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ДЕЛА КОМСОМОЛьСКИЕ

СВЕЖИЕ НОВОСТИ

Комсомольцы защищают
свою настольную книгу
В минувшее воскресенье
в городе Алексеевка прошло
районное собрание комсомольцев Белгородского регионального отделения ЛКСМ РФ.

РЕБЯТА обсудили планы на
будущее, отчитались о проделанной работе за минувший
период.
Комсомольцы
начали

На днях в детском оздоровительном лагере «Юность» в Сосновке Белгородского района состоялся концерт для размещённых здесь
беженцев из Донбасса.

сбор подписей за возвращение произведения Николая
Островского
«Как
закалялась сталь» в школьную программу, а первый секретарь
Алексеевского райкома КПРФ
И.А.Кисленко
предложил
ребятам провести читательскую конференцию в честь
юбилея Николая Островского.
В выступлениях комсомольцев чувствовалась обеспокоенность ситуацией с
введением в школах области
платной продлёнки. Поддержав заявление бюро обкома
комсомола по данному поводу, алексеевские комсомольцы готовы обратиться с заявлением к министру образования России Ливанову.
А. БАЙБИКОВА,
первый секретарь
Белгородского обкома
ЛКСМ РФ.

В КОНЦЕРТЕ приняли участие
известные группы рок-музыкантов
«Русские»,
«Земляне»,
«СанктПетербург».
Артисты привезли с собой
гуманитарную помощь для беженцев из Украины. В лагере для
беженцев находится 192 человека, в том числе 62 ребёнка до 12
лет. Все они были рады тому вниманию, которое им оказали в России. А дети, наконец-то повеселели, когда убедились, что здесь не
стреляют и не бомбят.
Некоторые из беженцев решили не возвращаться на Украину,
заявляя, что не хотят жить в стране,

ВОТ и в текущем году в
рамках данных мероприятий
депутаты от КПРФ в местном
законодательном
органе
посетили средние общеобразовательные учреждения
№№ 17, 25, 31, 36, 40 и Старооскольский техникум строительства, транспорта и ЖКХ.
При проведении встреч с
руководством и педколлективами учебных заведений
уделялось особое внимание
вопросам состояния учебного процесса, технического
оснащения классов и учебных лабораторий, наполняемости классов, учебных
групп, укомплектованности
учебных учреждений, состоянием
преподавательских
составов.
В то же время выявлялось
количество и качество проведённых ремонтов зданий и
помещений учебных заведений в 2014 году.
Не осталась без внимания и такая проблема,
как организация доставки
учащихся в школы, безопасность их прохода в учебные

На контроле депутатов –
учебный процесс в школах
заведения, расположенные
вблизи автодорог и трасс.
Выяснилось, что семнадцатая, двадцать пятая и
сороковая школы находятся
в хорошем состоянии. В них
проведены
косметические
ремонты фасадов зданий,
помещений.
В школах наблюдается
соответствующая
нормативам укомплектованность
преподавательским составом, а техническое оснащение классов и учебных лабораторий соответствует всем
современным требованиям
к учебному процессу. Соответствует нормам и наполняемость классов и учебных
групп. Нет нареканий и к
доставке учащихся в школы.
Школа №31 является
единственной в округе школой начального образования,
в которой учащиеся проходят
обучение с 1-го по 4-й класс,
всего в ней 320 учеников.
Преподавательский состав
профессионально
подготовлен, что подтверждается
большим процентом учеников, выпущенных из стен
школы с оценками «хорошо»
и «отлично».

Внутренние помещения и
оснащённость классов находятся в хорошем состоянии.
Внешний фасад здания требует ремонта. Здание разделено на две части, одна из
которых отдана под детский
сад. В этой части здания в
данный момент производится капитальный ремонт.
Большая часть прилегающей
территории отведена детсаду, а школа на сегодня не
имеет спортивной площадки. На дорожках и площадках много ямок, асфальт во
многих местах «вздут», что,
безусловно говорит о повышенной
травмоопастности
прилегающей к школе территории.
В школе № 36 учащиеся
получают 9-летнее образование. В ней обучается 300
учеников.
Здание этой школы находится в неудовлетворительном состоянии. Школа была
включена в областную долгосрочную целевую программу
«Новая школьная инфраструктура
на
2012-2016
годы», с выделением в 2014
году в рамках реализации
программы
финансирова-

где власть захватила проамериканская фашиствующая хунта. Они
собираются ехать вглубь России, в
Тюмень.
Все беженцы благодарны рос-

Концерт для беженцев
из Новороссии

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
В соответствии с принятой традицией в Старооскольском
городском
округе 1 сентября, в День
знаний,
представители
администрации и депутатского корпуса ежегодно
принимают участие в церемонии открытия нового
учебного года в различных
учебных заведениях.

