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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Из Белгорода в очередной раз
произведена отправка гуманитарного
груза жителям юго-востока Украины,
который собрали коммунисты Белгородского городского и Яковлевского
районного отделений КПРФ при активном участии регионального отделения
движения «Русский Лад».

Комитет Белгородского регионального отделения КПРФ благодарит наших
товарищей за проделанную работу и
сообщает, что коммунисты области и их
сторонники и далее будут активно продолжать работу по сбору помощи нуждающемуся населению Новороссии.
Любой желающий может внести свою

Помогаем Донбассу

Коммунисты отчитываются о работе
7 сентября
состоялся
очередной Пленум Ровеньского местного отделения
КПРФ. В работе Пленума
приняли участие не только
члены Комитета, но и депутаты сельских и поселковых
земских собраний.
В ПОВЕСТКЕ дня работы
Пленума были рассмотрены
вопросы: «О ходе выполнения
Постановления 14-й отчётновыборной партийной конференции от 23 марта 2014 года»;
«Итоги работы депутатов всех
уровней, избранных от КПРФ,

за период с 8 сентября 2013
по 8 сентября 2014 годов»;
«О задачах районной парторганизации по подготовке и
проведению выборов депутатов Белгородской областной
Думы в сентябре 2015 года».
С докладом по всем этим
вопросам выступил первый
секретарь Ровеньского местного отделения КПРФ Н.Л.
Нитепин.
После обсуждения данных вопросов Пленум принял
развёрнутое постановление,
в котором намечено осуществить выполнение Програм-

Объявление

В СОСТАВЕ груза, как обычно, продукты питания, питьевая вода, предметы личной гигиены, медикаменты и медицинские
принадлежности, а также обувь и одежда.
Груз был направлен, что называется
адресно, туда, откуда поступили сигналы
о нехватке.
Большую помощь в отправке оказал
предприниматель из Борисовского района Игорь Золотарь, существенный вклад
в формировании гуманитарного груза
оказал первый секретарь Яковлевского
райкома КПРФ В.П. Сколозуб, секретарь
Борисовского райкома КПРФ Е.И. Колмыков, а также активисты Белгородского областного движения «Русский Лад»
К. Скачко и С. Стольников.
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лепту в дело оказания помощи братскому
народу Донецкой и Луганской народных
республик, испытывающему на себе все
последствия гуманитарной катастрофы в
данном регионе.
Обращаться следует по адресу:
г. Белгород, ул. Н.К. Крупской, д. 42/а,
тел. 89205670505.
На фото:
И.Золотарь,
С.Стольников,
Я.Сидоров, А. Балакирев на фоне грузовика, который уже знают и ждут в Луганской области.
Я. СИДОРОВ,
секретарь Комитета обкома КПРФ.

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 17-00. Выходные дни:
суббота, воскресенье.
Контактные тел.:
(4722) 35-77-40(обком КПРФ);
(4722) 35-71-00 (обком КПРФ);
(4722) 35-77-30 (горком КПРФ)

мы 14-й районной партконференции, определены пути
совершенствования форм и
методов работы с депутатами,
утверждены мероприятия по
организации и проведению
выборов депутатов Белгородской областной Думы, которые
состоятся в сентябре 2015
года.
На Пленуме группе коммунистов были вручены Знаки
«Ветеран партии».
ПРЕСС-СЛУЖБА
РОВЕНЬСКОГО
МО КПРФ.

Адреса для оказания помощи
нуждающемуся населению Донбасса
С 17 сентября открыт и активно действует пункт сбора гуманитарной помощи жителям юго-востока Украины, находящийся
по адресу: г. Белгород, ул. Н.К. Крупской, 42-а (остановка «Аэропорт).
Дополнительно сообщаем, что для жителей блокадного
Донбасса требуются продукты питания длительного хранения,
медицинские принадлежности и медикаменты, средства личной
гигиены.
Пункт сбора открыт при поддержке Белгородского областного Комитета КПРФ движениями ЛКСМ РФ, ВСД «Русский Лад»
и Общероссийской общественной организации «Дети Великой
Отечественной войны».
Собранная помощь регулярно отправляется через Ростовскую область в Новороссию (Донецкую и Луганскую народные
республики).
Помощь можно оказать и перечислением пожертвований на
спецсчёт движения ВСД «Русский Лад».
Контактные телефоны: (4722) 35-77-40; 35-77-30; 33-74-15.
Сообщаем реквизиты:
Наименование получателя платежа:
ДВИЖЕНИЕ «РУССКИЙ ЛАД»
ИНН получателя платежа 7733191599
Наименование банка получателя платежа ОАО «СБЕРБАНК
РОССИИ», г. Москва ДО № 01827
Номер счета получателя платежа 40703810038040005729
БИК 044525225 Кор. Счёт 30101810400000000225

ГУМАНИТАРНЫЙ КОНВОЙ

Победа будет за Новороссией!
Так считают коммунисты многих регионов России,
направляя помощь жителям Донбасса

Утром 10 сентября коммунисты
Москвы и Подмосковья, уже по традиции, собрались в cовхозе имени
Ленина, чтобы отправить очередной, четырнадцатый, гуманитарный
конвой в помощь Новороссии, сражающейся с бандеровщиной.

