиации. 
В Главпуре РККА служил сын А.А. 
Жданова Юрий.

К.Е. Ворошилов с женой своих 
детей не имели и воспитывали приём-
ных. Один из них, Пётр, был танко-
вым конструктором и трудился в зна-
менитом челябинском «Танкограде». 
Ворошиловы воспитывали также сына 
и дочь умершего в 1925 году советско-
го военачальника М.В. Фрунзе. Тимур 
Фрунзе, военный лётчик, погиб в битве 
за Москву.

Не воевали сыновья Г.М. Маленко-
ва, одному из которых на момент начала 
войны было 4 года, а второму 2 года.

Советское высшее партийное 
руководство полностью разделило 
судьбу сражающегося народа. Имен-
но поэтому его авторитет остался 
непререкаемым даже в самые труд-
ные военные дни.

Отдел ЦК КПРФ по агитации и 
пропаганде

г. Москва,
24 марта 2015 года.

Сражающаяся партия
ВКП(б) в годы Великой Отечественной войны (цифры и факты)
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(из воспоминаний майора 
запаса М.М. Алексеева)

Окончив ВМАУ имени 
И.В.Сталина (оно дислоцировалось 
тогда в гор. Борское Куйбышевской 
области), мы, семеро молодень-
ких младших лейтенантов, при-
были ночью 22 июня 1943 года в 
Геленджик. Командир полка, Герой 
Советского Союза майор Алексеев 
К.С. - мой однофамилец - вызвал 
нас на свой КП, ознакомил с обста-
новкой и решил:

- Поскольку самолётов в полку 
мало, а вы с театром боевых дей-
ствий ещё не знакомы, опыта бое-
вой лётной работы, естественно, 
нет, - направляю вас всех временно 
подальше от линии фронта на поле-
вой аэродром у села Лазаревское. 
Для тренировок выделяю истреби-
тель ЯК-7Б и один учебно-трениро-
вочный УТИ-4. 

Аэродром в Лазаревском очень 
сложный для взлёта-посадки: и 
невелик по размерам, и с трёх 
сторон окаймлён горами. Пример-
но неделю мы потренировались в 
полётах, но тут у одного из наших 
товарищей при пилотаже в зоне 
вдруг отказал мотор. «Дотянуть» до 
аэродрома он не смог бы и потому 
попытался сесть на берег моря, но 
при этом погиб. На следующий день 
командир полка приказал полёты 
прекратить, а нас возвратить в 
Геленджик. С этого дня и началась 
наша боевая служба по прикрытию 
базы Геленджика и плавсредств на 
переходе морем Туапсе - Геленджик 
- Мыс Хако (знаменитая «Малая 
земля»).

Примерно с месяц наш аэро-
дром систематически подвергался 
обстрелам немецкой дальнобойной 
артиллерии. Конечно, это ослож-
няло наши действия. Но не прекра-
щало! Вот пример. В один из дней 

мы сидели в кабинах истребите-
лей в готовности № 1. Тут начался 
обстрел. Чтобы избежать лишних 
потерь, нам приказали покинуть 
кабины и находиться возле самолё-
тов, не снимая парашютов. Вскоре, 
буквально метрах в пяти падает 
тяжёлый снаряд. Но... не разрыва-
ется, и это явно спасло кого-то из 
нас. Но везло, конечно, не всем: 
были потери и в людях, и в технике.

В августе началась усиленная 
подготовка к операции по освобож-
дению Новороссийска. На завер-
шающем её этапе, 11 сентября, за 
несколько дней до освобождения 
Новороссийска, впервые принял 
участие в воздушном бою и я в каче-
стве ведомого у опытного лётчика 
Николая Потапчука. Мы прикры-

вали ИЛ-2, которые штурмовали 
отходящих гитлеровцев. И я сразу в 
полной мере ощутил физическую и 
моральную нагрузку боевого полё-
та.

Теперь из памяти ушло очень 
многое, а вот вылет на Феодосию 
17 марта 1944 года запомнился 
крепко. Летели мы всем полком во 
главе с командиром. Задача - при-
крыть сокрушительный удар штур-
мовиков ИЛ-2 по Феодосийской 
базе плавсредств противника. Как 
бы мы ни старались подойти к порту 
Феодосии скрытно, истребители 
противника своевременно взлета-
ли со своих аэродромов. Их было 
много. Но мы сразу атаковали, 
пользуясь лётно-боевым превос-
ходством наших истребителей. В 

этом бою мы сбили 6 «мессеров», в 
том числе, сбил одного и я. Помнит-
ся, наши потери составляли: один 
штурмовик и один истребитель.

Особенно напряжёнными были 
бои при освобождении Керченского 
полуострова и города Керчи. Каж-
дому из нас приходилось делать по 
4 - 5 боевых вылетов с воздушными 
боями, несмотря на проливные 
дожди, превратившие аэродром 
в месиво глубокой грязи. Истре-
бители не могли самостоятельно 
взлетать, так что техническому 
персоналу приходилось поднимать 
самолёты в воздух буквально на 
своих плечах. Всё это вызывало 
у нас не только физические, но и 
моральные перегрузки. Наш вклад 
был замечен высшим командова-

нием: полк получил наименование 
Керченского.

После освобождения Керчи 
и Феодосии наш полк был пере-
базирован на полевой крымский 
аэродром Цюрих-Таль, откуда мы 
действовали, уже прикрывая наши 
плавсредства, на участке Феодосия 
- Севастополь.

Когда в мае 1944 года Крым 
вновь стал советским, нас перебро-
сили на полевой аэродром посёлка 
Аккаржа, что в 30 километрах от 
Одессы. Здесь уже встала задача 
обеспечения наземных войск по 
освобождению Бессарабии.