12+

ния 110млн 735тыс. рублей.
Однако средств на ремонт до
сих пор не выделено.
Старооскольский техникум строительства, транспорта и ЖКХ был преобразован из ПТУ №14. Внутренние
помещения и оснащенность
аудиторий
находятся
в
отличном состоянии. Здесь
уделяется пристальное внимание материальной базе,
поэтому в техникуме прекрасные мастерские, устроены великолепный сварочный
и мебельный цеха. Есть здесь
и современный оснащённый стадион. Прилегающая
территория облагорожена,
дорожки заасфальтированы.
Правда, необходим ремонтфасада здания и кровли.
В ходе посещения учебных заведений представители администрации округа и
депутаты рассмотрели и ряд
других вопросов подготовки
учебных учреждений округа к
новому учебному году.
С. ПАНОВ,
первый секретарь
Старооскольского
местного
отделения КПРФ.

сиянам за тёплый дружеский приём. Они заявляют, что чувствуют
поддержку по всей России.
Людям, потерявшим в одночасье кров, работу, родных или близких, устроители концерта постарались сделать всё, чтобы вселить
уверенность в завтрашнем дне.
«Представьте себе, – сказал
солист группы «Земляне», - у человека была какая-то жизнь, планы
на будущее – и вдруг всё порушилось… Наша задача – поднять им
настроение, вселить уверенность,
что у них снова наладится жизнь».
О. СКОРОБОГАтЬКО.

Объявление
С 20 сентября 2014 года Белгородский
областной и городской комитеты регионального отделения КПРФ будут находиться по
новому адресу:
г. Белгород, ул. Крупская, 42-а (возле
средней школы № 17).
Проезд общественным транспортом до
остановки «Аэропорт» троллейбусами №№ 1,
4, 7, 8, 15, 16; автобусами №№ 15, 17, 37, 38,
106, 111-с, 111-у, 128; маршрутками №№ 25,
28, 107-с, 107-т, 127, 130, 145-а, 212-т, 213.
Распорядок работы комитетов: понедельник – пятница, с 9-00 до 18-00. Выходные
дни: суббота, воскресенье.

ОБРАЩЕНИЕ

Напишем книгу!
Президиум
Белгородской
региональной
общественной организации по защите прав
граждан «Дети Великой
Отечественной
войны»
обращается к гражданам Советского Союза
1928-1945 годов рождения принять активное
участие в составлении
сборника воспоминаний
о военном детстве.
Книга воспоминаний
будет подготовлена в
рамках реализации проекта «Дети Великой Отечественной войны», объявленного нами в январе
2014 года, и выйдет в свет
при поддержке Белго-

родского регионального
отделения КПРФ в честь
70-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
Все материалы по
данной теме будут приниматься до 1 октября
2014 года по адресу:
308000,
г. Белгород,
пр. Славы, 24, комн.
23, т/факс: 33-74-15.
По этому адресу можно
также отправлять свои
письма.
Президиум
Белгородского
РО БРОО
«Дети Великой
Отечественной войны».
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Из воспоминаний

Вокруг Новороссии

Русский мир требует
нашей защиты!

4 сентября в конференц-зале
гостиницы «Россия» в СанктПетербурге под эгидой
ВСД «Русский Лад» состоялось собрание патриотической общественности
на тему «Защитим Русский мир».
ВОЙНА против нас стала явью, отмечали участники собрания. Внешняя
угроза и действия «пятой
колонны»
ставят
под
вопрос само существование нашего государства.
Необходима консолидация
и мобилизация всех здоровых сил российского общества. Мы призываем всех
русских патриотов!
В президиуме Собрания
присутствовали
председатель координационного
совета ВСД «Русский Лад»,
депутат Госдумы РФ В.С.
Никитин, член бюро Координационного Совета ВСД
«Русский Лад», депутат
Госдумы РФ, известный
кино- режиссёр В.В. Борт-

ко, член Координационного Совета, руководитель
Санкт-петербургского
отделения ВСД «Русский
Лад», первый вице-президент Петровской Академии Наук и Искусств,
профессор А.В. Воронцов,
кандидат в губернаторы
Санкт-Петербурга, депутат
заксобрания города И.И.
Иванова, член Правления
Санкт-Петербургского
отделения ВСД «Русский
Лад»,
профессор
В.Е.
Семенов, член Правления
Санкт-Петербургского
отделения ВСД «Русский
Лад»,
профессор
А.И.
Субетто, первый заместитель Председателя Правления Санкт-Петербургского
отделения ВСД «Русский
Лад», секретарь СПб ГК
КПРФ В.И. Бороденчик.
По итогам собрания
была принята соответствующая резолюция и выпущены агитационные материалы с тезисами выступлений.
СОБИНФОРМ.

