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Семинар-совещание
партактива прошёл в Курске
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Курске в минувшие выходные, 19-20 сентября, прошёл
семинар-совещание руководителей и партийного актива региональных отделений КПРФ Центрального федерального округа
(ЦФО) . Обсуждалась ситуация в стране и действия партии.
РАБОТУ семинара открыл член
Президиума, секретарь ЦК КПРФ
Юрий Афонин.
По уже сложившейся традиции
вначале были вручены юбилейные
медали ЦК КПРФ, а также партийные
билеты новым членам Коммунистической партии. Далее участники
мероприятия заслушали серию
докладов, связанных со сложившейся в стране ситуацией, в которых
были намечены основные направления дальнейших действий партии.
Первым с докладом «О политической ситуации в России и
основных задачах региональных
отделений КПРФ» выступил Юрий
Афонин.
Секретарь ЦК Коммунистической партии подчеркнул важность
исторического момента, в который
проходит семинар-совещание. Он
детально проанализировал социально-экономическое и политическое состояние страны и общества,
которое непосредственно касается
(Окончание на стр. 2).

содержания, основных направлений
и характера работы Компартии.
Подробно Юрий Афонин говорил
и об итогах выборной кампании 2014
года. В докладе прозвучали статистические данные о результатах
КПРФ в разных регионах страны, а
также тщательный разбор технологий, которые партия власти использовала в нынешний избирательный
цикл. Это и досрочное голосование
– реликт ельцинской эпохи и главный инструмент фальсификации
выборов, который власть до нынешнего года стеснялась применять. И
многочисленные
партии-спойлеры, призванные оттянуть голоса у
КПРФ. И, конечно, дата Единого дня
голосования. Юрий Афонин ещё раз
подчеркнул, что Коммунистическая
партия не отступит от своих требований, и «будет добиваться переноса
выборов на октябрь, а лучше всего
на март, – месяц, в который всегда
проходили выборы в Советском
Союзе. Во время проведения выборных мероприятий по этим датам
будет обеспечиваться более высо-
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БЕЛГОРОДЦЫ! НАС ОПЯТЬ
СОБИРАЮТСЯ ГРАБИТЬ!
Власть намерена повысить плату с населения за холодную воду и водоотведение в два и более раза.
Наряду с увеличением цен и тарифов на продукты питания, услуги, электроэнергию и газ это приведёт к увеличению расходов семейного бюджета более, чем на треть и
станет непосильным для большинства горожан.
СКАЖЕМ - «НЕТ!» ГРАБИТЕЛЬСКИМ ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
НА МИТИНГЕ ПРОТЕСТА, КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ
НА ПЛОЩАДКЕ В ПАРКЕ ПОБЕДЫ
НАПРОТИВ МУЗЕЯ-ДИОРАМЫ
«КУРСКАЯ БИТВА. БЕЛГОРОДСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ»

30 СЕНТЯБРЯ В 17-00
Оргкомитет.
Тел.(4722) 35-77-30; (4722) 35-77-40.

Объявление
Белгородский областной и городской комитеты регионального отделения КПРФ находятся по новому адресу:
кая явка избирателей, что приведёт
к реальной зависимости власти от
граждан».
Юрий
Вячеславович
подчеркнул: «Конечно, нам необходим
подробный анализ нашей работы на
этих выборах, и мы это обязательно сделаем в преддверии Пленума
Центрального Комитета, который,
напомню, состоится 17-18 октября.
Но, как показывает практика, и о чём
мы всегда говорим на всех заседаниях, хорошего результата добился тот,
кто добросовестно отработал: кто
обошёл дворы, фактически дошёл
до каждого избирателя, представил
программу, смог показать свои конкретные дела. Поэтому нам никогда
нельзя сбавлять темп каждодневной
партийной работы».