Довелось нам участвовать, по 
приказу командования ВВС Черно-
морского флота, в ликвидации 
группировки фашистов, прижатой к 
берегу моря. Действовали совмест-
но 6 штурмовиков ИЛ-2 и звено 
истребителей нашей эскадрильи 
(командир Парфиненко, пилоты 
Рыжов, Смирнов и я). Мы выполня-
ли двойную задачу: и прикрывали 
штурмовиков, и сами поражали 
наземные цели. Не выдержали фри-
цы яростных атак с воздуха: вскоре 
оставшиеся в живых стали разма-
хивать белыми флагами - сдались в 
плен. В этой штурмовке был подбит 
самолёт Рыжова. Успев довернуть в 
сторону моря, Рыжов выбросился с 
парашютом, благополучно приво-
днился в 10 километрах от берега, а 
вскоре был подобран нашим гидро-
самолётом.

После недолгого пребывания 
на одном из полевых аэродромов 
Румынии (примерно в 25 киломе-
трах от Констанцы) нашей эска-
дрилье было приказано срочно 
перебазироваться в Болгарию, на 
причерноморский аэродром вбли-
зи Бургаса. На этом и завершилась 
для нашей эскадрильи боевая 
работа…

Валуйский партизанский отряд 
был создан по решению бюро Валуй-
ского райкома ВКП(б). Первона-
чально его численность составила 49 
человек.

За период боевых действий 
отряд пустил под откос 12 воин-
ских эшелонов. Диверсии, главным 
образом, приходилось проводить 
путём расшивки путей. При круше-
нии вражеских поездов было раз-
бито 45 вагонов, из них – 16 вагонов 
с боеприпасами, убиты около 140 
фашистских солдат и офицеров.

Партизаны разгромили кавале-
рийский эскадрон, при этом были 
убиты 67 человек, захвачены 9 пуле-
мётов и 150 винтовок. Был разгром-
лен штаб полиции и захвачены доку-
менты штаба. За период действий 
отряда были убиты 23 полицая. 

На основе массовой работы 

среди населения был организован 
партизанский  отряд из военно-
пленных – он насчитывал 41 бойца. 
Ещё один отряд был организован 
из десантников – 24 человека. Оба 
отряда вели действия (в докладной 
записке командира отряда Т.П. Гово-
рова, бывшего директора МТС, и 
комиссара Д.П. Самсонова, бывшего 
завотделом райкома партии, исполь-
зуется слово «работа» отряда) под 
непосредственным руководством 
командования Валуйского отряда. 

Учительница П. Кущенко из 
деревни Старокожево в период всей 
работы партизанского отряда предо-
ставляла ценные сведения о распо-
ложении воинских частей фашистов.

С 1 января 1943 года отряд повёл 
подготовку к наступлению Красной 
Армии. Он установил все укреплён-
ные пункты врага в Валуйском райо-

не. Отряд из военнопленных выявил 
их в Будённовском районе. Отряд из 
десантников – в Никитовском райо-
не. Таким образом, к 10 января уже 
было известно полное расположение 
укреплённых пунктов фашистов.

17 января отряды заняли линию 
обороны в Валуйском районе близ 
сёл Селиваново, Филиппово и Верх-
ний Моисей; в Никитовском районе 
близ сёл Платовка, Старокожево и 
Валуйчик. Они задерживали продви-
жение обозов врага и истребляли 
отдельные его подразделения.

19 января партизаны связались 
с передовыми частями Красной 
Армии и провели их подразделения 
в обход укреплённых пунктов фаши-
стов. При этом была обнаружена 
вражеская группа до 500 солдат, 
которая лесами заходила в тыл 
нашим частям. Она была полностью 
уничтожена. 

19 января партизанский отряд, 
выполняя боевое задание команди-
ра 11-й гвардейской кавалерийской 
дивизии генерал-майора Суржи-
кова, в течение двух дней держал 
оборону за городом Валуйки. 23 
января отряд был привлечён к лик-
видации прорвавшейся группировки 
вражеской армии – около двух тысяч 
солдат и офицеров. Ночью группа 
была уничтожена, около 1500 сол-
дат и офицеров были взяты в плен. 
В деревню Борисовка Валуйского 
района ворвался кавалерийский 
отряд фашистов, но был полностью 
уничтожен партизанами.

Всего за период наступления 
Красной Армии, партизанский отряд 
уничтожил более 500 солдат и офи-
церов врага, около трёх тысяч были 
взяты в плен.

С 25 января отряд приступил к 
восстановлению Советской власти 
в районе. Были созданы райком, 
райисполком, горсовет и другие 
организации. В течение одной неде-
ли были пущены электростанция, 
хлебозавод, две столовые.

(Из сборника документов 
«В суровую пору», Воронеж, 1978 г.)

Прошу переслать его моей 
матери.

Я умираю за Родину, за 
коммунизм. Прошло два 
месяца ожесточённой борь-
бы с врагом. Для меня насту-
пил последний этап борьбы 
– борьба за Таллин. Отсту-
пления быть не может.

Жалко умирать в 24 года, 
но в настоящей борьбе, где 
на весы истории всего чело-
вечества ставятся миллионы 
жизней, я свою также отдаю, 
зная что будущее поколение 
и вы, оставшиеся в живых, 
будете нас чтить, вспоминать 
как освободителей мира от 
ужасной чумы. Что ещё напи-
сать?

Мама! Не огорчайся. Я 
не первый и не последний, 
положивший голову за ком-
мунизм, за Родину.

Да здравствует СССР и 
победа над врагом!