Велопробег
в честь мира

Как мы освобождали Белгород
В редакцию продолжают поступать материалы,
в которых ветераны войны
делятся своими воспоминаниями, как они участвовали в освобождении
областного центра.
ПОСЛЕ успешного завершения операции по взятию
поселка Гостищево и села
Сажное
нашей
дивизии
было приказано наступать
на г. Белгород и, не давая
опомниться врагу, с ходу
овладеть городом. Мы знали,
что так просто фашисты нам
его не отдадут. С трех сторон окружали его подступы
меловые горы, по которым
даже пехоте было тяжело
передвигаться, не говоря уже
об артиллерии и танках. С
востока тоже была преграда
— река Северский Донец и
болотистая низменность.
Попытка на плечах отходящего противника ворваться в город или хотя бы
зацепиться за его окраины
не увенчалась успехом. Мы
наткнулись на белгородский

укреплённый район. Гитлеровцы окружили город двумя
оборонительными рубежами: внешним и внутренним.
Все каменные здания были
приспособлены к обороне...
3 августа 1943 года после
короткой
артиллерийской
подготовки наша атака сходу не увенчалась успехом.
Я своим дивизионом поддерживал 7-й гвардейский
стрелковый полк подполковника Середы. Посоветовавшись с командирами
батальонов, мы решили просить у командира дивизии
усиления. И нас усилили ещё
одним артиллерийским полком — полковника Белова.
5 августа было хорошее
солнечное утро. Вся полковая артиллерия находилась
в боевых порядках пехотных подразделений. И вот
в 5 часов утра задрожала и
загорелась земля в стане
врагов от действий нашей
артиллерии и «катюш». А
после пехота с криком «Ура!»
пошла в атаку. Наши танки,
обходя крутые горы, давили

огневые точки на меловых
горах и склонах. К 14- часам
мы имели успех, хотя и
небольшой. Но главное —
зацепились за восточную
окраину города. В это время
командир дивизии полковник Серюгин направил в бой
свои последние резервы
и еще попросил усиления
авиацией. После третьей
артиллерийско-авиационной подготовки дивизия
пошла в последнюю атаку и
ворвалась в город.
Мы отбивали квартал за
кварталом, достигли почти
центра города. Подходя к
железнодорожному вокзалу,
я заметил, что на его фронтоне развевается фашистский флаг со свастикой.
Увидев какую-то лестницу,
одним броском взобрался
на чердак. Там лежали два
фрица, а рядом с ними ручной пулемёт. Сорвал знамя и
бросил его на землю. Пока я
слезал с крыши, подбежали
бронебойщики, растоптали
знамя, облили бензином и
зажгли.

Горел и город, везде
были развалины. Где-то к
18—19 часам враг полностью
был изгнан из города. Тогда
немецкие изверги вызвали
авиацию и сильно бомбили,
а затем до поздней ночи подвергали город интенсивному
артиллерийскому обстрелу
из дальнобойной артиллерии. Но они просчитались в
своих замыслах. Вся живая
сила наших подразделений
спряталась в их же собственных укрытиях, погребах на
окраинах города и в подвалах домов в городе. Ночью,
когда фашисты вели огонь,
нам удалось засечь расположение их батарей, а утром
мы с лихвой рассчитались с
ними.
В. КОЛПАК,
ветеран 89-й гвардейской
Белгородско-Харьковской
Краснознаменной
ордена Суворова
стрелковой дивизии,
полковник в отставке,
инвалид Великой
Отечественной войны.

Ну и ну!

Депутат
Горсовета
Белгорода, член КПРФ
Анастасия
Байбикова
обратила внимание прокуратуры города на то, что на
территории г. Белгорода
нет утверждённых правил
установки рекламных конструкций.
В СВЯЗИ с данным
обстоятельством порядок и
условия на данный момент
определяются ст. 19 ФЗ «О
рекламе». Согласно данному
закону, заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций осуществляется на
основе торгов, однако торги
не проводятся. В то же время
количество рекламных конструкций в городе растёт.

Не всё в порядке с рекламой
в областном центре
В городе зафиксировано
огромное количество нарушений законодательства в
этой сфере. Одновременно
в августе 2013 года УГИБДД
УМВД России по Белгородской области направил представление на устранение
нарушений
действующего
законодательства. Несмотря
на это в городе продолжается установка незаконных
рекламных конструкций на
дорожных знаках.

В ходе проверки, организованной
прокуратурой
города, выявлены противоречия положений правовых
актов в сфере рекламы.
На территории города нет
упорядоченности
данного
вида правоотношений, что
приводит к нарушению прав
граждан. Кроме того, прокуратура неоднократно вносила представления в адрес
первого заместителя главы
администрации по данному

поводу, а также обращала
внимание на необходимость демонтажа незаконно
установленных рекламных
конструкций на дорожных
знаках. Но воз и ныне там.
Кто даёт разрешение на
установку рекламных конструкций без проведения
торгов? Вопреки законодательству
устанавливается
реклама на дорожных знаках.
Ещё предстоит разобраться в выявленных нарушениях.
В адрес главы администрации
г. Белгорода
С.А. Боженова внесено представление.
ПРЕСС-СЛУЖБА
БЕЛГОРОДСКОГО
ГОРКОМА КПРФ.