По пути следования к автоколонне из Москвы и Подмосковья
присоединятся машины из Тульской
области, Липецка, Воронежа, Волгограда, Ставропольского края и
других регионов.
Проводить конвой и пожелать
доброго пути сопровождающим
гуманитарный груз прибыли: заместитель председателя ЦК КПРФ,
председатель Комитета по природным ресурсам, природопользова-

нию и экологии Госдумы, академик
РАН Владимир Кашин, первый
секретарь МОК КПРФ, депутат Госдумы Николай Васильев, второй
секретарь МОК КПРФ, заместитель
председателя Мособлдумы, руководитель фракции КПРФ Константин
Черемисов, секретарь МОК КПРФ,
председатель Комитета по местному самоуправлению Мособлдумы
Александр Наумов, первый секретарь МГК КПРФ, депутат Госдумы

Владимир Родин, представитель
правительства ЛНР Игорь Гуменюк,
активисты районных и городских
отделений областного комитета
компартии.
Заместитель председателя ЦК
КПРФ Владимир Кашин поблагодарил подмосковных активистов за
проделанную работу.
Он, в частности, сказал:
– Главная наша задача - оперативно доставить груз в Новороссию.

Это уже четырнадцатый гуманитарный конвой в помощь жителям
народных республик и бойцам, которые с оружием в руках защищают
мир и независимость юго-востока
Украины от фашизма и бандеровщины.
Защитники Новороссии должны
ощущать не только нашу моральную
поддержку, но и получать реальную
своевременную помощь. Наш вклад
решает эту задачу.
Несмотря на подписанное в Минске решение о прекращении огня на
юго-востоке Украины, боевики нацгвардии пытаются сорвать мирный
договор, продолжая обстрел Луганска и Донецка, выдавая их за якобы
защитные действия.
Все понимают, что достигнутое
(Окончание на стр.2)
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОМПЕНСАЦИЯ
по вкладам Сбербанка в 2014 году
(Окончание. Начало в № 41(982)
Помимо этого, наследники и иные физические лица, которые в случае смерти вкладчика в период с 2001 по 2014 год оплатили
похороны, могут рассчитывать на ещё один
вид компенсации, частично возмещающей
эти расходы.

Размер компенсации
Сумма зависит от даты рождения вкладчика, суммы остатка на вкладе и срока хранения вклада. При расчёте берётся нарицательная стоимость денег на 1991 год. Если
у вкладчика на тот момент на книжке лежала
1000 рублей, то именно от 1000 рублей и
будут исходить при расчете. Никакая инфляция здесь не учитывается, однако нарицательная сумма все же будет увеличена.
Для вкладчиков, родившихся до 1945
года:
Если год рождения вкладчика – по 1945
включительно, то ему полагается компенсация, сумма которой в три раза превышает
остаток по вкладу. Другими словами, если
в 1991 году остаток вклада составлял 1000
рублей, то сумма компенсации составит
3000 рублей.
Для расчёта используется такая формула:
Остаток вклада х коэффициент компенсации х 3) – сумма компенсаций, которые
были получены ранее.
Остаток вклада берётся на 20.06.1991.
Его подтверждением служит сберегательная
книжка или выписка по счёту.
Коэффициенты компенсации различаются в зависимости от срока хранения вклада:

Если вклад закрыт в период с 20.06.1991
по 31.12.1991, то о компенсации можно
забыть.
Таким образом, если вкладчику 70 лет,
на 20 июня 1991 года сумма на его счету
составляла 1000 рублей, свой вклад он

перемирие ещё очень хрупкое, но мы
убеждены, что победа будет за Новороссией, потому что нельзя сломать
волю людей, не желающих мириться
с действиями нынешней власти.
Она, путём кровавого переворота,
дорвалась до рычагов управления и
ведёт себя как СС-совская дивизия,
расстреливая детей, стариков, применяя смертоносное оружие против
мирных граждан.
Донецкая и Луганская народные
республики должны быть очищены
от бандеровцев, получить свободу и
наладить экономические и политические связи с теми государствами,
с кем они пожелают, в том числе и с
Украиной.
Мировое сообщество должно
сделать всё для завершения беспредела, который сегодня творится
на территории Украины, а тех, кто
открыто пропагандирует фашистскую идеологию, необходимо предать международному суду.
Хочу выразить благодарность
всем нашим активистам, кандидатам в депутаты, которые работают
в Москве и Подмосковье, и вносят
весомый вклад в формирование
грузов. Я также благодарю водителей и членов группы сопровожде(Окончание. Начало на стр. 1).

закрыл в 2012 году и никаких компенсаций
ранее не получал, то сегодня он может рассчитывать на: (1000 х 1 х 3) = 3000 рублей.

Для вкладчиков, родившихся в период с 1946 по 1991 год (включительно)
Для данной категории лиц формула аналогична с той лишь разницей, что остаток
вклада увеличивается не в 3, а в 2 раза.
То есть, если у 42-летнего вкладчика 20
июня 1991 года на сберкнижке лежала 1000
рублей, других компенсаций он не получал, а
вклад закрыл, скажем, в 1995 году, то сегодня он получит: (1000 х 0,9 х 2) = 1800 рублей.

Как вкладчику получить
компенсацию?
Необходимо обратиться в отделение
банка и представить следующие документы:
•
удостоверяющий личность документ;
•
сберкнижка (если вклад еще действует).
Далее оформляется заявление, которым
вкладчик изъявляет желание получить компенсацию.
Если вклад является действующим, но
сберегательная книжка утеряна, то сначала
потребуется обратиться в банк для восстановления сберкнижки, после чего процедура
получения компенсации происходит в обычном порядке.