Комсомолец Латышского 
полка Б. Лурье

После гибели комсомоль-
ца в боях за Таллин 28 августа 
1941 года товарищи нашли 
это письмо в его комсомоль-
ском билете.

P.S. Бесконечно горько созна-
вать, что в нынешней Латвии 
гордятся не такими, как комсо-
молец Лурье, а «борцами с ком-
мунизмом», прислуживавшими 
гитлеровцам. Чем отличались 
они в той войне, свидетельствует 
прощальное письмо коммуниста 
Хадо Лапсы из Рижской тюрьмы в 
августе 1944 года.

Он, в частности, рассказы-
вает о встрече в тюрьме с кузне-
цом Клявинем, который не был 
коммунистом и не участвовал в 
подполье. Его арестовали только 
за то, что «какой-то жалкий осве-
домитель СД его обвинил в сим-
патиях к большевикам и что у него 
спрятан револьвер. За это несу-
ществующее оружие латышские 
полицейские его били шесть дней 
подряд. Они посменно «рабо-
тали» втроём, до тех пор, пока 
жертва не теряла сознание. Когда 
он приходил в себя, «работа» про-
должалась… Всё тело несчастно-
го выглядело так, будто живого 
жарили – набухшее, коричневого 
цвета… Арестовали и его жену, 
что с ней и его детьми произо-
шло, он, конечно, не знал».  

Из сборника документов 
«Говорят погибшие герои»

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
Алексеев Михаил Михайлович

ВАЛУЙСКИЙ 
ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД

ЗАВЕЩАНИЕ 
КОМСОМОЛЬЦА
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Тост И.В. Сталина на 
приёме 24 мая 1945 года в 
честь командующих войска-
ми Красной Армии 

Товарищи, разрешите 
мне поднять еще один, 
последний тост.

Я хотел бы поднять тост 
за здоровье нашего совет-
ского народа и, прежде 
всего, русского народа. 
(Бурные, продолжительные 
аплодисменты, крики «ура») 

Я пью, прежде всего, за 
здоровье русского народа 
потому, что он является 
наиболее выдающейся 
нацией из всех наций, вхо-
дящих в состав Советского 
Союза.

Я поднимаю тост за 
здоровье русского народа 
потому, что он заслужил в 
этой войне общее призна-
ние как руководящей силы 
Советского Союза среди 
всех народов нашей страны.

Я поднимаю тост за 
здоровье русского народа 

не только потому, что он — 
руководящий народ, но и 
потому, что у него имеется 
ясный ум, стойкий характер 
и терпение.

У нашего правительства 
было немало ошибок, были 
у нас моменты отчаянного 
положения в 1941—1942 
годах, когда наша армия 
отступала, покидала род-
ные нам села и города 
Украины, Белоруссии, 
Молдавии, Ленинградской 
области, Прибалтики, Каре-
ло-Финской республики, 
покидала, потому что не 
было другого выхода. Иной 
народ мог бы сказать пра-
вительству: вы не оправда-
ли наших ожиданий, уходи-
те прочь, мы поставим дру-
гое правительство, которое 
заключит мир с Германией и 
обеспечит нам покой.

Но русский народ не 
пошел на это, ибо он верил 
в правильность политики 
своего правительства и 

пошел на жертвы, чтобы 
обеспечить разгром Герма-
нии. И это доверие русско-
го народа Советскому пра-
вительству оказалось той 
решающей силой, которая 
обеспечила историческую 

победу над врагом челове-
чества — над фашизмом.

Спасибо ему, русско-
му народу, за это дове-
рие!

За здоровье русского 
народа!

Телеграмма трудящихся 
Алексеевского района

Государственному Комитету 
Обороны

Мы, рабочие, служащие, кол-
хозники и трудовая интеллигенция 
Алексеевского района Воронеж-
ской области (ныне Белгородской 
области – ред. «СК»), сознавая 
долг перед Родиной об укрепле-

нии военной мощи Красной Армии 
и желая приблизить час оконча-
тельного разгрома фашистской 
Германии, вносим в фонд победы 
над врагом 1 млн. 125 тыс. руб. 
своих личных сбережений. Про-

сим Вас  на наши средства зака-
зать танковую колонну «Алексе-
евский колхозник». Пусть грозные 
танки, построенные на наши тру-
довые сбережения, несут смерть 
и гибель ненавистным гитлеров-
ским людоедам за те зверства и 
насилия, которые совершили они 
над населением нашего района 
во время своего чёрного господ-
ства…».

13 мая 1944 года.

 * * *
Телеграмма председателя ГКО        

секретарю Томаровского  
райкома ВКП(б) и председа-

телю райисполкома.
Передайте трудящимся Тома-

ровского района, собравшим 1 860 
000 руб. на постройку эскадрильи 
боевых самолётов «Курский кол-
хозник», мой братский привет и 
благодарность Красной Армии.

ИОСИФ СТАЛИН

Расхожая пословица 
гласит: «Когда говорят 
пушки, музы молчат». 
Но в Советской стране в 
годы Великой Отечествен-
ной войны было иначе. 
Западных интеллигентов, 
получивших возможность 
познакомиться с фрон-
товыми буднями Красной 
Армии, поразило, что в 
тяжёлых условиях, когда 
было «до смерти четыре 
шага», советские люди 
сохраняли свои духовные 
интересы. Более того, 
именно на войне доста-
точно многие начали свой 
путь в литературу и искус-
ство. Вот, к примеру, два 
таких случая.