Полезная информация

В Москве состоялся
велопробег
молодёжи
Донбасса за подписание
«Декрета о Мире»
7 сентября на смотровой площадке «Воробьевы горы» по инициативе
патриотического фронта
«Красная Москва-КПРФ»
состоялся
велопробег
«Дорога Мира».
УЧАСТНИКАМИ
акции
стали молодые люди из
Луганской и Донецкой областей и неравнодушные к их
трагедии москвичи. Ребята
выступили с обращением к
российской власти и международному сообществу.
Беженцы потребовали
подписать «Декрет о Мире»,
прекратить братоубийственную войну на Донбассе и не
допускать террора против
мирных жителей впредь.
Звучали
обращения
молодых
беженцев
к Порошенко, в которых
они нарекли президента
«детоубийцей Украины». В
своём выступлении, ребята
подчеркнули
позитивную

роль России в стремлении
к мирному урегулированию
конфликта.
В поддержку «Декрета
о Мире» выступили: заместитель
Председателя
ЦК КПРФ, председатель
Координационного совета
Патриотического
Фронта
«Красная Москва - КПРФ»
Валерий Федорович Рашкин, депутат Государственной Думы Владимир Романович Родин.
После
официальной
части
митинга
работал
открытый
микрофон.
Представители
Луганской
молодёжи читали
стихи
собственного
сочинения
о трагедии в своей жизни,
а москвичи высказывали
слова поддержки братскому
народу, обличая международных политических лидеров Запада в бездействии.
В завершение акции в
знак Мира в небо выпустили
100 голубей.
В акции приняли участие
более 200 человек.
СОБИНФОРМ.

Компенсация по вкладам
Сбербанка в 2014 году
В начале 90-х годов прошлого века случилось много
чего неприятного. Особенно не
повезло тем, кому было, что
терять. В частности, «с носом»
остались вкладчики Сбербанка,
чьи сбережения после реформы
обесценились. С тех пор утекло
много воды, однако кое-какую
компенсацию всё же можно
получить. Кто имеет право на
получение денег, на какую сумму рассчитывать и какие шаги
предпринять для этого – читайте
об этом подробнее.
О каких вкладах речь?
Граждане бывшего СССР и их
наследники могут получить компенсации по вкладам в Сбербанке, которые
были открыты до 20 июня 1991 года
и на тот момент являлись действующими. Общая нарицательная сумма
в советских рублях на данных вкладах
составляет 315,3 млрд рублей.
Почему именно эта дата является

отправной точкой? Дело в том, что
должником по советским вкладам является вовсе не банк, как думают многие, а государство. 20 июня 1991 года
Сбербанк акционировался, утвердив
новый устав. Все долги банка, возникшие до обозначенной даты, считаются
внутренним государственным долгом.
Денежные средства для его погашения
выделяются из госбюджета.
В связи с этим, если вклад открыт
20.06.1991 года и позже, компенсация
по нему не выплачивается.
Если ранее компенсация была
получена частично, то выплаченная
сумма будет вычитаться при расчёте.
Кто может получить
компенсацию?
На 2014 год условия следующие.
Во-первых, сами вкладчики, а также
их наследники должны являться гражданами РФ. Если вкладчик проживает
за границей, но остаётся при этом
гражданином России, то он тоже имеет право на компенсацию. Если же он
является иностранным гражданином
или вообще не имеет гражданства, то

компенсация для него не предусмотрена. Также, если вкладчик на момент
смерти не являлся гражданином РФ,
его наследники не смогут получить
компенсацию.
Во-вторых, претендовать на компенсацию могут лишь люди, родившиеся до 1991 года включительно.
Это касается и самих вкладчиков, и
наследников. Возрастные ограничения
неоднократно менялись. Если в будущем произойдут какие-то изменения,
компенсацию можно будет дополучить.
В-третьих, компенсации выплачиваются только по вкладам, которые
были размещены на территории РФ.
В бывших союзных республиках разрабатываются собственные компенсационные программы. Для получения
информации необходимо обратиться
в банк, являющийся правопреемником
Сбербанка СССР в соответствующей
стране.
(Окончание следует)
По материалам
информагентств.
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***
Двадцать лет нас уничтожают, как
только могут. Ну вводят теперь санкции,
может, придётся постоять в очередях за
продуктами. Будем кушать картошку.
Хотя семян нет. Возродить бы семенные
станции – да кадров нет. Кадры потеряли
полностью. Даже деньги возьмем, трактора купим – кто на них работать будет?
Разорили глубинку России, сделали всё,
чтобы люди покинули территорию. Освободить, обезлюдить землю – это было
задачей реформаторов все последние
годы. Обезлюдить – для того, чтобы здесь
добывать сырьё, карьеры рыть, качать
нефть-газ.
Только такая экономика в нашей
стране устраивала Запад. При такой политике страна в нас не нуждалась. Мы не
были кормильцами страны.
А сейчас – санкции. Я знаю, к нашему положению они мало что добавят.
В случае массового прекращения
импорта всем покажет свой оскал разруха. Я повидал многие края в стране,
вникал в положение многих хозяйств.
Я не вижу ни одной территории благополучной. Вся сельская Россия
разорена. Начиная от Владивостока,
заканчивая Псковом.
А ведь есть здравый рассудок, и можно использовать опыт устойчивого развития. Было время, в особенности 70–80-е
годы минувшего века, когда наша Родина
накопила достаточно сил и смогла сделать
существенный вклад в подъём сельского
хозяйства.
Был обеспечен серьёзный рост
(Окончание. Начало в № 40(981)