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.
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Семинар-совещание
партактива прошёл в Курске
О значимости агитационной деятельности на семинаре-совещании
говорил секретарь ЦК КПРФ Михаил Костриков, который выступил
с докладом «Новые тенденции в
политической ситуации и задачи
агитационно-пропагандистской
работы отделений КПРФ». Подробно коснувшись политической
ситуации в стране и мире, он подчеркнул историческую важность сложившегося момента, когда «подъём
патриотизма в обществе даёт нам
новые силы для работы с людьми,
и для того, чтобы призыв Победы,
объявленный нашей партией, был
успешен». Заведующий Отделом
ЦК КПРФ по агитационно-пропагандистской работе заверил, что в
преддверии Пленума Центрального
Комитета партия выпустит новый
тираж агитационных материалов.
Также Михаил Костриков подробно отчитался о текущем направлении работы возглавляемого им
отдела. Так, Коммунистическая партия приняла участие в московской
книжной выставке-ярмарке, которая состоялась в начале сентября и
продолжалась в течение пяти дней.
Мероприятие для КПРФ было очень
успешным. За время работы ярмарки партия распространила свыше 7,5
тысяч единиц партийной литературы. По словам Михаила Кострикова
«издания буквально сметали с прилавков, мы еле успевали подвозить
новые экземпляры».
Также хорошо обстоят дела с
партийным телеканалом «Красная
линия». Бесперебойно вещающий в
сети, он вскоре станет эфирным. Уже
этой осенью канал начнёт вещать
через спутник «Ямал-201», и будет
входить в спутниковые пакеты.
Продолжит свою работу и Центр
Политической учёбы ЦК КПРФ, выпустивший за прошлый учебный год
308 слушателей.
Председатель
ЦКРК,
первый
секретарь Курского обкома КПРФ
Николай
Иванов
говорил
об
«Основных направлениях работы
контрольных органов КПРФ по
обеспечению и выполнению решений XV Съезда КПРФ и строгому
соблюдению Устава КПРФ в своей
повседневной деятельности». Его
доклад касался внешних и внутренних
угроз. Первые, по его словам, глобальные, и касаются таких моментов,
как стремление властей к постепенному выдавливанию КПРФ из электорального пространства, подведение
партии под финансовый контроль.
Внутренние угрозы не менее опасны:
они затрагивают такие важные моменты, как вольное отношение некоторых
коммунистов к Уставу КПРФ, неуплата
партвзносов и партмаксимума, прогул
собраний, нарушение этики и партийного товарищества.
Секретарь ЦК КПРФ Николай
Арефьев представил доклад «О влиянии экономического и политического кризиса в России на благосостояние пенсионеров и меры их
социальной поддержки», который
содержал большое количество статистических данных. С марта, по его
словам, момента принятия санкций,
идёт постоянный экономический
спад, и при этом нет каких-либо
внятных решений со стороны правительства. Крах животноводства,
сельского хозяйства, промышленного производства. Импорт пищевой продукции только за последние
полгода составил 800 млрд рублей.
При этом 90% торговых сетей отданы
иностранцам.
«Почему нельзя отдать средства,
потраченные на закупку импорта
(Окончание.
Начало на стр. 1).

на развитие российского сельского хозяйства? Почему невозможно пустить российского фермера
в отечественные магазины и на
рынки? Этот перекос необходимо
ликвидировать в кратчайшие сроки. Иначе мы никогда не поднимем
сельское хозяйство и не обеспечим
продовольственную
безопасность
собственной стране», – подытожил
Николай Арефьев.
Не менее интересным и познавательным был и доклад члена ЦК
КПРФ, сопредседателя Всероссийского Женского Союза «Надежда
России» Нины Останиной. Нина
Александровна затронула такие
важные темы, как материнство, детство, а также вопрос участи женщин в
политической жизни страны, и, в частности, в избирательной кампании.
Также в первый день работы
семинара-совещания руководителей
и партактива региональных отделений КПРФ ЦФО были заслушаны
доклады члена ЦК, заместителя
заведующего Отделом ЦК КПРФ
по информационно-аналитической
работе и проведению выборных кампаний Артема Прокофьева, главного юрисконсульта Юридической
службы ЦК КПРФ Сергея Савченко,
второго секретаря ЦК ЛКСМ РФ,
депутата Тульской городской Думы
Владимира Исакова.
Особенно тепло приветствовали
собравшиеся Максима Чаленко –
секретаря Луганского горкома КПУ,
депутата Луганского областного
Совета. В своём выступлении он
говорил о неразрывных связях между
коммунистами России и Новороссии,
а также передавал искренние слова
благодарности за бесперебойную
отправку гуманитарных грузов, которые КПРФ еженедельно собирает
для полыхающего Донбасса.
Завершился
рабочий
день
выступлениями
представителей
региональных отделений КПРФ. В
прениях приняли участие: секретарь
Рязанского обкома КПРФ Эвелина
Волкова, депутат Госдумы, секретарь Московского горкома партии
Владимир Родин, второй секретарь
Брянского обкома КПРФ Андрей
Архицкий, депутат Госдумы первый
секретарь Орловского обкома КПРФ
Василий Иконников, первый секретарь Тверского обкома КПРФ Людмила Воробьева, первый секретарь
Воронежского обкома КПРФ Сергей
Рудаков, депутат Госдумы, первый
секретарь Липецкого обкома КПРФ
Николай Разворотнев, представитель московского обкома КПРФ
Александр Голуб, первый секретарь Ивановского обкома КПРФ Владимир Клёнов.
В работе семинара-совещания
приняла участие делегация Белгородского регионального отделения
КПРФ в составе первого секретаря обкома Валерия Шевлякова,
секретарей обкома Ярослава Сидорова и Анастасии Байбиковой,
председателя областного КРК Сергея Кондратова, гл. бухгалтера
Оксаны Цупы.
С докладом об опыте работы
белгородских коммунистов в период
выборных кампаний выступил первый секретарь обкома КПРФ, депутат Белгородской областной Думы
Валерий Шевляков.
Во время работы семинара-совещания его участники в торжественной обстановке возложили венки к
мемориальному комплексу Курской
битвы, где находился штаб маршала
Советского Союза К.К. Рокоссовского, командующего Центральным
фронтом.
ПРЕСС-СЛУЖБА
ЦК КПРФ.
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Очередную шоковую терапию надумали устроить чиновники
городской администрации Белгорода для жителей областного
центра. Они выступили с предложением в следующем году
повысить тарифы для населения на водоснабжение и водоотведение в два и более раза.