Об одном из них на 
страницах «Правды» уже 
в постсоветское время 
поведал известный поэт 
Николай Старшинов. До 
войны он не публиковал-
ся. В войну был пулемёт-

чиком. Но в 1943 году 
политуправление фронта 
собрало прямо с пере-
довой молодых бойцов, 
имевших склонность к 
поэзии, и организовало 
для них семинар. «Там мы 
читали свои стихи, а после 
их напечатали в газетах. 
Они были нужны бойцам 
как хлеб, как патроны». С 

этих стихов в армейской 
газете и начал свой путь в 
большую литературу Нико-
лай Старшинов.

О втором случае, 
любимый миллионами 
людей, артист Юрий 
Никулин поведал в конце 
70-х годов постоянному 
корреспонденту в СССР 
польской газеты «Трибу-

ны Одржаньска» Виктору 
Василенко. Юрий Влади-
мирович сказал, что его 
судьбу во многом опреде-
лил представитель поли-
торганов. Когда дивизион, 
в котором воевал Никулин, 
отвели на отдых, замполит 
распорядился: «Никулин, 
солдатам нужен отдых. Ты 
весёлый, знаешь много 
анекдотов, давай, органи-
зуй самодеятельность». И 
оказалось, что у молодого 
солдата действитель-
но есть артистический 
талант. Его выступление 
имело успех у товарищей, 
и после войны Юрий Нику-
лин поступил в творческое 
училище. Правда, мечтал 
он о ВГИКе, но там сочли, 
что у него «не тот про-
филь», и Никулин поступил 
в цирковую студию, о чём 
впоследствии не жалел 
даже тогда, когда завоевал 
признание и в кино.

щами врага. Немцы планиро-
вали окружить и уничтожить 
40-ю и 21-ю армии, Но наши 
подразделения оказывали 
им очень упорное сопротив-
ление, прорывались за Дон и 
пополняли ряды защитников 
Воронежской земли.

Дорого дался фашистам 
Старооскольский край. Ране-
ных под Старым Осколом 
было столько, что госпитали 
их не вмещали – они лежали 
прямо во дворе госпиталя, в 
сараях.

Немцы намеревались 
поживиться богатствами руд-
ного края. Вспоминают, что 
сюда приезжал родственник 
дельца Штейна – того самого, 
который, заполучив от Э.Е. 
Лейста документы изысканий 
Курской магнитной анома-
лии, требовал в 1918 году от 
Советского правительства 5 
миллионов золотых рублей.

Оставшиеся жители очень 
скоро узнали, какой «новый 
порядок» устанавливают 
оккупанты. 3 июля 1942 года 
в хуторе Калиновском гитле-
ровцы убили семью Травки-
ных за то, что она пыталась 
укрыть красноармейцев. Рас-
стреляли тринадцатилетнего 
Ивана и десятилетнего Бори-
са, не пощадили  четырёхлет-
нюю Раису и полуторагодова-
лую Женю.

За семь месяцев оккупа-
ции немцы, их прислужники-
венгры и местные предате-
ли-полицаи принесли много 
бед краю и людям. Более 
300 жителей были повешены 
или расстреляны, около 2000 
парней и девушек были угна-
ны в Германию. Комиссаров, 
коммунистов и тех пленных, 
которые не могли передви-
гаться, расстреливали на 
месте. Такая же участь ждала 
евреев и цыган.

У колхозников отобрали 
около трёх с половиной тысяч 
коров, более 30-и тысяч овец 
и коз, более миллиона пудов 
зерна, картофеля и других 
продуктов сельского хозяй-
ства, чем обрекли людей на 
голод. Увезли или уничтожили 
весь сельскохозяйственный 
инвентарь… Общий ущерб от 
оккупации составил 392 мил-
лиона рублей.

Но вера в освобождение 
от захватчиков придавала 
людям мужества. В Осколь-
ском крае действовал парти-
занский отряд под командо-
ванием Г.П. Кожедубова. Он 
насчитывал всего 29 человек, 
но сделал немало: уничтожил 
более 250-и солдат и офи-
церов врага, 28 автомашин, 
взорвал мост и 52 километра 
железнодорожных путей. 
Половина отряда погибла в 
борьбе с врагом.  

Мария Егоровна Костры-
кина как святыню берегла 
красный флаг. Вначале она 
спрятала его в кушетку. Но 
однажды в квартиру ввали-
лись немцы, кушетка им при-
глянулась, и они забрали её 
для коменданта. К счастью, 
тому она не понравилась, и 

её выкинули во двор. Мария 
Егоровна ночью достала флаг 
из кушетки, принесла к дому 
и закопала на огороде, пред-
варительно завернув знамя в 
клеёнку.

 Немало тревожных дней и 
ночей довелось ей пережить 
– ведь за семьями коммуни-
стов была установлена слеж-
ка. Немцы и полицаи не раз 
производили обыски в доме, 
где жила Мария Егоровна с 
четырьмя детьми и больной 
тетей Соней. К счастью, тай-
ник, где было спрятано крас-
ное полотнище, так и не наш-
ли. А узнай власти об этом не 

миновать бы виселицы…
Но приближался конец 

мрачным дням. 2 февраля 
соединения 40-й армии осво-
бодили Старый Оскол. Гул 
орудий возвестил о прибли-
жении линии фронта к посёл-
ку КМА. 5 февраля 1943 года 
в посёлок вошли советские 
воины.

Ранним утром, 6 февраля, 
по снежной тропе к центру 
посёлка шла женщина, при-
жимая к груди клеёнчатый 
свёрток. Она остановилась 
у здания местного Совета, 
окинула взглядом разрушен-
ные довоенные постройки, 
шагнула ко входной двери. 
Это была Мария Егоровна 
Кострыкина. Войдя в комна-
ту, она, волнуясь, развернула 
обёртку, и перед собравши-
мися здесь людьми раскры-
лось алое полотнище.