Манит свет в конце туннеля,
а это – встречный поезд

благосостояния сельских территорий.
Как никогда широко строилось добротное жильё и вся социальная сфера. Мы
получили современные фермы и другие
производственные участки с душевыми,
саунами, магазинами, красными уголками, парикмахерскими. Обеспечивались
здоровые условия на рабочих местах –
были построены дороги, гаражи и всякие
объекты инфраструктуры. Электрическая
сеть, водопровод.
Человек труда был возвеличен. И мы

не сильно отставали в качестве решения
задач сельского хозяйства, в поступательном развитии сокращали разрыв. По мере
отдаления от страшной войны и обеспечения безопасности державы накапливали
средства. Не сравнить с сегодняшними.
***
А потом провернули перестройку. И
продали свои ресурсы, и на том пытаемся
поддерживать видимость благополучия.
Но при каждом колыхании геополитического ветра мы тут же падаем ниц. Нас,

как песком, засыпают разными санкциями. У нас нет не только сельского хозяйства, но и мало что уцелело от промышленности. Если бы не Белоруссия, мы бы
трактора не имели никакого. Если бы не
МТЗ, мы на чем работали бы?
Была же разработана Продовольственная программа СССР – это была
лучшая программа по развитию села. Вот
к ней надо вернуться и главные направления с нее переписать. Без такого государственного подхода сельское хозяйство не
возродить.
Я по себе сужу. Я не могу получить
доступный кредит, я никаких субсидийдотаций сроду не видел. Я не вижу заботы государства, министерства сельского
хозяйства, министерства области и управления сельского хозяйства района о селе и
крестьянстве. Я не вижу, чтобы губернаторов, местное самоуправление волновал
вопрос развития сельских территорий.
Наоборот. Вижу и чувствую другое
отношение: чем быстрее прикончат это
население, тем скорее будут счастливы
все. И не надо будет содержать ничего. Ни
инфраструктуру, ни социальную сферу.
И будет красивая картина – торчат лишь
нефтевышки и полосатый флаг, и надпись
будет по-английски: «Иван, ты есть дурак».
Русские должны подумать, для чего
они живут и что они делают.

К пребывающим во власти вопрос:
как вы могли допустить, что столкнули
братские народы?! Свет, говорят, в конце
туннеля. А в действительности несется
навстречу другой поезд с огнями, но
никто этого не понимает.
Даже после ответных санкций нет
решений правительства о возрождении
собственного производства. Только есть
успокоительные заверения, что купим
всё в Китае, Бразилии и у других друзей
и знакомых. Однако выиграет китайский,
бразильский и иной фермер, но не мы.
А мы выиграем, только когда будет
создано нормальное, разумное правительство. У нас есть ведь в России люди,
которые способны восстанавливать и
развивать производство, способны организовать наилучшим образом работу по
ускоренному увеличению валового национального продукта.
Пора обеспечить работой людей,
развивать производство денно и нощно.
И тогда мы действительно будем великой, уважаемой страной. И тогда будет
выстраиваться очередь из тех, кто хотел
бы вступить в Таможенный союз. И не
надо будет ни с кем ругаться.
А я готов конкурировать с тружениками земли хоть Нидерландов, хоть Норвегии, Германии и любой другой страны,
если у меня будут равные условия работы. И я буду работать не хуже.
В. МЕЛЬНИЧЕНКО,
Сопредседатель общественного
объединения
«Федеральный сельсовет».
«Советская Россия от 14.08.2014 г.
Записал Ф. ПОДОЛЬСКИХ.

с заботой о здоровье

В последнее время незваные
западные «советчики» решили
нарушить нормальные межгосударственные отношения России
с Украиной, поссорить наших
граждан, представляющих собой
по сути один народ. Но разговор
сейчас хотел бы повести не об
этом. Не о большой политике,
а о конкретной жизни граждан
России, о проблеме здорового
питания.
На Руси исстари существовала
поговорка: «Что вспоено, что вскормлено, то и выросло». Имелось в виду,
что физически здоровым вырастет
человек, который с самого раннего
возраста вскормлен молоком матери –
главным продуктом, гарантирующим
его здоровье и сегодня, и в последующие годы. Не зря в старину говорили:
«Мать кормит детей, как земля людей».
Когда-то, на заре человеческой
цивилизации,
человек
приручил
домашних животных, которые давали
ему и пищу, и одежду. Бесценным
можно назвать человеческий опыт по
одомашниванию коров и коз. И теперь
мы понимаем, насколько успешно
общество решает молочную проблему, настолько оно заботится о здоровье нации.
Мы, нынешние ветераны войны и
труда, хорошо помним, какую роль в
сельской местности в рационе нашего питания в прошлые времена играло молоко от собственной бурёнки.
Никогда не забыть мне те времена,
когда в нашей семье имелась корова, от которой надаивали не менее
25 литров молока в сутки. Молоком
питались не только члены семьи и
близкие родственники, но перепадало и прочей домашней живности.
Из молока получали сливки, масло, творог и т.д, До сих пор вспоминаю тот неповторимый вкус топлёного молока из глиняного кувшина, хранившегося в холодном погребе. Тогда
ещё не было у нас холодильников,
но мы обходились без них, зная как
хранить молоко, чтобы оно не скисло.
Конечно, для того, чтобы постоянно наличествовало в семье такое
блаженство с питанием, нужно было
неустанно трудиться.
Необходимо