очистных сооружений в
надлежащем порядке?
Куда девались деньги
налогоплательщиков,
в том числе, заложенные в тарифы на ЖКХ-

Скорей
завоешь,
чем
кран
откроешь
Чиновники Белгорода предлагают повысить тарифы
на водоснабжение и водоотведение

ПРИ этом местные
единороссы
единым
фронтом
выступили
против позиции партии
власти, руководителем
которой и одновременно председателем
правительства России
является Д. Медведев.
Им, как известно, было
издано
предписание
об ограничении роста
тарифов ЖКХ в нашей
стране не более чем
на 6,2% (распоряжение правительства РФ
№718-Р от 30.04.2014
года).
Белгородские
единороссы, получается, и против установок
президента В. Путина,
который неоднократно
заявлял, что для всех
регионов должны быть
сформированы «сквозные, понятные» правила
формирования
платежей. Как считает
глава государства, эти
правила должны основываться на «объективных экономических
показателях,
таких,
как уровень инфляции
за предыдущий год». А
«чтобы избежать роста
тарифов, они должны
сдерживаться местными властями».
У нас же белгородские чиновники слова
главы
государства
понимают
наоборот,
вовсю
раскручивая
новый виток роста цен.
При этом администрация города Белгорода,
как это бывало и прежде, принятие непопулярных
решений
переложила на плечи
городских депутатов.
Слуги же народа,
не мудрствуя лукаво,
решили
заручиться
поддержкой губернатора, выйдя к нему с
обращением «Об установлении предельного
индекса
изменения
размера
вносимой
гражданами платы за
коммунальные услуги».
И, если это будет
принято, в чём не приходится сомневаться,
то до конца следующего года рост тарифов
для населения значительно
повысится.
На питьевую воду он
изменится
с
14,11
рубля за кубометр до
25,09 рубля (177,8%),
на водоотведение –
соответственно с 13,55
до 32,85 рубля за кубометр (242,4%), то есть
более чем в два раза.
А с учётом прогнозируемого
роста
тарифов на электроэнергию, теплоэнергию
и газ совокупная плата
жителей
областного
центра за коммунальные услуги предположительно
увеличится

на 28,7% . И это при
установленном
государством
индексе
роста в размере 6-7%.
На
заседаниях
комиссий
Совета
депутатов города Белгорода, состоявшихся
на прошлой неделе,
народные
избранники, представляющие в
основной своей массе
партию «Единая Россия», озаботились не
тем, в какой степени
их инициатива ляжет
дополнительными расходами на всё скудеющие семейные бюджеты, а тем, в какой
красивой обёртке преподнести
горожанам
эту горькую «пилюлю».
Огорчает факт уже
наметившегося повышения цен на многие
товары в текущем году.
Так, с начала года цены
на многие продукты
питания,
в
первую
очередь, на молочные продукты, сыры,
мясо увеличились на
10 - 25 процентов. Ещё
больше выросли цены
на
промышленные
товары, которые у нас
сплошь
импортного
производства. Но зная
об умении депутатов
партии власти брать
«под
козырек»
при
выполнении различных
инициатив чиновников
администрации, своих коллег по партии,

решение по повышению тарифов на воду
можно считать практически принятым.
При этом следует
особо
подчеркнуть,
что свою инициативу
чиновники выставили
как
исключительно
благородную,
продиктованную заботой
о благе населения.
Необходимость ремонта инженерных сетей,
реконструкции городских очистных сооружений, изношенность
которых
составляет
более 80%, разумеется, назрела. Вопрос
только в том, за чей
счёт. А тут ещё добавляют проблем постоянные подключения к
существующей инфраструктуре всё новых
новостроек. И вот, вроде, найден выход.
Что
меня,
как
рядового горожанина,
больше
всего
возмущает в этой инициативе чиновников?
Отвечу. Шокирующий
рост тарифов, который
для
многих
белгородцев станет малоподъёмным.
Отсюда
возникает вопрос: «А
что делала городская
власть, в том числе и
депутаты, в течение
минувших 23-х лет так
называемой демократии по поддержанию
инженерных сетей и