- Товарищи, примите. 
Сберегла, как было поруче-
но, - тихо сказала она. – Наш 
он, поселковый.

Впоследствии с этим 
флагом  возрождали зато-
пленную шахту, рудник, 
восстанавливали посёлок. 
Он, зовущий к памяти поко-
лений, реял на митингах, во 
время демонстраций 1 мая 
и 7 ноября. И каждый раз 
шахтёры с гордостью вспо-
минали о смелом поступке 
русской женщины – жены 
коммуниста.

В завершение рассказа 
скажем, что Пётр Моисе-
евич выполнил обещание 
– вернулся с войны живым 
и вновь стал работать на 
шахте имени Губкина – 
механиком. Там он прора-
ботал до 1959 года. Только 
общий шахтёрский стаж на 
шахте №1 Губкина у него 25 
лет, да три года проработал 
диспетчером на комбина-
те «КМАруда». К военной 
награде добавились медали 
и один из высших советских 
орденов – «Трудового Крас-
ного Знамени» за трудовую 
доблесть. Вместе с женой 
«поставили на ноги» всех 
четырёх детей. Дети пош-
ли по пути отца и сумели 
пройти дальше него – стали 
специалистами с высшим 
образованием, работали в 
горной промышленности.

Материал подготовлен на 
основе документального 

рассказа губкинского 
краеведа

Э. ТАТАРИНЦЕВА 
«Спасённое знамя»

СПАСЁННОЕ
ЗНАМЯ

(Окончание. 
Начало  на стр. 3). ЗА РУССКИЙ НАРОД!

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ

МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ
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Сегодня вся страна готовится  к празднова-
нию Дня Победы – 9 мая 2015 года. Этот год юби-
лейный. Прошло 70 лет. Может быть, в последний 
раз в праздновании примут участие оставшиеся 
в живых (самым молодым из них - 90) участники 
той страшной войны. Эта война была необычной 
войной, её целью, по планам Гитлера, было унич-
тожение советского государства, его культуры, 
цивилизационных основ, физическое истребле-
ние десятков миллионов русских, украинцев, 
белорусов и других народов. Это надо помнить. 
Правду истории надо сохранить для настоящего 
и будущего.

Ныне, в условиях острой экономической 
и информационно-психологической борьбы в 
мире, усилились тенденции к фальсификации 
событий того времени. Размах её, политическая 
ангажированность для оправдания современ-
ных политических действий, особенно в связи 
с событиями на Украине, превзошёл все мыс-
лимые нормы. Поэтому возвращение к истокам 
Победы 1945 г. – лучший способ разоблачить 
фальсификаторов и утвердить Правду.

Следует ещё раз напомнить, кто в этой войне 
победил. До нынешних времен казалось - ответ 
ясен. Победитель – антигитлеровская коалиция 
держав (СССР, США, Великобритания и их союз-
ники). Решающая же роль в Победе принадлежит 
Советскому Союзу. 

Целых три года Красная Армия в одиноч-
ку сдерживала и громила полчища немецко-
фашистских захватчиков - нашествие объеди-
ненной Европы (Германии, Венгрии, Румынии, 
Италии, Болгарии, Финляндии и других много-
численных «добровольцев» из той же Европы). 

На Восточном фронте вермахт потерял уби-
тыми, раненными, пленными:

• солдат и офицеров – 10 млн.,
• танков и штурмовых орудий – 48 тыс.
• артиллерийских систем – 167 тыс.,
• самолетов – 68 тыс.,
• кораблей и транспортов – 17 тыс.
«Именно русская армия, – писал Черчилль в 

сентябре 1944 г., – выпустила кишки из герман-
ской военной машины». 

Поражения, нанесенные Красной Армией 
вооруженным силам Германии, предопределили 
исход войны ещё до того, как союзники откры-
ли второй фронт (они сделали это лишь в июне 
1944 г., когда до Победы оставался всего один 
год).  Цена Победы нам обошлась в 27 милли-
онов человеческих жизней, в том числе 16 млн. 
гражданского населения, а также 3 млн. военно-
пленных, истребленных в немецких лагерях. В то 
время, как потери США составляют 407 300 чел., 
Великобритании - 286 200 солдат и офицеров и 
92 000 человек из числа мирных граждан! Так кто 
же положил больше жертв на алтарь Победы?

Кроме того у нас было  разрушено 1710 
городов, сожжены десятки тысяч сёл, разби-
ты тысячи километров железных дорог, сотни 
электростанций.

Красная Армия, изгнав врага со своей тер-
ритории, приступила к освобождению народов 
Европы от фашистского ига. Мы освободили 
Польшу, Румынию, Чехословакию, Болгарию, 
Югославию, Австрию, вошли в столицу гитле-
ровского Рейха – Берлин. Наш солдат с боями 
прошагав больше, чем пол-Европы, дошёл до 
Эльбы. Прошло время. Европа вздохнула, опра-
вилась от ран, восстановила свою экономику, 
демократию… И каково же теперь нам, живым 
участникам тех событий, слышать, что Гитлера 
будто победила Америка, что и Европу освободи-
ла она же, а Красная Армия, если и изгнала одних 
оккупантов, то и сама пришла, как оккупант?

Такие суждения широко распространены не 
только на Западе, но и в Прибалтийских странах, 
в Польше, за освобождение которой отдали свои 
жизни 600 тысяч советских воинов, а ныне и на 
Украине, где возродилась и торжествует нацист-
ско-бандеровская идеология. Конечно, печально 
все это, но думается, что правда победит ложь. 
Ещё живы в Европе свои «дети войны», видевшие 
собственными глазами Освобождение, радостно 
встречавшие на улицах сёл и городов освободи-
телей – Красную Армию. К тому же целы кинох-
роники, документы. Не случайно в знак благо-
дарности и вечной памяти во многих городах 
и посёлках сохраняются памятники советским 
воинам-освободителям, воздвигнутые на радо-
стях сразу после освобождения. 