Стакан молока для здоровья

было обеспечивать выпас коровы
на лугах, либо на лесных массивах,
заготавливать сено и корнеплоды для
полноценного питания «домашней
кормилицы». Корова требовала немалого ухода, но люди понимали, что у
коровы «молоко на языке».
В годы моего детства в стране
было приоритетным развитие общественного молочного животноводства. Почти в каждом селе имелись
колхозные молочно-товарные фермы
(МТФ). С них поставляли молоко на
молокозаводы, откуда оно и продукты её переработки шли в розничную
продажу, прежде всего, городскому
населению. Всё это вело к созданию
рабочих мест на селе.
Примечательно, что, с развитием
колхозно-совхозных МТФ, советским
государством одновременно поощрялось развитие личного приусадебного
хозяйства. Помощь сельским жителям
оказывалась в приобретении и заготовке кормов, в ветеринарном обслуживании и т.д..
Все молочные продукты были
экологически чистыми, с нормальной степенью жирности, с высокими питательными и вкусовыми
качествами.
Но в какой-то момент (хрущёвские времена) пошли эксперименты.
Они начались с инициативы «сверху».
Крестьян стали понуждать избавляться от коров в личных подсобных
хозяйствах, отправляя их на колхозные фермы и т.д. Мол, надо лучше
трудиться в сфере общественного
либо государственного молочного
животноводства.
А чтобы жители сёл меньше трудились в своих личных подсобных
хозяйствах, придумывали разные
способы отучения от этого. У селян
порой обрезали приусадебные участки буквально «по порог».
Результаты таких «реформ» не
замедлили отрицательно сказаться
на состоянии личных подсобных
хозяйств. Значительно сократилось
поголовье коров по всей стране. И
особенно в личных хозяйствах.

Сельский житель, лишившись
коровы, вынужден был покупать
молоко в магазинах, а если всё-таки
продолжал держать корову в личном
подворье, должен был платить за это
дополнительный налог.
Не могу не вспомнить без возмущения лишь один эпизод из жизни.
Как-то в те, хрущёвские, времена
встретился мне на улице старый знакомый, разводивший молочных коз.
Молока для семьи из пяти человек
вполне хватало.
Однако в какой-то момент он
решил избавиться от коз, потому что
его просто «задушили» налогами.
Считаю, что решение о распашке
лугов было ошибочным. В настоящее
время все луга заросли кустарником
и сорняком, и об их восстановлении
не ведётся даже речи. Нельзя без боли
в сердце видеть, к примеру, современное состояние лугов в нашем,
Шебекинском районе, да и по всей
Белгородской области.
Новые же времена, теперь уже

капиталистические, стали для нас
губительными. По всей стране, в том
числе и у нас, в Белгородской области, были разгромлены и уничтожены общественные и государственные
молочно-товарные фермы, как будто,
по нашей земле снова прошёл Мамай.
Это привело не только к катастрофическому снижению производства
молока, но и к массовой безработице
на селе, исходу населения из родных
мест в другие регионы и города. И,
в результате, за 2013 год стоимость
этого базового продукта выросла аж
на треть. А с начала нынешнего, 2014
года, увеличилась ещё на 12%.
Ныне мы занимаем седьмое
место в мире по надоям молока, но
первое по его импорту.
В 2013 году, по данным статистических органов, российские
производители молока отгрузили
потребителям 13,5 миллионов тонн
этой продукции, т.е. по 95 кг на каждого жителя страны. Одновременно
поставка к нам зарубежного молока

поднялась на 5% и доросла до 11
миллионов тонн, т.е. соотношение,
как принято выражаться, «пятьдесят
на пятьдесят».
С
учётом
импорта
вышло
по
172 кг молочной продукции
на каждого человека страны, а норма Минздрава –
340 кг на душу
населения.
Специалисты говорят, что Россия должна производить ежегодно
48 миллионов тонн молока, что в три
раза больше, чем сейчас. Я лично
уже давно позабыл вкус настоящего
молока, поскольку его производят
у нас в Черноземье из порошка,
который идёт к нам неконтролируемым потоком из-за рубежа. Такое,
с позволения сказать, молоко, по
большей части похоже по вкусу на
воду, хорошо если качественную.
Чему тут, скажите, удивляться,
если сегодня даже на селе у нас мало
кто держит коров. Почти напрочь
отучили нас работать на земле.
Раньше, бывало, когда проезжаешь
по району через сёла, то повсюду на
лугах можно было видеть, хотя и не
столь большие, но стада пасущихся
коров. Сейчас же, если заметишь
одну или две головы, то хорошо.
Да и вообще на нашей земле в
последнее время всё больше какоето пугающее безлюдье. Что же предпринимает наше правительство,
чтобы изменить наше нынешнее
состояние к лучшему?
До введения санкций со стороны
России на отдельные виды сельскохозяйственной продукции из стран
Запада, мало что предпринималось.
Будем надеяться, что теперь ситуация для наших сельхозпроизводителей изменится к лучшему.
В Белгородской области уже
несколько лет существует программа «Школьное молоко». Детям в
школе обязательно выдаётся молоко.
Наверное, необходимо, чтобы такая
программа была введена и в других
регионах страны.
У нас же, по большей части, до
последних пор популяризировали
импортные безалкогольные напитки.
Такой подход никак не назовёшь разумным. И от него надо избавляться.
г. Шебекино.