Как получить компенсацию наследникам?
Если имеется завещательное распоряжение в банке, составленное до 1 марта
2002 года, то наследникам достаточно
предъявить свидетельство о смерти. Если

нет, то необходимо подтвердить право на
наследство (например, предъявить свидетельство), а также факт того, что на момент
смерти вкладчик являлся гражданином
РФ (выписка из домовой книги, вкладыш к
паспорту СССР). Разумеется, наследники

должны подтвердить свою личность и оформить заявление.
Для расчёта суммы компенсации следует непосредственно обратиться в банк, так
как она зависит от нескольких факторов,
в том числе от доли наследника и суммы
ранее выплаченных компенсаций.
Если наследников нет, то спустя некоторое время деньги спишутся в пользу государства или банка.

Что делать, если вклад был открыт
в другом городе?
Заявление можно написать в любом
отделении Сбербанка любого города. Главное – приложить все необходимые документы. Деньги будут переведены в указанный
банк. Если вклад действующий, то банк
возьмёт за перевод вклада определённую
комиссию согласно тарифам, которые действуют на момент перевода. Если вклад уже
закрыт, никаких комиссий платить не потребуется.

Как получить компенсацию оплаты
ритуальных услуг?
Не только наследники, но и другие лица,
которые в случае смерти вкладчика полностью или частично оплатили ритуальные
услуги, могут рассчитывать на компенсацию
этих расходов (до 6000 рублей). Для этого
необходимо написать соответствующее
заявление в офисе банка, приложив подтверждающие документы (постановление
нотариуса).
Гражданство не имеет значения. Но
лица, не являющиеся наследниками, могут
получить компенсацию только до того
момента, как истечёт 6 месяцев с того дня,
в который было открыто наследство. Кроме
того, данная категория обязана предъявить
свидетельство о смерти. Обратиться они
могут только в подразделение банка, которое расположено в регионе по месту хранения вклада.
Компенсация рассчитывается по нарицательной стоимости вкладов на 1991 год:
•
при сумме, равной или превышающей 400 рублей, компенсация составляет
6000 рублей;
•
при сумме менее 400 рублей для
расчета компенсации остаток умножается на
15. Так, при сумме вклада в 200 рублей компенсация составит: 200 х 15 = 3000 рублей.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Коммунисты Яковлевского местного и
Казацкого первичного отделений КПРФ горячо и сердечно поздравляют с замечательным
юбилеем – 50-летием со дня рождения –
Виктора Ивановича ДЕРЕВЛЕВА!
Желают ему крепкого здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, всех земных благ, энергии на деятельность по приближению обновлённого социализма XXI века.
Коммунисты Волоконовского местного
и Ютановского первичного отделений КПРФ
сердечно поздравляют со славным юбилеем
– 80-летием со дня рождения - ветерана партии, ветерана труда
Василия Алексеевича СТЕПОВА!
Желают ему доброго здоровья, благополучия в семье, активного долголетия.
Коммунисты Губкинского местного отделения КПРФ горячо и сердечно поздравляют
с юбилеем – 30-летием со дня рождения –
молодую коммунистку
Татьяну Владимировну ЛАЗАРЕВУ!
Желают ей доброго здоровья, счастья,
радости, семейного благополучия и успеха в
активной партийно-политической работе.
Коммунисты Белгородского городского
отделения КПРФ горячо и сердечно поздравляют с юбилеем – 90-летием со дня рождения - Михаила Павловича МАЛЬЦЕВА!
Желают ему крепкого здоровья, долгих
лет жизни, семейного благополучия, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, новых
творческих успехов!

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 Белгородского регионального отделения КПРФ в честь 70-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
Материалы будут приниматься до 1 октября 2014 года.
К нам можно придти по адресу: 308000,
г. Белгород, пр. Славы, 24, комн. 23, т/факс:
33-74-15. По этому адресу можно также
отправлять свои письма.

По материалам
информагентств.

Победа будет за Новороссией!
ния, которые оперативно доставляют этот груз, команде совхоза
им. Ленина и его директору Павлу
Николаевичу Грудинину за предоставленные складские помещения
и помощь в погрузке продуктов
первой необходимости.

Вклад коммунистов в борьбу
за русский мир и независимость
народных республик значителен и
ощутим. Но в условиях приближающейся зимы, необходимо активизировать нашу работу по сбору
и отправке гуманитарных конвоев

жителям Новороссии. Победа будет
за ними!
Поддержал коллегу первый
секретарь МГК КПРФ, депутат Госдумы Владимир Родин:В своей речи
он отметил:
– Подобные акции, которые стали для нас привычными, это свидетельство поддержки наших братьев,
борющихся на юго-востоке Украины
за человеческое достоинство, за
право оставаться самими собой,
за дорогие им идеалы. Я хотел бы
поблагодарить всех москвичей и
кандидатов в депутаты Московской
городской Думы, которые являются координаторами этой работы, и
выразить уверенность, что и впредь
мы не будем снижать интенсивности
этой деятельности, поддерживая
наших товарищей.
Благодарность жителям Москвы,
Подмосковья и других регионов
России, которые участвуют в сборе
гуманитарной помощи, необходимой народным республикам, выразил командир батальона бойцов
ополчения.

Президиум
Белгородского РО БРОО
«Дети Великой
Отечественной войны».