услуги? Насколько мне
известно, только от
деятельности
горводоканала в городскую
казну ежегодно поступали миллионы рублей
прибыли.
В
экономических
обоснованиях введения
предполагаемых
тарифов сказано, что
до 95% средств от
их введения пойдёт
на текущую деятельность горводоканала:
обновление основных
фондов,
увеличение
объёмов
ремонта
инженерных
сетей,
реконструкцию очистных сооружений, увеличение средней зарплаты по отрасли до 20
тысяч рублей.
Написано
вполне
понятным
языком.
Непонятно
другое.
Почему модернизацию
нужной городу инфраструктуры
и
даже
увеличение
уровня
зарплаты работникам
предприятия предполагают решать за счёт
жителей, в том числе,
ветеранов и пенсионеров,
значительной
категории малоимущих
граждан, скромно влачащих своё существование?
Наверняка в тарифы
заложены и прокладка
инженерных сетей к
«бедняцким» окраинам
расстраивающегося
города и их содержание. Почему же мы,
рядовые
граждане,
должны
скидываться
на содержание целых
микрорайонов, застроенных состоятельными
людьми величественными особняками?
С голубых экранов
неоднократно звучали
призывы президента В.
Путина к российским
олигархам
не
скупиться на реализацию
социально-значимых
проектов.
Было
бы
неплохо, если бы и на
Белгородчине
граждане с тугими кошельками сбросились на
реконструкцию очистных и других инженерных
сооружений
областного центра.
А
нас,
простых
жителей, и добросовестных
налогоплательщиков, пора бы
уже перестать мордовать бесконечными
поборами и оставить
в покое, чтобы всякий раз при подходе к
водопроводному крану
человек не вздрагивал: «А открывать ли
его сегодня? Цены на
водоснабжение
ведь
очень даже «кусаются».
Т. ПАВЛОВ.
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Мои воспоминания
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ДАВ успешно экзамены, на
следующий день уехал в город
Старый Оскол для поступления в учительский институт, где уже заканчивался
приём документов.
Проректор института по заочному
обучению, Кузубов Александр Евсеевич,
сказал, что мест на историческое отделение уже нет.
Стою в раздумье, вдруг ко мне
подходит учительница нашей школы,
которая меня учила, Киселенко Л. Ф.,
и говорит, что поступать мне только на
физмат, ведь по этим предметам был,
мол, лучшим учеником. И эта рекомендация решила мою судьбу.
Я написал заявление на физикоматематическое отделение. Проректор
одобрил моё решение и предложил сразу
сдать экзамены по математике и физике,
говоря, что на следующий день начнутся
лекции.
В тот же день я сдал ему экзамены
по математике и физике.
На экзамене по литературе для
написания сочинения, было предложено
несколько тем, в том числе – «Подвиг
молодогвардейцев в годы Великой Отечественной войны по роману Н. Фадеева
«Молодая гвардия».
Это было самое лучшее для меня в
то время произведение, знал его хорошо,
потому и выбрал эту тему.
Время за работой прошло мгновенно. Я очнулся, когда подошла ко мне
преподаватель и попросила сдать сочинение. Я оглянулся, в аудитории уже
никого не было. За сочинение я получил
оценку «отлично», которую в школе я
никогда не получал.
На следующий день ко мне пришла
делегация студентов с литературного
отделения. От имени руководства отделения просили меня перейти на учёбу к
ним. Я не согласился только из-за того,
что, став учителем русского языка и
литературы, мне придётся проверять
тетради по русскому языку. Этого я не
хотел, потому что зрение с детства у
меня было неважным.
Пробыв месяц на установочной
сессии, я вернулся домой. Меня сразу же
пригласили в райком ВКП(б) по вопросу приёма кандидатом в члены партии.
Первый секретарь райкома Романцов
Владимир Данилович спросил меня:
«Нравится ли мне комсомольская работа?» Я ему ответил, что непрочь поработать в райкоме комсомола.
А БЮРО РК меня приняли
кандидатом в члены ВКП(б). В
конце августа 1948 года состоялся пленум Великомихайловского РК ВЛКСМ.
На нём меня избрали первым секретарём РК ВЛКСМ. Секретарь Хомутова А.
П. выехала на партийную учёбу.
В аппарате РК ВЛКСМ было
пять штатных работников – первый
и второй секретари райкома, заворг
инструкторским отделом, завотделом пионеров и заведующий учётом.
Второй секретарь отвечал за идеологическую работу. Председателем
ревкомиссии РК был Николенко Н.
М., инспектор райфинотдела.
В состав бюро райкома входило семь
человек: четыре работника РК ВЛКСМ,
и три представителя от комсомольских
организаций сельского хозяйства, учителей и медицины.
Из транспорта в райкоме был один
велосипед, на котором ездил первый
секретарь в летнее время. Через два года
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(Окончание. Начало в №42(983))