Н. ЯСТРЕБОВ,
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слово коммуниста

Нас водила молодость в сабельный поход
НАВСТРЕЧУ 95-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ ПЕРВОЙ КОННОЙ АРМИИ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Коммунисты Ракитянского местного отделения КПРФ
горячо и сердечно поздравляют коммунистов, членов
райкома партии
Анатолия Сергеевича
ВЛАСОВА
и Евгения Петровича
КАЛИтИНА
с 50-летием со дня вступления в ряды Коммунистической партии.
Желают им новых успехов и свершений, интересных
событий в жизни, счастья и здоровья.
Коммунисты Яковлевского местного и Дмитриевского
первичного отделений КПРФ горячо и сердечно поздравляют с 75-летием
Александра Антоновича
ПОПОВА!
Желают крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма, радости и счастья, всего самого
хорошего.
Коммунисты Шебекинского местного и Новотаволжанского первичного отделений КПРФ сердечно поздравляют ветерана Коммунистической партии, ветерана труда
с 75-летием со дня рождения
Валентину Ивановну
СтЕЦЕНКО!
Желают ей доброго здоровья, семейного благополучия, бодрости и активного долголетия.

Подводя итоги выполнения
задач Первой Конной Армией в
защите первого в мире государства рабочих и крестьян, трудно переоценить её победы на
фронтах гражданской войны.
ВСПОМНИМ далёкий грозный 1919 год. Молодая республика Советов находилась во
вражеском кольце фронтов 14
империалистических государств
и внутренней контрреволюции.
Деникин рвался к Москве. Были
захвачены г. Белгород, Курск,
Воронеж..
Под лозунгом «Отечество
– в опасности! Все на борьбу с
Деникиным!» уходили на фронт
лучшие представители народа.
ЦК РКП(б) направил для политического руководства Южным
Фронтом И.В. Сталина, командующим фронтом – А.И. Егорова.
Ударной силой Южного
Фронта был Конный корпус под
командованием С.М. Будённого.
В октябре-ноябре красные конники освободили Воронеж, узловую
станцию Косторная, разгромив
сводный корпус генералов Шкуро и Мамонтова.
Успешные боевые действия
конницы доказали необходимость создания крупного кавалерийского соединения. Поэтому
Реввоенсовет
Республики
и
Южного Фронта 19 ноября 1919
года выносят решение о создании
Первой Конной Армии. Её основу
составил Конный корпус, усиленный артиллерией, автомобильными отрядами, бронепоездами.
Командующим был назначен
Семён Михайлович Будённый.
Первая Конная Армия 22
ноября освободила город Старый
Оскол. 6 декабря 1919 года в слободе Великомихайловка состоялось первое заседание Реввоенсовета Первой Конной Армии

и Южного Фронта. Сохранился
дом, мемориальная комната, в
которой произошло заседание,
где родилось и было сформировано это славное кавалерийское
объединение.
В этом заседании приняли
участие Командующий Южным
Фронтом А.И. Егоров, член Реввоенсовета И.В. Сталин и члены
Реввоенсовета Первой Конной
Армии С.М. Будённый, К.Е.
Ворошилов, Е.А. Щаденко. Имеются воспоминания И.В. Сталина
и С.М. Будённого о проведении
заседания. На следующий день
на площади Свободы, где сейчас
парк, состоялся митинг, на котором И.В. Сталин вручил С.М.
Будённому Почётное оружие.
Затем Красные кавалеристы
проходили парадным маршем и
направлялись на фронт.
…В честь этих событий
20 лет спустя в 1939 году был
открыт мемориальный Музей
И.В. Сталина. В память о тех
событиях 1919 года сохранён дом
в селе Великомихайловка, где
останавливался С.М. Будённый.
В нём находится мемориальная
комната, в которой проходило
заседание Реввоенсовета Первой
Конной Армии, документы, картины, фотографии различного
вида вооружений. Воспоминания
участников и очевидцев боевых
действий раскрывают героический подвиг народа.
С начала становления музея
им руководили П.И. Мороз,
Т.Д. Ялиныч.
В период Великой Отечественной войны экспозиция
музея была утрачена. Дом-музей
удалось спасти местным жителям. Он был подожжён немцами,
которые в подвальном помещении содержали своих лошадей,
и при отступлении его подожгли.
Более 10 лет директором