Затем к собравшимся обратился
первый секретарь МОК КПРФ, депутат Государственной Думы Николай
Васильев:
– Все районные и городские
отделения областной партийной
организации активно участвуют в
сборе гуманитарной помощи.
Сегодня мы отправляем более
полутора тонн учебников в Новороссию, где занятия начнутся на месяц
позже, продукты, в том числе овощи
с подмосковных полей, медикаменты, вещи.
Мы продолжим работу по оказанию помощи братскому народу,
чтобы облегчить последствия гуманитарной катастрофы для жителей
народных республик.
Поддержал товарища по партии
второй секретарь МОК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме Константин Черемисов:
– Мы прекрасно понимаем, как
ждут этот груз жители Луганска и
Донецка. Впереди зима и неизвестно, как люди переживут её без
этой помощи. Депутатский корпус,
наши райкомы и горкомы сделают
всё возможное, чтобы каждую неделю груз с необходимыми товарами
отправлялся в Новороссию.
По сообщениям информагентств.
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Мои воспоминания

НАМ ПИШУТ

Предлагаем вниманию читателей воспоминания ветерана Великой Отечественной войны и труда, ветерана
партии Григория Ефимовича Закутнего о работе в организации ВЛКСМ в 1943-1952 годах.

Родился в селе Великомихайловка Курской области 27 сентября
1927 года.
Отец, Закутний Ефим Иванович,
из крестьян-бедняков. Работал
счётным работником в промартели,
МТС, а в предвоенные годы - главным бухгалтером райфинотдела.
Мать, Закутняя Прасковья Сергеевна, колхозница колхоза им.
Первой Конной армии.
В нашей семье было четверо
детей. Александр и Анастасия, я и
Зинаида, младшая сестра.
Начальную школу я окончил на
«отлично». После пятого класса
средней школы началась Великая
Отечественная война.
Старший
брат,
Александр,
после окончания педучилища в
1941 году сразу же был призван в
ряды Красной Армии. Учился в лётном училище. В 1942 году оборонял
Сталинград, потом освобождал
Донбасс, а на Днепре был ранен.
Вернулся домой инвалидом второй
группы.
Отец в сентябре 1941 года был
мобилизован в Красную Армию. В
марте 1942 года пришла похоронка,
в которой сообщалось, что Закутний Ефим Иванович героически
погиб на фронте. Захоронен он в
Харьковской области.
Ребята-подростки десяти-двенадцати лет ещё до войны летом
работали в колхозе им. Первой Конной армии. На лугах, после косовицы, разбрасывали валки травы для
просушки, сгребали сено, подавая
на возы для перевозки его на бригады и фермы, выполняли также
и другие лёгкие работы. На заработанные трудодни мы получали
деньги, зерно, арбузы и даже мёд.
С началом войны нам работы
прибавилось. Особенно трудно
было работать при молотьбе хлебов в ночную смену. Приходилось
выезжать в хутор Гороженное, на
границу с Корочанским районом, и
перегонять скот, который эвакуировали на восток, на станцию Слоновка Новооскольского района.
Подошла осень и наша молочно-товарная
ферма
опустела.
Коров и лошадей угнали на восток,
Остались только больные животные.
Немцев остановили около Белгорода. Весной я работал на ферме, ухаживал за больными животными. В июне 1942 года, после
длительной бомбордировки, Великомихайловку заняли оккупанты.
Освободили нашу местность только
в феврале 1943 года.
Сразу же после освобождения при Великомихайловском РО
НКВД был создан истребительный
батальон из подростков 1926–1927
годов рождения. В него вступил и
я. Сначала мы разносили пакеты
полевого военкомата в сельские
советы района, дежурили в помещении милиции, охраняя арестованных немецких прислужников
– старост, полицейских и других.
Сопровождали их в Новооскольскую тюрьму,и выполняли и другие
поручения.
На призывном пункте РВК была
создана комсомольская организация. Там я вступил в ряды ВЛКСМ
летом 1943 года.

Учебный год в то время в школе
начинался в октябре.
Школа частично была разрушена. Занимались в соседних со школой помещениях. При этом у нас
пользовались мебелью, которую
сами изготовили: столы, скамейки.
В классах было много учеников,
не всем хватало мест, поэтому
некоторые во время уроков просто
стояли. Школу приводили в порядок
и мы, помогая в ремонте.
Отопление было печным. Школе
нужны были дрова. Директор школы
вызвал трёх учеников и послал их в
колхозы, чтобы привезти дрова из
Бубновской дачи.
Мне достались колхозы Тростенецкого сельсовета, куда я направился, не заходя домой, потому что
до дома было три километра. Пришёл в Совет вечером.
В помещении горела печка и
председатель был ещё на работе.
Здесь же сидела уполномоченная
РК ВЛКСМ Костенко Наталья Ивановна. Узнав, кто я и зачем пришёл,
она сразу же велела председателю,
чтобы выделили три подводы, по
одной из каждого колхоза. По распоряжению председателя меня
отвели на квартиру переночевать.
На квартире меня встретили
хорошо. Накормили и угостили чаем
с мёдом. Их сын учился в нашей
школе. Они начали расспрашивать
меня о нём. Хотя я его не знал, но
сказал, что он парень хороший.
Утром с тремя подводами я
поехал в лес, где нагрузили дров,
которые я привёз в школу. Было
немало и другой помощи школе.
Вот пример. Вызывает меня директор и говорит:
– Вот тебе деньги, поезжай в
город Новый Оскол и купи игрушки для новогодней ёлки. Возьми
с собой девочку, потому что она
лучше разбирается в украшениях.
Я пригласил Лосеву Валю (дочь
райвоенкома), и мы пошли на остановку попутного транспорта.
Но не суждено мне было с ней
в этот раз съездить за игрушками.
Валя сказала, что ей холодно и ушла
домой одеться потеплее. А в это
время как раз подъехала попутка,
на которой я и поехал в город.
В Новом Осколе игрушки были в
одном только магазине, и я почти
все закупил, не выбирая. уложил в
чемодан, который дал мне директор.
Надо ехать домой. Собралось
много пассажиров около моста,
чтобы добраться до Великомихайловки. Вечером, к нашему счастью,
подъехала полуторка, и мы все
уехали.
Когда мы отъехали от Нового
Оскола, пошёл дождь. Кое-как прикрывшись от дождя, сидели мы все
в кузове автомашины. На подъезде
к селу Ольховатка была небольшая
горка. Машина забуксовала. Тогда
мы все, сидящие в кузове, вышли и
вытолкали её из колеи.
Подошёл к школе в полночь.
Увидел свет в окне на втором этаже.
Там был директор школы, который
ожидал моего возвращения.
Директор несказанно обрадовался моему возвращению. Он уже
о разном передумал за это время.
Летом, весной и осенью я работал в колхозе, а зимой учился в
школе. Состоял на комсомольском
учёте и в школе, и в колхозе. Работа
в колхозе была тяжёлой, хотя я был