Что значит для нас Победа 45-го? Это не про-

сто территориальные приобретения и репара-
ции. Это итог, результат долгой, четырехлетней 
битвы, кровопролитных сражений на фронтах, 
напряженного труда советских людей в тылу. 
Война – это разрушение городов и сёл, уничто-
жение достигнутого, построенного. Это голод и 
холод, это кровь и слезы, это смерть, это ужас 
перед злом, противоестественным для челове-
чества. 

Победа – это вздох облегчения, это надежда, 
это жизнь, это восходящее Солнце, это восста-
новление справедливости на Земле. 

Победа – это гордость за нашу Родину, 
за наш советский народ и, прежде всего, как 
отметил И.В. Сталин, за русский народ, который 
во всю свою мощь поднялся на битву с врагом, 
увлекая за собой и другие народы Советского 
Союза. 

Победа – наш величайший триумф: она на 
века прославила нашу страну и наш героический 
народ.

Победа – символ мощи СССР, а ныне и Рос-
сии, исторической правопреемницы его. И хотя 
после переворота 90-х Советский Союз был 
разрушен, территория той, Великой России 
уполовинилась, а социализм как общественный 
строй уступил место капитализму, значительное 
число людей, родившихся во времена Советской 
власти, помнят правду о войне. Помнят наши 
победы под Москвой, где были похоронены гит-
леровский «блиц-криг» и миф о непобедимости 
немецкой армии, и Сталинградом, ставшим 
именем нарицательным – символом стальной 
стойкости и непобедимости. 

Для всего мира Сталинград – символ геро-
изма, мужества, железной воли, – осаждённая 
и непреступная крепость, где враг был останов-
лен, обескровлен, разбит, и взят в полон. В ходе 
Сталинградской битвы Красная армия разгро-
мила более 100 дивизий врага (40 % всех сил, 
находящихся на советско-германском фронте). 
Германия и ее союзники потеряли до 1,5 млн. 
человек. Именно победа под Сталинградом обо-
значила коренной перелом ходе войны не только 
в Великой Отечественной, но и во Второй миро-
вой войне. Сталинград с тех пор стал, как писал 
Константин Симонов, не только символом нашей 
победы, но и символом нашей непобедимости. 
По мнению бывших врагов, немецких генералов, 
под Сталинградом началось превращение Рос-
сии в Мировую Державу. 

Во многих городах мира есть площади, ули-
цы Сталинграда. Нет только у нас города с таким 
громким, звенящим сталью именем, а есть Вол-
гоград, название которого никак не свидетель-
ствует о героической странице истории города 
и страны.

Я на карту гляжу
В географии,
Вижу город большой –
Волгоград.
Открываю
Страницу истории –
Там навеки
Вошёл Сталинград.
- Что же общего
В этих названиях? –
Разобраться пытаюсь порой.
Волгоград –
Это город на Волге,
Сталинград – это Город-герой.

И. Свердлик

 Антисталинизм Хрущёва затушевал гордое 
имя города-героя, а нынешние власти по инер-
ции не могут стряхнуть с себя путы антистали-
низма. Так звонкое имя Сталинград, служащее 
истоком нашей гордости, вырвано из истории и 
не работает во славу Отечества. 

В этом плане более объективно отражается 
Курская битва, где произошло подлинное про-
тивоборство двух армий. Итог известен – стра-
тегическая Победа. Гитлеровская армия со всей 
возрастающей скоростью начала отступать, и 
так до Берлина. 

К счастью, белгородские журналисты, пар-
тработники (Н.С. Игрунов, секретарь Белгород-
ского обкома КПСС), которые отдали должное 
увековечению памяти о Курской битве, о Про-
хоровском танковом сражении, назвав поле под 
Прохоровкой Третьим ратным полем России. А 
наш сенатор, последний председатель Совета 
Министров СССР Н.И. Рыжков  вместе с губерна-
тором Белгородчины Е.С. Савченко взяли шеф-
ство над танковым полем и обустройством его. 
В результате создан Государственный военно-
исторический музей-заповедник «Прохоровское 
поле».

Местные авторы оставили хорошие воспоми-
нания о битве. Появилось немало исследований, 
но, к сожалению, и здесь не обошлось без ложки 
дегтя. Некоторые авторы, вроде бы, признают 
нашу победу под Прохоровкой, в конечном счете, 
но…эту победу всячески умаляют, фактически 
низводят до поражения. Красная Армия понесла 
огромные потери, несравнимые с немецкими. 
60-летие Курской битвы газета «Известия» 
ознаменовала сенсационным сообщением: 
оказывается, немцы в Прохоровском сражении 
потеряли 5 танков, а советских уничтожено 334. 
И потому нашу победу скорее можно признать 
за поражение, - делают вывод эти авторы. Про-
изошло же такое, будто из-за неумения воевать. 
5 танковая армия генерала Ротмистрова 5 июля 

сходу ворвались на поле битвы, без разведки 
минных полей в расположения вражеских войск, 
наступление велось лоб в лоб вместо того, чтобы 
бить по флангам… Поистине, «каждый мнит себя 
стратегом». 

Как же тогда после такого «разгрома» совет-
ских войск поле битвы осталось за нами, а немцы 
стали отступать? Такого в истории не бывает. И 
тут валят на приказ фюрера, который, якобы при-
казал остановиться, узнав о высадке союзных 
войск в Сицилии. То есть, нас хотят заставить 
признать, что мы и в 1943 г. воевали «по поняти-
ям», а противник выполнял свой стратегический 
план на отступление. И так до Берлина?!