музея работал Иван Данилович
Мушенко, офицер, инвалид ВОВ,
который восстановил экспозицию музея. В начале февраля
1956 года директором мемориального музея И.В. Сталина был
назначен Григорий Ефимович
Закутний (автор этой статьи),
которому суждено было изменить
название музея.
После ХХ Съезда КПСС
нависла угроза закрытия музея
в связи с осуждением культа
личности И.В. Сталина. Поэтому я неоднократно выезжал в
соседние районы – Чернянский,
Новооскольский, Волоконовский,
где проводил работу по сохранению музея, так как в нём показан
героический подвиг Советского
народа, в частности, и наших
земляков. Это нашло горячий
отклик в Приосколье. В музей
прибывали делегации для осмотра экспозиции. Они выражали
искреннее одобрение и восхищение от увиденного, особенно у
Волоконовской делегации.
Обсудив подробно мнение
общественности на заседании
Совета музея, я все предложения о музее согласовал с первым
секретарём Великомихайловского РК КПСС Иваном Яковлевичем Ларченко, с которым работал
более 4-х лет в комсомоле. Иван
Яковлевич почти всегда приходил по моему приглашению
на заседания Совета музея и
хорошо знал содержание экспозиции. Он поддержал предложение об изменении названия
музея ради его сохранения. О
сложившейся обстановке вокруг
музея я сообщил в управление
музеев Министерства культуры
РСФСР. В конце апреля 1956 года
я был приглашён на заседание его
Коллегии. Были также приглашены директоры Белгородского и
Старооскольского краеведческих
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музеев. Мы отчитались о проделанной работе. Коллегия одобрила предложение, внесённое
мною на обсуждение о реформировании музея и согласилась
с названием – «Мемориальный
музей Первой Конной Армии».
И началась работа. Появилось новое название, обновилась
мемориальная доска, реконструировалась экспозиция музея.
При создании экспозиции мне
помогали сотрудники Центрального музея Советской Армии, в
котором находился макет нашего
дома-музея, где прошло первое
заседание Реввоенсовета Первой Конной Армии, музея обороны Царицына (Сталинграда),
Ростова-на-Дону, Курска и других музеев, архивов и библиотек.
Прошли годы, музей Первой
Конной пополнялся новыми экспонатами и материалами. Его
посетили многие патриотические слои населения, особенно
молодёжь. Выполнялись задачи
по патриотическому воспитанию
нашего народа, по справедливому
донесению людям истории нашей
Родины – Страны Советов.
Мемориальному музею Первой Конной Армии – жить!
Низкий поклон всем тем,
кто соприкоснулся с созданием
и работой этого уникального
культурно-про светительного
учреждения.
2014 год объявлен Годом
Культуры, а поэтому призываю
молодёжь, учащихся посетить
этот музей – он принесёт вам
большую пользу!
Г. ЗАКУТНИЙ,
директор музея И.В. Сталина,
музея Первой Конной Армии с
1956 года,
ветеран Великой
Отечественной войны, ветеран
КПСС, КПРФ.

Коммунисты Губкинского местного отделения КПРФ
сердечно поздравляют с юбилеями своих товарищей:
Инну Ивановну
КОВАЛЁВУ
и Ивана Степановича
БЕНГЛЯ
Желают им доброго здоровья, семейного благополучия и успехов в нашей общей борьбе за дело правды,
добра и справедливости, за дело социализма!

Обьявления
Общественная приёмная депутата Совета депутатов
города Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу Анастасии Анатольевны БАЙБИКОВОЙ
работает по вторникам, с 14:00 до 18:00,
по адресу: г. Белгород, ул. Попова, 34, каб. 24.
Контактный телефон: (4722) 32-44-83.
Общественная приёмная депутата Совета депутатов
г. Белгорода пятого созыва по единому избирательному
округу ГОРОДКОВА Александра Викторовича работает в
4-й четверг каждого месяца с 16-00 до 18-00 в МБУК «Городской творческо-методический центр по организации досуга
населения», г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 78-Б.
Предварительная запись по тел. 53-21-82 по
понедельникам с 10-00 до 12-00 по тел. 53-21-82.
Общественная приёмная депутата Совета депутатов г. Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу САРАЕВА Владимира Фёдоровича
работает 2-й понедельник каждого месяца с 14-00 до
16-00 в МБУК «Городской творческо-методический
центр по организации досуга населения», г. Белгород,
пр.Б. Хмельницкого, д. 78-Б.
Предварительная запись на приём ежедневно с
10-00 до 15-00 по тел. 33-74-15.
Общественная приёмная депутата Совета депутатов
г. Белгорода пятого созыва по единому избирательному
округу СКАЧКО Кирилла Сергеевича работает 1-й понедельник каждого месяца с 10-00 до 12-00 в МБУК «Городской творческо-методический центр по организации досуга населения», г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 78-Б.
Предварительная запись ежедневно с 10-00 до 12-00
по тел. 34-59-53.
Общественная приёмная депутата Совета депутатов
г. Белгорода пятого созыва по единому избирательному
округу ШАШНИНА Юрия Геннадьевича работает 2-й
вторник каждого месяца с 18-00 до 19-30 в МБУК «Городской творческо-методический центр по организации досуга населения», г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 78-Б.
Предварительная запись ежедневно с 10-00 до 12-00
по тел. 8-908-781-57-28.
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