рослым подростком.
На призывном пункте был
победителем в соревнованиях по
борьбе. Весной я работал учётчиком трудодней в первой бригаде, а когда начиналась заготовка
кормов и уборка урожая, то косил
траву и зерновые культуры в поле.
Число косарей в бригаде №1 было
более десяти человек, а подростком был только я. Все другие были
стариками. Косари избрали меня
комиссаром. Мне было дано комсомольское поручение проводить
с косарями политинформации о
положении дел на фронте и в тылу,
о международном положении. К
этому я относился добросовестно.
Для этого я был подготовлен, читая
регулярно газеты, слушая радио.
Старики при косовице ставили
меня впереди, а сами выстраивались позади меня, отступив на
два-три метра. Все были в белых
рубахах, говорили при этом, что
комиссар должен быть впереди,
как на фронте, подавать пример
во всем, и я оправдывал это требование, старался косить хорошо.
Ширина захвата косой была два
метра. Я обливался потом, весь
мокрый и косил в одних трусах. А у
них рубашки сухие, даже за спиной
не выступал пот.
Вот в конце поля к нам подходит девочка с ведром холодной
воды и предлагает испить водицы.
Старики говорят: «Сначала поднеси
комиссару, а потом нам». Я выпил
сразу поллитровую кружку воды,
а они водой только прополоскали
рот. На другой день я заболел. Боли
в сердце не давали мне поднять
руки, но через 2-3 дня всё прошло.
Я вновь стал в ряды косарей.
Обмолотили хлеб молотилкой с
трактором МТС, которая работала
круглосуточно, и которую посменно обслуживали четыре бригады
колхоза. Я был заведующим током.
Работал при обмолоте постоянно
до его завершения.
Осенью на быках (волах) пахал
землю, поднимая зябь. За плечами
у меня была сумка от противогаза,
в которой лежали книги и учебники,
а также бутылка молока и другие
съестные припасы. С утра до темноты я шёл за плугом, покрикивая
«цоб-цобе», если животные нарушали порядок движения. В перерыве на отдых читал учебники и художественную литературу, готовясь к
занятиям в школе.
В райкоме было организовано
соревнование пахарей, о которых
рассказывалось на страницах районной газеты.
Я был в пятёрке лидеров соревнования. В октябре начались занятия в школе. Я стал на учёт в школьной комсомольской организации.
Помню своё первое выступление на комсомольском собрании.
Я так волновался, что вспотел как
при тяжёлой работе.
Я выступил, внеся предложения
по улучшению работы комсомольской организации. Меня избрали
членом комитета, а в старших 8-10
классах я уже был секретарём
комитета комсомольской организации.
Подобрал себе активных ребят,
которые руководили секторами
работы. По учебной работе был
отличник Приходько Евгений, сын
учителя-фронтовика, по культурномассовой – Бесчастный Евгений и

Заиченко Виктор, по физкультурно-спортивной – Романцов Евгений – сын первого секретаря РК
ВКП(б).
Все они после окончания школы получили высшее образование и работали на ответственных
участках. Так Романцов Е. избирался секретарём Белгородского
горкома ВЛКСМ, потом работал в
ЦК комсомола.
Работа комсомольской организации школы была на хорошем
счету. Меня избрали членом райкома ВЛКСМ.
Прежде всего комитет ВЛКСМ
школы проводил работу среди
учащейся молодёжи, привлекая к
вступлению в комсомол, заботился о том, чтобы все комсомольцы показывали пример в учёбе.
Одним помогали в учёбе, других
заслушивали на комсомольских
собраниях. Широко было развёрнута культурно-массовая работа.
Комсомольцы
проводили
эту
работу в школе и в районном Доме
культуры. Драмкружок, которым
руководила учительница физики
Киселенко Лидия Фёдоровна,
готовил солидные спектакли. По
Островскому – «Не в свои сани
не садись», «Гроза». Ставили и по
украинским пьесам: «Назар Стодоля», «Сватанья на Гончаривцы».
Были пьесы и на тему о советском
периоде жизни – «Святая ложь» – о
фронтовиках Красной Армии.
Помню свой первый выход на
сцену в качестве свата и мои слова:
«По Сеньке и шапка», которые зал
встретил аплодисментами.
В ДК комсомольцы играли в
духовом оркестре, пели в четырёхголосном хоре. Играл я и в духовом
оркестре на самой большой трубе
– бас II.
Игрой духового оркестра открывались все торжественные мероприятия в районе, где мы обязательно исполняли Гимн Советского
Союза.
С оркестром мы объездили
почти все крупные сёла района. Всё
это без всякой оплаты. Руководил
хором и духовым оркестром мой
классный руководитель, учитель
физики, композитор. Он сочинил
песню «Поёт моя Белгородчина»,
другие музыкальные произведения.
В драмкружке я обычно играл
роли старших, а Бесчастный Е. и
Зинченко В. – женихов.
Активное участие в художественной самодеятельности принимали и комсомолки Котова Нина,
дочь землеустроителя РАЙЗО,
Беликова Лидия, дочь директора
Великомихайловской МТС, Коротаева Дина (впоследствии Башвинова
Д. Ф.), ставшая позже заслуженным
работником культуры РСФСР, дочь
второго секретаря РК ВКП(б).
Кроме участия в трёх кружках
я ещё выступал с художественным
словом. Вот что писала наша районная газета «Путь к коммунизму»
под заголовком «В победный год».
«Шёл 1945 год, последний год
Великой Отечественной войны. В
эти дни народ, особенно подростки, восхищались подвигом наших
славных воинов».
Торжественное собрание накануне 27-й годовщины Красной
Армии проходило в районном Доме
культуры в селе Виликомихайловка. Был заслушан доклад райвоенкома о наших вооружённых силах и