моей работы обком выделил средства на
приобретение лошади, упряжи и тарантаса. На полставки брали конюха, который должен был ухаживать за лошадью.
Работники райкома комсомола
выезжали в первичные комсомольские
организации на попутном транспорте, а
больше всего ходили пешком.
В декабре, в единый день политучёбы (понедельник), я решил проверить
работу политкружка в колхозе «15 лет
ВЛКСМ» Кобыльярского сельсовета.
Пошёл пешком после обеда. Дорогу
решил сократить, направившись к месту
назначения через поля колхоза им. Сталина Богородского сельсовета. Так было
ближе.
Шёл мелкий снег, колхозники колхоза им Сталина на салазках вывозили
в поле органические удобрения, а я шёл
по дороге, проложенной санями, надеясь
выйти в село, где находился колхоз.
Вечерело. Снег стал падать большими хлопьями, подул ветер, началась
метель. Становилось всё холоднее и
холоднее. Чувствовал, что замерзаю.Развязал на макушке наушники, связал их
под подбородком. Стало теплее. И уже
веселее я продолжил свой ход по дороге,
которая привела меня к скирду соломы.
Дальше передо мной была сплощная
снежная равнина.
Отдохнув в скирде соломы, я хотел
было зарыться в скирду и там заночевать, дождавшись утра. Но подумал, что
в скирде могу замёрзнуть. Решил идти
дальше.
Было темно, шёл снег, дул ветер. Я
определил направление ветра, чтобы
правильно ориентироваться на местности и не ходить по кругу. Пошёл дальше.
Потом подумал, что направление ветра
может измениться, и я зайду на восток,
где нет жилья.
Разгорнув снег, я увидел, что поле
вспахано и пошёл перпендикулярно
бороздам, изредка проверяя, не сбился
ли с верного пути. Вдруг споткнулся.
Оказалось, что поле закончилось. Перпендикулярно моему ходу шла дорога. Я
пошёл направо, так как в этом направлении могло быть село. Пройдя некоторое
время по этой дороге, я услышал чей-то
окрик: «цоб-цобе». Поспешил на звук и
догнал сани, нагружённые соломой.
Два человека, находившиеся по
обе стороны воза, подгоняли быков. Я
спросил, как попасть в колхоз «15 лет
ВЛКСМ». Мне ответили: «Следуй за
нами, мы туда едим». Прибыв в село, я
направился в правление колхоза, которое мне показали возчики соломы.
Я попросил сидящих там работников, чтобы пригласили секретаря комсомольской организации Фирсова Григория. Через некоторое время он появился.
У них политкружок не работал,
так как выехала из села учительница,
которая его вела. Я попросил Григория
собрать комсомольцев. Село небольшое, ребята быстро собрались. более 10
молодых парней и девчат. Провели комсомольское собрание, обсудив задачи
комсомольской организации на текущий
момент.
На следующий день с помощью
секретаря парторганизации нашли нового руководителя политкружка.
Тем же путём, что вчера вечером,
я отправился домой. Правда, к скирду
соломы меня подвёз секретарь комсомольской организации, а дальше я дорогу знал сам.
В районе было около 80 комсомольских организаций, в которых состояло
на учёте более 1000 членов ВЛКСМ.
Это были пятьдесят колхозных, десять
школьных ученических организаций,
две структуры в МТС. Остальные комсомольцы работали на маслозаводе, в
промартелях, в райпотребсоюзе, в различных районных организациях.
А ПОВЕСТКЕ дня стояла важная задача - коммунистическое
воспитание молодёжи.
Приём в ряды ВЛКСМ всегда стоял
первым вопросом на бюро РК ВЛКСМ.
Учащихся школ, по согласованию с
РОНО, чтобы не отрывать от учёбы,
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мы принимали в последнее воскресенье
каждого месяца. При этом приглашали
всех секретарей школьных организаций
и пионервожатых школ, с которыми проводили учёбу по руководству и методам
работы комсомольских организаций.
Такая работа совместно с активом давала хорошие результаты.
Трудно было вовлекать в комсомол
сельскую молодёжь, так как на селе
жизнь была ещё не налажена и молодёжь стремилась выехать в город.
У нас не во всех колхозах были
созданы комсомольские организации.
Зимой 1949 года я решил посетить эти
колхозы и выяснить причины, из-за
которых в семи колхозах не было комсомольских организаций.
Колхозы находились на значительном расстоянии от райцентра (20–30
км). После моего посещения в четырёх
из них были созданы комсомольские
организации. В трёх же остальных этого
сделать не удалось, потому что в них
просто не было молодёжи комсомольского возраста. Это были малочисленные колхозы, расположенные в хуторах,
представлявшие собой по нескольку
дворов.
Домики, в которых жили люди, стояли на открытом месте, вокруг не было
никаких построек и изгороди. Нередко
в таких строениях находились одновременно и жилище для людей, и загон для
скота и птицы, и кладовая для кормов и
тех и других.
А вот названия этих колхозов звучали привлекательно – «Золотой колос»,
«Отрадное».
В школах лучше шли дела по приёму в комсомол. Так, в Анновской
семилетке на учёте состояло 100 комсомольцев. Многие из них впоследствии
стали теми, кем можно было гордиться.
К примеру, секретарь комсомольской
организации Королевский Павел, стал
офицером Советской Армии. Крупные
комсомольские организации были в
Великомихайловской и
Лозновской
средних школах.
Расскажу о самой процедуре, связанной с приёмом новых членов молодёжной организации.
Комсомольские билеты я всегда
вручал только после того, как уже были
приняты пять-семь человек в ряды первичной организации. После этого мы
всем им выписывали комсомольские
билеты. Затем молодых людей, вновь
вступивших в комсомольскую организацию, приглашали в кабинет, где произносилась краткая поздравительная речь
и вручались комсомольские билеты.
Запомнилось заседание бюро РК
ВЛКСМ, на котором принимали Романцова Толю, сына первого секретаря райкома партии. Обстановка была соответствующей, надолго запоминающейся. А
почему мы постарались? А потому что
я был уверен, что его отец спросит о
том, как прошёл приём в комсомол.
И вот по истечении 10 лет случайно
встретил в Курске Романцова Анатолия.
Он меня сразу узнал. Он был с друзьями и сказал мне, что всю жизнь будет
помнить, как ему вручали комсомольский билет. Передо мной стоял молодой человек, только что окончивший
пединститут. Я его, конечно, не мог бы
узнать, не останови он тогда меня.
Анатолий и после этой встречи
рассказывал всем о том, в какой запоминающейся обстановке ему вручали
комсомольский билет. И на вопрос
первого секретаря райкома и председателя райисполкома о причине особо
уважительного отношения к Закутнему
Г. Е., он отвечал, что это своего рода
дань уважения тому, кто при вручении
комсомольского билета ему создал
обстановку, которая запомнилась на
всю жизнь. И этот факт был памятен и
дорог ему.
Уже будучи председателем Белгородского областного исполнительного
комитета депутатов трудящихся, он
приезжал в Яковлевский район, где
я работал заместителем директора
школы и секретарём парторганизации.