А вот непосредственный участник тех сра-
жений, освободитель Белгорода и Харькова 
маршал Советского Союза И.С. Конев в своих 
мемуарах писал: «Курская битва явилась «лебе-
диной песней» германских танковых войск, так 
как понесённые ими в этой битве огромные 
потери в танках и в личном составе исключали 
возможность восстановления их былой мощи» 
(заметим, что аналогичную оценку дают и авторы 
посвящённой Курской битве 7 серии «Неизвест-
ной войны», сценарий которой писали американ-
ские историки – ред. «СК»)

Победа – это прежде всего победа нашего 
государства, государства власти Советов, кото-
рую советский народ принимал как свою родную 
власть, установленную в результате Октябрь-
ской социалистической революции в 1917 году. 
Это власть от народа и для народа. Это власть 
самих рабочих и крестьян (диктатура пролетари-
ата в отличие от нынешней диктатуры олигархов, 
капитала). Она решала не только большие стра-
тегические задачи государства, но и повседнев-
ные, оперативные задачи на местах.

Победа в войне означает и победу нашей эко-
номической системы, плановой, мобилизацион-
ной, оптимально, разумно использующей все 
ресурсы страны. С сожалением и горечью, оки-
дывая взором потерянные последние 25 лет, мы 
восхищаемся индустриализацией 1930-х годов. 
Ведь тогда совершился невероятный экономи-
ческий рывок: за десять лет страна из аграрной 
превратилась в индустриальную, с современной 
промышленностью, такой, что наша экономика 
в годы войны превзошла не только экономику 
фашистской Германии, но и всей оккупирован-
ной Европы – Франции, Бельгии, Чехословакии и 
других, работавших на Гитлера. 

Представьте себе, что после тяжёлых наших 
потерь 41-42 годов в танках, авиации к 1943 году 
наши заводы, эвакуированные на Восток, стали 
наращивать выпуск вооружения, да так, что уже 
в сражении на Курской дуге наши войска превос-
ходили противника: в людях – в 1,4 раза, в числе 
орудий и минометов – вдвое, в танках и САУ – в 
1,3 раза. 

Маршал И.С. Конев свидетельствует: «В рай-
оне Прохоровки произошло крупнейшее танко-
вое сражение. На поле битвы участвовало 1200 
танков и САУ. Ожесточенная схватка длилась до 
позднего вечера. Мощный контрудар советских 
войск, их организованность и героизм личного 
состава похоронили все наступательные планы 
гитлеровцев».

Гитлеровцы потерпели поражение, главным 
образом, не от неумения или нежелания воевать, 
(они сражались ожесточенно, до последнего 
патрона, даже в катакомбах Берлина), а от острой 
нехватки тяжелого вооружения. Их милитари-
зованная рыночная (капиталистическая) эконо-
мика, основанная на частной собственности, к 
концу войны по сути развалилась, не в пример 
советской, которая работала, как отлаженный 
механизм, со всё нарастающей мощностью.

Я всегда с восхищением вспоминаю, как 
работали наши железные дороги: четко (по 
часам), бесперебойно снабжая и фронт, и тыл 
необходимыми ресурсами. Вспомните эпопею 
строительства железнодорожной ветки Старый 
Оскол – Ржава в 1943 году. Дорога была постро-
ена за 30 дней вместо отведённых на это дело          
3-х  месяцев, и как она здорово помогла в снаб-
жении наших войск на Курской дуге и в прибли-
жении Победы. 

П.Г.  КОНЯЕВ, 
участник Великой Отечественной войны, 

председатель Совета ветеранов 
НИУ «БелГУ, почетный профессор НИУ «БелГУ»

(окончание следует)
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Белгородское городское местное и 
«Октябрьское» первичное отделе-
ния КПРФ сердечно поздравляюn c 
юбилеем коммуниста 

ТИМОШКОВУ 
ЛИЛИАНУ ПЕТРОВНУ.

Желают доброго здоровья, сча-
стья, радости и благополучия в семье, 
успеха во всех делах.

Волоконовское местное отделе-
ние КПРФ сердечно поздравляет с 
юбилеем коммунистов:

АКИМЕНКО 
ВЛАДИСЛАВА АНАТОЛЬЕВИЧА,

ПАВЛЕНКО 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА.

Желает доброго здоровья, актив-
ной деятельности в партии, счастья и 
успеха во всём.

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Викторович Муравленко (фракция КПРФ) 
провёл в Шебекино приём граждан. Жители Шебекино и Шебекинского района обраща-
лись к нему с вопросами, касающимися, прежде всего, бытовых проблем: благоустрой-
ства улиц и сёл, качества и стоимости ЖКХ, медицинского обслуживания. Обращались к 
нему со своими проблемами и беженцы из Юго-Восточной части Украины.

Соб.инф.

К 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне в 
соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации 
от 26 февраля 2015 года №100 
«О единовременной выплате 
некоторым категориям граждан 
Российской Федерации в связи 
с 70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов» Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации производит 
социальную выплату определен-
ным категориям граждан.

Так, выплату в размере 7 000 
рублей получают инвалиды и 
ветераны Великой Отечественной 
войны, бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей, гетто 
и других мест принудительного 
содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, вдовы 
военнослужащих, погибших в 
период войны с Финляндией, 
Великой Отечественной войны, 
войны с Японией, вдовы умерших 
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны и участников Великой 
Отечественной войны.