их боевых действиях на фронте, о
работе в тылу, которая проходила
под лозунгом «Всё для фронта, всё
для победы!».
С концертом после торжественного собрания выступали учащиеся
местной школы. После хора и духового оркестра, звенели песни, пол
дрожал от лихой пляски. Мне довелось рассказать стихотворение о
героизме наших солдат и офицеров
на подступах к Берлину. В одном из
стихотворений говорилось о том,
что, занимая очередной населённый пункт, бойцы увидели столб с
указателем на нём «140 км до Берлина». Надпись была перечёркнута
углём, а сверху написано: «Ни черта, дойдём!». Зал встретил слова
восторженными аплодисментами.
После концерта ко мне подошёл директор дома культуры Коломыйченко Т. Н. взял меня за руку
и сказал: «Пойдём, тебя требует
прокурор». Я знал прокурора. Он
мне напоминал Егора Дремова по
рассказу «А. Толстого «Русский
характер». Директор открыл дверь
своего кабинета, где уже сидел
прокурор. Я вошёл, и мы остались
вдвоём.
«Милок, – попросил прокурор, –
расскажи мне, пожалуйста, ещё раз
стихотворение».
Я понял, что прокурору стихотворение понравилось, у меня прошёл страх, и я ещё раз с таким же
воодушевлением продекламировал
строчки стихов.
Прокурор слушал с восхищением и попросил ещё раз повторить
слова «сто сорок километров до
Берлина», надпись перечёркнута
углём и сверху – «Ни черта дойдём!».
Я смотрел на своего слушателя. У него в глазах были слёзы и
радость. Он, видимо, вспомнил о
своих погибших друзьях и думал
о том, что скоро наступит Победа.
Потом мы стали друзьями. Когда
я работал первым секретарём РК
ВЛКСМ он часто заходил в райком
и делился своими воспоминаниями о комсомольской юности. Он
был комсомольцем 20-х годов.
Говорил, что меня воспитал и вывел
в люди комсомол, рассказывал
о своей работе в комсомольской
организации в 20-е годы.
В школьном сочинении о выборе профессии я написал, что хочу
быть агрономом. Это было вызвано
тем, что я работал на земле, и мне
хотелось, чтобы были хорошие
урожаи, чтобы облегчить труд тружеников полей, чтобы земля стала
краше.
По окончании школы я не мог
свои мечты воплотить в жизнь,
так как я не имел материальных
средств на её осуществление.
Поэтому я решил продолжить своё
образование по заочной форме
в Старооскольском учительском
институте. Выбрал специальность
«история».
По окончании средней школы,
я решил вступить в Коммунистическую партию, так как в школе меня
знали. Перед экзаменами я оформил документы для вступления
кандидатом в члены партии. Меня
рекомендовали: райком ВЛКСМ,
Ялинич Тимофей Демидович, мой
классный руководитель, учитель
физики, он же руководитель духового оркестра и хора, в котором я
участвовал и Рудов Николай Иванович, бывший директор, учитель
истории, инвалид Великой Отечественной войны, который, будучи
директором, говорил: «Гриша,
сегодня на комсомольском собрании учителя не будут присутствовать. Мы на тебя надеемся, что
проведёшь собрание на высоком
уровне.
В первичной парторганизации
меня приняли и передали материалы в райком.
(Окончание следует.)
Г. ЗАКУТНИЙ.
г. Строитель.
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Почему мы призываем вернуть
милое советское прошлое?