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Кроме того, через мою жену, Закутнюю
Марию Михайловну, работавшую заведующей отделом пропаганды и агитации райкома КПСС, передавал мне дружеский привет и пожелания здоровья.
За четыре года моей работы первым секретарём райкома ВЛКСМ мы
приняли в комсомол сотни молодых
людей, которые в дальнейшем стали
достойными строителями социалистического общества.
Часто вспоминал о вручении
комсомольского билета и выпускник Московского университета им.
Ломоносова Золочевский Ромуальд
Васильевич, бывший ответственный
секретарь редакции газеты «Победа»
Яковлевского района. Он был не только
журналистом, но и талантливым поэтом
и шахматистом. Ромуальд Васильевич
говорил, что комсомол открыл ему
дорогу в будущее, которое он воспел в
своих стихах.
Работал со мной в комсомоле в то
время и Шевченко Николай Ильич,
известный ныне в области учёныйфилософ.
ВАНГАРДНАЯ роль комсомольцев на производстве была
одной из главных задач комсомола.
Великомихайловские комсомольцы
старались быть надёжными помощниками Коммунистической партии в
решении задач по строительству социалистического пути развития страны.
Все постановления ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР после обсуждения
в районе принимались к исполнению,
как важнейшие наши задачи.
Для оказания помощи сельским
комсомольским
организациям
РК
ВЛКСМ посылал свой актив из организаций райцентра. Это способствовало
быстрейшему решению поставленных
задач.
Первое постановление партии и
правительства совпало с началом моей
работы в райкоме комсомола. Его называли «Сталинский план преобразования
природы». На его выполнение было
поднято всё население района. Комсомольцы были в первых рядах преобразования природы. В каждом колхозе
создавались комсомольско-молодёжные
звенья. Сборка семян: желудей дуба,
клёна, жёлтой и белой акации, берёзы,
тополя и других древесно-кустарниковых растений, стало их обязанностью.
Они проводили посадку лесополос
осенью и весной в полях, по берегам
оврагов и в болотистых низинах. В
районе сооружались пруды и водоёмы в
приовражных местах.
Пример в этом показывали пять
колхозов Анновского сельсовета, колхоза им. Сталина и им. Первой Конной
Армии. Так, при выполнении задач по
повышению продуктивности животноводства комсомольцы сталкивались с
непробиваемой проблемой – недостатком кормов: сочных и сена с фуражом.
Доярки говорили, что они бы могли надаивать больше молока. Но что
взять с коровы, которая ест, по большей части, одну только солому. А, как
известно, молоко у коровы на языке.
Нехватка кормов, небольшие удои
приводили к тому, что в животноводческую отрасль комсомольцы шли с
неохотой.
Великомихайловская
МТС
в
1948–1952-й годы была передовой в
Курской области. Об этом сообщалось
на страницах газеты «Курская правда».
Её директором был Букин Михаил Афанасьевич – депутат Верховного Совета
СССР.
Комсомольская организация этой
МТС играла большую роль в её успешной работе. Секретарь комсомольской
организации Гуров Василий Митрофанович работал бригадиром тракторной
бригады, проводил с механизаторами
большую работу по организации социалистического соревнования во время
полевых работ и на ремонте сельскохозяйственной техники.
Учитывая его личные качества,
такие, как инициативность, трудо-
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любие, настойчивость в достижении
поставленных целей, я предложил
перевести его на работу в аппарат РК
ВЛКСМ заведующим организационным отделом. Спустя некоторое время
его избрали вторым секретарём райкома. Потом он побывал секретарём
парторганизации МТС, зональным
секретарём райкома партии, а затем
стал первым секретарём Корочанского
РК ВКП(б).
Завучётом РК комсомола был
Шляхов Василий Иванович. По моей
просьбе его перевели к нам из Корочи.
Это не обошлось без вмешательства
первого секретаря райкома комсомола
Калашникова, который впоследствии
работал первым секретарём райкома в
Великомихайловке, а после окончания
ВПШ стал редактором райгазеты в
Великомихайловском, Прохоровском и
Валуйском районах.
ОЖНО привести множество
примеров работы комсомольцев на производстве, которые прошли
школу коммунистического воспитания
в Великомихайловском районе и работали во всех сферах народного хозяйства страны.
Кстати, меня избирали членом Курского обкома ВЛКСМ.
В сентябре 1952 года я женился на
Ивановой Марии Михайловне, 1928
года рождения. Она работала агрономом по пчеловодству в райсельхозотделе, потом избиралась секретарём
парторганизации колхоза им. Первой
Конной армии, председателем Великомихайловского сельсовета. За успешную работу была награждена орденом
«Знак Почёта». Её избирали секретарём
Великомихайловского РК ВКП(б).
Потом она закончила Ростовскую ВПШ
и мы переехали в Яковлевский район. Вместе с ней мы воспитали двоих
дочерей, которые закончили среднюю
школу с золотой медалью.
Старшая дочь Вера окончила Харьковский институт радиоэлектроники и
работала на предприятии по производству космического оборудования.
А младшая, Наташа, по окончании
Харьковского университета получила
специальность «гидрогеология». По
направлению она работала в СевероКазахстанской гидрогеологической экспедиции, занимаясь поисками и разведкой подземных вод для водоснабжения
населённых пунктов, для орошения и
обводнения земель сельскохозяйственного назначения.
В ноябре 1952 года я перешёл на
культурно-массовую работу, которая
мне нравилась. В этой сфере я проработал около 10 лет. Возглавлял районный
отдел культуры, районный ДК, трудился в редакции райгазеты завотделом
писем. Работал директором музея И.
В. Сталина и музея Первой Конной
Армии.
После окончания Старооскольского
учительского и Белгородского педагогическо институтов перешёл на учительскую работу. Более трёх лет работал в
Великомихайловской средней школе,
где когда-то учился. В Яковлевском
районе был директором Козьма-Демьяновской семилетней школы в течение
6 лет, потом около 20 лет работал завучем средней школы №1 и секретарём
партийной организации. После выхода
на пенсию работал учителем.
В члены партии вступил в 1949
году, избирался членом бюро Великомихайловского РК ВЛКСМ, членом
Курского ОК ВЛКСМ, депутатом местного Совета. Более 20 лет был секретарём первичной организации.
За свою деятельность я был
награждён 12 медалями. Все они мне
очень дороги так как заслужил их,
что называется, потом и кровью, да и
потерей здоровья. Но особенно мне
дороги медали «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны»,
«Ветеран труда». Горжусь и юбилейными медалями Комсомола, Советской
Армии. Памятны и медали «Победы
советского народа в Великой Отечественной войне», в честь 90-летия
образования СССР, «300-летия М. В.
Ломоносова». Дорог мне знак «Отличник народного просвещения РСФСР.