Выплату в размере 3 000 
рублей получают ветераны Вели-

кой Отечественной войны, про-
работавшие в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев (исклю-
чая период работы на временно 
оккупированных территориях 
СССР), граждане, награжденные 
орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, 
бывшие совершеннолетними 
узниками нацистских концлаге-
рей, тюрем и гетто.

Число получателей единов-
ременной денежной выплаты 
по случаю 70-летия Победы в 
Белгородской области составит 
более 32 тысяч человек, в том чис-
ле, единовременную денежную 
выплату в размере 7 000 рублей 
получат свыше 10 тысяч граждан. 
На эти цели в бюджете Отделения 
ПФР по Белгородской области  
предусмотрено 138 млн. рублей.

Выплаты Пенсионным фондом 
профинансированы в полном объ-
ёме и доставляются получателям 
в апреле на те же счета и тем же 
доставщиком, что и пенсия.

(информация от Пенсионного 
Фонда РФ)

БЕЛГОРОДСКИЕ 
к о м с о м о л ь ц ы 
активно вклю-

чились в проведение акции 
«Копия Знамени Победы», 

организованной в масшта-
бах всей России. Она уже 
прошла в школах Белгорода, 
Грайворонского, Корочанско-
го районов. А на днях откры-
тый урок «Копия Знамени 
Победы» состоялся в школе 
№2 г. Шебекино. 

Открыла его первый 
секретарь Белгородского 
обкома Комсомола Ана-
стасия Байбикова.  Она 
рассказала о подвигах ком-
сомольцев Белгородчины в 
годы Великой Отечественной 

войны, об истории Знамени 
Победы, о том, что олице-
творяют собою серп и молот 
на нём. 

Продолжил урок вто-

рой секретарь 
Белгородского 
обкома Ком-
сомола Игорь 
Цевменко. На 
ко н к р е т н ы х 
примерах он 
показал, как 
в наше время 
фальсифици-
руют историю, 
и подчеркнул 
необходимость 

сохранять правду о совет-
ском времени, чтобы собы-
тия в нынешней Украине не 
повторились в России. 

Не только школьники, но 
и учителя с увлечением при-
няли участие в изготовлении 
копии Знамени Победы свои-
ми руками (см. фото). 

Копия знамени будет 
передана в школьный музей. 

Пресс-служба 
Белгородского обкома 

ЛКСМ РФ.

Белгородские коммунисты 
под красными флагами про-
вели ленинский субботник 
в районе «Каменный лог». В 
мероприятии приняли участие: 
секретарь обкома партии, 
руководитель фракции КПРФ в 
Совете депутатов   г. Белгорода 
Ярослав Сидоров, депутат 
Совета депутатов г. Белгорода 
Кирилл Скачко, руководитель 
Белгородского городского 
отделения ВСД «Русский Лад» 
Сергей Стольников, секре-
тарь Белгородского городско-
го отделения КПРФ по делам 
молодёжи Дмитрий Шевцов, 
а также ветераны партии и 
молодые коммунисты.

Совместными усилиями 
были убраны прилегающие 
территории улиц С.Буденного, 
С.Есенина, 5-го Августа. 
Несколько КАМАЗов с мусором 
было вывезено на полигон ТБО.

Участники Ленинского 
субботника не только спра-
вились с поставленными 
перед ними задачами, но и в 

коммунистических традициях 
помогли с уборкой на «сосед-
них» участках.

Во время проведения 

субботника проезжающие 
автомобилисты приветствен-
но сигналили коммунистам, а 
местные жители не скрывали 
слов благодарности.

Пресс-служба 
Белгородского ГК КПРФ.

Однажды забастовку объявили мы опять,
И только Кейси-машинист решил не бастовать.
К чему бороться, думал он, не лучше ль есть свой хлеб.
И вот штрейкбрехер Кейси Джонс, короче – скэб.

Кейси Джонс с машины не слезает,
Кейси Джонс привычный держит путь.
Кейси Джонс покорный раб хозяев,
Они ему повесили медаль на грудь.

Стыдят его со всех сторон: «Бастует целый свет!».
«Плевать, - ответил Кейси Джонс, - до вас мне дела нет».
Но кто-то рельсы развинтил в глухую ночь одну.
И вот штрейкбрехер Кейси Джонс бултых ко дну.

Кейси Джонс отправился на небо, 
Кейси Джонс стучаться начал в рай.
«Кейси Джонс, - сказал апостол скэбу,
Мы ждём тебя, входи скорей, входи, давай!

У нас в раю, поверишь ли, совсем не благодать.
Вот ангелы-хранители решили бастовать.
Волнуются, забросили дела ко всем чертям.
Но ты же, ведь, штрейкбрехер, ты поможешь нам!»

Кейси Джонс взял крылышки и тогу, 
Кейси Джонс взял арфу и венок.
Кейси Джонс прислуживался к богу
Вот так же, как хозяевам служить он мог. 

Но ангелы-хранители узнали, как назло.
И райского штрейкбрехера поймали за крыло.
Венок ему попортили и арфу пополам –
И вышибли голубчика ко всем чертям!

Кейси Джонс навек расстался с небом,
Кейси Джонс работает в аду.
Кейси Джонс жалеет, что был скэбом,
Что просим всех штрейкбрехеров иметь в виду!

Джо ХИЛЛ, пролетарский певец
(казнён 19.11 1915 г. по ложному обвинению)

ПоздравленияПЕСНЯ
 БОЕВОГО

ПЕРВОМАЯ

Социальная выплата к 70-летию Победы
ЗНАМЯ ПОБЕДЫ В ШКОЛАХ БЕЛГОРОДЧИНЫ

ДЕПУТАТ ВЕДЁТ ПРИЁМ

Ленинский субботник