НАМ ПИШУТ

Среди моих сверстников, родившихся в предвоенные годы, было
большинство таких, кто в период
Великой Отечественной войны потерял родителей, лишился крова. Мы
видели множество трупов, появлявшихся после боёв, участвовали в их
захоронениях.
Все мы, тогдашние дети, полураздетые и постоянно голодные,
бродили, где попало, собирая брошенное в местах сражений оружие,
снаряды, патроны, порох
и другое. Разряжая снаряды, получали увечья, и,
как результат, становились
инвалидами: кто-то терял
руку либо ногу, а то и того
хуже, - лишался зрения, а
зачастую и распрощался с
жизнью. Только по счастливой случайности я сам
остался невредимым, когда
от взрывов найденных снарядов и мин рядом погибали
мои ровесники.
Всего этого «добра», то
есть взрывоопасных предметов, в военное и послевоенное время на территории
нынешней
Белгородчины
было вдоволь. Обратите
внимание на то, что даже
спустя 70 лет после окончания той войны, люди до сих пор
находят смертоносные предметы:
снаряды, бомбы и тому подобное. В
окрестных лесных массивах нашей
местности дикие свиньи часто
извлекают кости безвестных погибших солдат. После боёв их хоронили
в спешке и как попало. Это та категория воинов, которая была отнесена к
«без вести пропавшим». Сколько их
было, одному лишь Богу известно,
как принято говорить. Вот такая была
тогда обстановка, погубившая наших
лучших молодых людей в бесчисленном множестве.
Горькая доля ожидала нас в
послевоенные годы. В 1946 году в
нашем краю, относившемуся тогда к
Курской области, как и во всём Черноземье, не выпало ни капли дождя.
Всё погорело на полях и огородах от
невероятной засухи. Начался голод,
от которого погибло тогда тоже
немало людей. Многие из нас были
пухлыми от голода, с трудом могли
передвигаться. Об этом теперь никто
и не вспоминает, а новые поколения
о таких вещах и представления не
имеют. Как это, спрашивают они, –
пухнуть от голода?
В летнее время мы, дети, собирали на лугах и в лесных рощах
условно съедобные травы и плоды
дикорастущих яблонь, груш, тёрна
и т. п. Этим и спасались. Лакомством считался подсолнечный жмых,
используемый в кормопроизводстве
для животных. Помнится, как идя
в школу в нынешнем посёлке Майском, видел однажды замёрзшего
человека, прислонившегося к стене
сарая для лошадей, наверняка, обессилевшего от голода и присевшего
отдохнуть. На этой же конюшне один
из работников напился «вдоволь»
патоки (отходов от производства
сахара) и, естественно, умер.
В школу, зачастую, не в состоянии были приходить многие мои
ровесники по причине холодов и
недоедания. Кажется совсем недавно образовалась наша Белгородская
область, а прошло уже 60 лет, и воды
с тех пор утекло немало.
Что собой представлял в 1954
году наш нынешний областной центр
– Белгород? Он всего лишь в это
время восстанавливался после почти полного его разрушения в годы

войны. На наших глазах строилась
шоссейная дорога «Москва – Симферополь», железнодорожный вокзал, где использовался труд пленных
немцев.
Мы, босоногие мальчишки из
посёлка Майского, ходили пешком в
Белгород в полуразрушенный кинотеатр «Челюскин», который располагался на центральной улице. Даже
спустя 9 лет после войны жизнь наша
была трудной. Не хватало многого,
иной раз и самого необходимого.
Но мы выстояли и, несмотря на все
трудности и лишения, именно наши
предвоенные поколения в основном, восстановили и в последующем развили народное хозяйство
области.
Нашими руками были заново
построены города Белгород, Старый
Оскол, Губкин, Шебекино, Валуйки,
Новый Оскол, Алексеевка и другие.
Многие из тогдашних наших мальчишек учились фабрично-заводскому
ремеслу в Харькове. Они впоследствии составили костяк рабочего
класса нашей области. Значительно
пополнилось тогда у нас количество
специалистов с высшим образованием, особенно с развитием КМА,
химической промышленности и других отраслей народного хозяйства.
Казалось бы, живи, дерзай и радуйся, ведь что бы там не говорили, а
постепенно наша жизнь после войны
налаживалась и улучшалась.
Росли доходы населения не
только в городах, но и в сельской
местности. Простой народ-труженик
в массовом порядке обеспечивался
жильём в многоэтажных домах.
Получило развитие строительство индивидуальных жилых домов.
В общем, росло, притом неуклонно,
благосостояние всего народа нашей
страны, и никто не может оспорить
эту истину, как бы ни изощрялись
в этом наши нынешние недоброжелатели, а, точнее сказать, враги.
Мы жили в единой стране, в СССР,
дружной семьёй.
Но недолгой была наша радость
и уверенность в благополучном
будущем для нас самих и наших
потомков. Случилось, как известно,
непредвиденное.
Предательство
«верхушки» страны привело к уничтожению нашего великого государ-