М

Г. ЗАКУТНИЙ.
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ДЕЛА КОМСОМОЛЬСКИЕ

Из трёх районов о главном

24 сентября 2014 года

Кто такие беженцы, мы узнали совсем недавно. Раньше нам сообщали о беженцах в далёких
от нас странах. А теперь вот беда пришла и к
нам. В соседней Украине началась гражданская
война, и как, результат, у нас на Белгородчине
появились беженцы.

Братьев в беде
не оставим!

В ГРАЙВОРОНЕ пополнились ряды КПРФ новыми коммунистами, увеличилось и число пионеров.
Ребята с гордостью носят звёздочки с юным Володей Ульяновым. Они сразу нашли себе дело: по инициативе старшины
пионерской организации села Головчино Анжелы Романчук был
проведён субботник у памятника В.И. Ленину. А после собрания,
которое прошло на днях и было посвящено освобождению Грайворона, юные пионеры во главе с коммунистами возложили венок на
могилу воинов-освободителей, останки которых были обнаружены
недавно.
В АЛЕКСЕЕВКЕ на собрании комсомольцев района переизбрали руководителя местного отделения ЛКСМ РФ.
Прежний руководитель комсомольцев района Сергей Пивоваров, возглавлявший комсомольцев последние 2 года, окончил в
нынешнем году колледж по специальности «Экономика и информационные технологии» и уходит отдавать долг Отчизне. На период службы Сергея в Вооружённых Силах России его обязанности
будет исполнять наш товарищ, Егор Предыбайло.
В БОРИСОВКЕ в минувшее воскресенье состоялось комсомольское собрание, на котором секретарём местного отделения ЛКСМ РФ вновь избрали Дмитрия Бондаренко.
Ребята утвердили план работы на полугодие, назначив ответственных за определённые участки работы. В ближайшее время
комсомольцы подготовят и проведут в библиотеках района ряд
читательских конференций, посвящённых юбилею Н.Островского.
В них примут участие и местные школьники. Будут проведены и
дискуссии на тему: «Есть ли место подвигу у нынешней молодёжи?» (На примере Павки Корчагина).
ПРЕСС-СЛУЖБА
БЕЛГОРОДСКОГО ОБКОМА ЛКСМ РФ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Коммунисты Новооскольского местного
и Великомихайловского первичного отделения КПРФ от всей души поздравляют с
80-летием
Михаила Петровича БЫША!
Желают ему доброго здоровья, поддержки близких людей, бодрости духа,
неиссякаемого оптимизма и успехов в деле
воспитания молодёжи!

ОБРАЩЕНИЕ
НАПИШЕМ КНИГУ!

ЗА последнее время на территорию Ракитянского района
прибыло более 200 беженцев из Луганска, Донецка и других
населённых пунктов юго-востока Украины. Среди них, конечно, большинство составляют женщины и дети, но есть и отцы
семейств.
Не все одинаково выглядят. Есть здоровые, но есть и больные, измученные и холодом, и голодом. Во время бесконечных
бомбёжек населённых пунктов Донбасса им приходилось недоедать и подолгу находиться в подвальных помещениях жилых
домов и просто в погребах..
Администрацией нашего района делается всё, чтобы беженцы почувствовали на себе нашу заботу и внимание. Им помогают с питанием, с обустройством на новом месте, подыскивают
варианты с работой.
Члены местного отделения КПРФ также не остаются в стороне при оказании помощи беженцам.
На Пленуме районного Комитета КПРФ принято решение
уточнить количество беженцев, места их размещения, узнать,
в чём они нуждаются. Определились мы с порядком оказания
помощи тем лицам, которые размещены на территории Готнянского сельского поселения.
На партийном собрании коммунистов особо подчёркивалось, что каждый должен внести свою посильную лепту в это
благородное дело - поддержку своих единокровных братьев.
Принято решение и по работе с местными жителями в деле разъяснения им обстановки на юго-востоке Украины, информирования о мерах, принимаемых правительством России по мирному
урегулированию ситуации на Украине.
10 сентября активистами партийной организации в составе
А.В. Чеснокова, Е.П. Калитина, С.В. Чиркова и заслуженного
работника культуры А.И. Борисенко в местном ДК была организована встреча с беженцами и переданы им продукты питания в
виде овощей, фруктов, мёда и другого.
Натуральный мёд со своей пасеки в объёме одной 40-литровой фляги выделил беженцам Евгений Петрович Калитин.
Активное участие в оказании гуманитарной помощи проявили также: Г.Т. Поддубный, А.С. Власов, П.Я. Кривцунов, А.Н.
Скрипка, В.Н. Харченко, А.Г. Сидоренко, И.Н. Добродомов, В.А.
Круговой, Ю.И. Гончаров, М.Г. Исмайлов, С.М. Казарян, С.И.
Артёменко, П.А. Ковалёв и другие.
В этот день перед беженцами выступил Е.П. Калитин. Он
высказал озабоченность происходящими событиями на Украине и пожелал, чтобы на этой земле поскорее воцарились мир и
спокойствие.
Другой выступавший, А.И. Борисенко, напомнил всем об
испытанной в течение многих веков крепкой дружбе двух ветвей
по сути одного народа. Он также напомнил всем о предстоящем
юбилее поэта-кобзаря Т.Г. Шевченко, прочитал всем свои стихи,
исполнил собственные песни. Настолько проникновенным было
его выступление, что слушатели вытирали слёзы. А детишкам
Анатолий Иванович вручил сласти.
Следует отметить, что накануне этого мероприятия коммунистами местного отделения КПРФ и комсомольцами Белгородского регионального отделения ЛКСМ РФ на территории района
был распространён специальный выпуск газеты «Правда».
Присутствовавшие в зале беженцы выразили слова благодарности коммунистам и всем ракитянцам за проявляемую о них
заботу и за братскую помощь.
Оказывается помощь и тем гражданам Новороссии, которые
не покинули свою землю. Им, страдающим от действий украинских карателей, перечислены денежные средства работающими гражданами района в размере однодневного заработка.
Многие предприятия, учреждения участвовали и продолжают
участвовать в сборе гуманитарной помощи для них в виде продуктов питания и одежды. Оказывалась и оказывается адресная
помощь родителям ополченцев и их семьям.

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 обращаться 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».

Обьявления
Общественная приёмная депутата
Совета депутатов города Белгорода
пятого созыва по единому избирательному округу
Анастасии Анатольевны
БАЙБИКОВОЙ
работает по вторникам, с 10:00 до
17:00, по адресу: г. Белгород, ул.
Попова, 34, каб. 24.
Контактный телефон: (4722) 32-44-83.
Общественная приёмная Белгородской региональной общественной организации «Дети Великой Отечественной
войны» работает еженедельно, по средам, с 11.00 до 14.00 по адресу:
г. Белгород, пр. Славы,24, каб. 23
Приём граждан ведут: юрист
Иван Николаевич
ГАЛАКТИОНОВ
и адвокат
Виктор Павлович
ПУТИНЦЕВ.
Контактный телефон: (4722) 33-74-15.

А. ЧЕСНОКОВ, Ракитянский район.

Коммунисты Старооскольского горкома КПРФ выражают
искреннее соболезнование полковнику М.Е. Мартынову, ветерану Великой Отечественной войны и партии, в связи с уходом
из жизни супруги –
Елены Николаевны МАРТЫНОВОЙ,
участницы строительства в 1943 году железнодорожной
ветки «Старый Оскол – Ржава».

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!
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