ства. И на месте могучего единого
СССР образовалось свыше полутора десятка независимых государств.
Горькие плоды геополитической
катастрофы мы пожинаем сегодня.
И на примере нынешней Украины,
где к власти в стране, в результате
государственного переворота, в
нынешнем году пришла проамериканская военная хунта - это видно
нагляднее всего.
Преступный режим необандеровцев развязал в стране гражданскую войну на юго-востоке страны, пытаясь вооружённым путём
сломить сопротивление жителей
Донбасса, несогласных с его действиями.
Нет порядка и справедливости и
в пределах нынешней России, которую возглавляли, порой, некомпетентные и необразованные люди. А
что более всего пугает, так это то, что
многие из этих управленцев представляют собой людей, абсолютно
безразличных к судьбе страны.
Страшит нас и сокращение
реального сектора производства,
мизерные зарплаты рабочих и
оставшихся ещё крестьян, массовые перемещения рабочей силы
в места временных, «точечных»
экономических подъёмов во время
строительства каких-либо специальных объектов, таких, как скажем,
была олимпийская деревня в Сочи.
Другие люди едут в Москву, в
районы Крайнего Севера и в другие
места, где можно хоть как-то подзаработать. К примеру, из нашего
небольшого Шебекино уже около
8 тысяч граждан трудоспособного
возраста регулярно выезжают на
заработки.
Те молодые люди, кто остался
ещё в нашем райцентре, живут за
счёт пенсий, получаемых их родителями, либо перебиваются случайными заработками. Везде превалирует
простая спекуляция. И это сегодня
называется предпринимательством.
Повсеместно, зачастую, торгуют
товарами, изготовленными где-то
в подполье, настолько они неприглядны и некачественны. Подобная
продукция неиссякаемым потоком
идёт к нам и через открытую границу с Украиной. А наши соседи,
которых мы по-прежнему называем
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братьями, настроенные против нас
средствами массовой информации
проамериканского режима, роют у
наших границ рвы и траншеи, опасаясь военного вторжения с нашей
стороны.
А наши женщины, пенсионеры, в основном, «дети войны»,
по-прежнему едут на Украину за продуктами питания, которые у них, как
ни странно, значительно дешевле,
нежели у нас. А мы говорим, что они
банкроты. Парадокс, да и только.
Особенно трудно тем пенсионерам, кто живёт в одиночестве.
Двоим пенсионерам немного легче,
но и им приходится часто помогать
своим безработным детям и внукам.
А самим перебиваться «с хлеба на
квас», поскольку цены на продукты
и лекарства растут уже не по дням,
а по часам.
А что мы покупаем сегодня на
рынках? Кто сегодня из представителей власти бывает на них, где
людям продают, зачастую, продукты
питания сомнительного качества?
А задаются ли они вопросами, как
сказывается потребление некачественных продуктов на состоянии
здоровья наших людей? Не укорачивается ли после этого их жизнь?
Вопли народа на этот счёт уже давно
никто не слышит. Да и кому слушать?
Посмотрите, какие кадры мы
имеем во всех властных структурах
«сверху-донизу»! Ведь дошло уже до
смешного, когда премьер-министр
Д. Медведев во всеуслышание, на
весь мир, говорит на заседании Госдумы, что ему не стыдно за работу
аграрного сектора страны. А всем
гражданам известно, что у нас итоги
реформ в этой сфере не просто плохи, а катастрофичны.
Кто не знает, что за период с
1990 года и по наши дни посевные
площади России сократились аж на
34%? Соответственно, как вы понимаете, упал валовой сбор зерна. Что
значит не засеять почти 40 млн гектаров земли? Об этом сообщается
во многих СМИ. Какое государство
может допустить такое?
Дело дошло до того, что там, где
раньше колосились хлеба, теперь
ведётся строительство коттеджей.
Особенно наглядна эта картина,
когда едешь по дороге из Шебеки-

но в Белгород. Конечно, развивать
индивидуальное жилищное строительство надо, но не за счёт земель
сельскохозяйственного назначения.
Пытался
узнать,
насколько
сократились посевные площади у
нас в Белгородской области. Но не
получилось. Очень жаль. Вот почему,
оказывается, мы едим хлеб, испечённый из муки низкого качества,
мало видим в магазинах картофеля
и овощей, выращенных на полях
Белгородчины. Употребляем в пищу суррогатные молочные продукты,
изготовленные в подпольных цехах, на основе
низкокачественных растительных жиров.
Травят нас наши
благодетели почём зря,
а государство при этом
молчит. И стоят в очереди
за этой отравой на рынках, кто бы вы думали?
Пенсионеры, «дети войны», поскольку цена на
неё более-менее сносная. В магазинах же и у
крестьян, фермеров цена
на натуральный творог
запредельная, гораздо
выше, чем на мясо. Вот и
питайтесь, дорогие ветераны, и будьте довольны! Живите
долго и счастливо! И это ещё далеко
не все проблемы, с которыми мы
сталкиваемся каждый день.
«Затюкали» нас местные власти
и проблемами, связанными с ЖКХ.
Бросили нас на произвол, даже не
судьбы, а хищным частникам, обслуживающим многоэтажное жильё.
Нет смысла уже снова и снова
сетовать на качество медицинского
обслуживания стариков. Все
уже свыклись с тем, что никто нам
не поможет. Наш удел - умирать и,
желательно, побыстрее.
Политическая партия «Единая
Россия», находящаяся у власти, уже
в который раз отказалась в Госдуме
приравнять нас, «детей войны», к
труженикам тыла, чтобы, хоть как-то,
увеличить наши мизерные пенсии.
Ведь для «детей войны» есть льготы
в Германии и даже в нынешней Украине. На многое другое у нынешнего
нашего государства деньги есть, а
вот для нас, забытых и брошенных,
ничего не находится. Не зря говорят,
что «сытый голодного не разумеет».
Но в Госдуме-то заседают, как вы
знаете, не просто сытые, а пресыщенные. Так что удивляться сложившемуся положению вещей в нашей
стране не приходиться.
В 1912 году наш великий русский поэт Сергей Есенин написал
такие строки:
Люди несчастные, жизнью убитые,
С болью в душе
вы свой век доживаете,
Милое прошлое, вам не забытое,
Часто назад вы его призываете.
Ему до боли было обидно
наблюдать, как капитализм, утверждавшийся на просторах Российской империи, уродует общинную
жизнь в русской деревне. А нам,
познавшим жизнь в Советском
Союзе, в котором действительно
всё было устроено для человека
труда, до боли обидно наблюдать за
реставрацией дикого капитализма
в современной России, который не
несёт нам ничего хорошего. Действительно, как нам в такое сложное
время не призывать вернуть милое
советское прошлое?
Н. ЯСТРЕБОВ,
г. Шебекино.
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