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Навстречу
выборам

ГОЛОСУЕМ
ЗА ЖИЗНЬ!
В предстоящих выборах в Государственную Думу примут участие
различные партии, каждая со своей
программой. Как не ошибиться и
отдать свой голос за достойного
кандидата?
— Все познается в сравнен и и . Р а з в е м ы с е й ч а с п л охо
живем? — говорит заведующая
сектором досуга в д. Ивановка
Колосовского поселения Нина
Новожилова. — Газ, свет, вода
есть. Автолавка в нашу глубинку приезжает, продукты свежие
привозит. Да и земля нас кормит.
Сердце радуется, когда комбайны в поле выходят и «золотистая
пыль» от вызревшего зерна поднимается. Это значит, что страда
началась. Вот за это голосовать
надо, за импортозамещение, за
поддержку государством наших
фермеров.
Буквально на днях я провела для
местных ребятишек традиционное
мероприятие, посвященное жатве.
Очень важно воспитать поколение,
которое будет ценить труд механизатора и каждый кусочек хлеба на
столе. Как гласит русская пословица «Хлеб — это жизнь». Комбайнеры работают с утра до ночи.
У нас в деревне люди серьезно
относятся к процедуре голосования.
Ко мне, как к заместителю председателя избирательной комиссии,
часто подходят местные жители, в
основном пенсионеры. Любят они
порассуждать на тему выборов.
Говорят как один, главное — чтоб
войны не было, тогда и дети будут
расти умными и «каравай» на столе
будет всегда.
Подготовила
И. ТАРАВКОВА.
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Медиафорум

«НЕСТИ ИСТИНУ» — ЗНАЧИТ
ПРЕОБРАЖАТЬ МИР
Семейный клуб «Горицы» в Добровском районе собрал под свой
кров дружную журналистскую семью
Липецкой области и московских
гостей — коллег, которые приняли
участие и провели мастер-классы в
рамках масштабного медиафорума
«Преображение».
Советский, армянский и российский журналист, режиссер, продюсер и сценарист документального
кино, секретарь Союза журналистов
России, председатель Совета Медиаконгресса Ашот Джазоян; главный
редактор журнала «Журналистика и
медиарынок», секретарь Союза журналистов России, автор многих книг,
посвященных региональной прессе,
Владимир Касютин, тележурналист,
автор информационных программ
«Первого канала» TV, член академии Российского телевидения Антон
Верницкий; тренер «Анри-медиа»,
креативный продюсер Национальной
телекомпании Чувашии, медиаконсультант Оксана Ачкасова привезли немало новых, свежих идей,
практик, которые и легли потом в
основу проведения мастер-классов.
Открыли медиафорум заместитель главы областной администрации Александр Никонов, начальник
управления по делам печати, телерадиовещания и связи Наталья Демьянова, председатель регионального
отделения Союза журналистов России, директор Издательского Дома
«Липецкая газета» Петр Игнатов.
Они пожелали участникам форума

«Высокая миссия
журналиста — нести
правду, основанную
на фактах…».
плодотворной работы, новых творческих находок.
— Возможность пообщаться в
такой непринужденной обстановке,
обменяться опытом и позаимствовать
его у маститых журналистов России
— всегда замечательный стимул в
вашем творчестве, — сказал Александр Никонов.
Далее А. Никонов вручил благодарности от главы областной администрации О. Королева за многолетний,
добросовестный труд, большой вклад

АЛЛЕЮ ЖУРНАЛИСТОВ ЗАКЛАДЫВАЛИ ГЛАВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОЛЕГ
КОРОЛЕВ, ГЛАВА ПРЕОБРАЖЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА АНАТОЛИЙ
ПОПОВ, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МИНСЕЛЬХОЗА ВЛАДИМИР СВЕЖЕНЕЦ,
ТЕЛЕЖУРНАЛИСТ АНТОН ВЕРНИЦКИЙ.
Фото О. Беляковой.
в развитие региональных средств
массовой информации главному
редактору районной газеты «В краю
родном» Маргарите Быковой и редактору отдела по выпуску газеты
Наталии Ивановой.
Еще одна возможность воочию
убедиться, как меняется облик сел
на липецкой земле, а вместе с тем
и какую высокую планку берет качество жизни, участники форума
получили в селе Преображеновка,
где осмотрели спортивный комплекс,
бассейн, строящийся Дом культуры,
площади с фонтанами, аллеями,
улицы, утопающие в цветах. Это село
четыре раза подтверждало свой высокий статус «Лучшего села России».
Здесь с журналистами встретились
заместитель главы администрации
области Николай Тагинцев, директор
департамента Министерства сельского хозяйства России Владимир
Свеженец.
— Ваша область реализует замечательные программы под руко-

Вестник ПФР

ПЕНСИИ —
В ПОВЫШЕННОМ РАЗМЕРЕ

Выписывайте

В августе 2016 года работавшие в 2015 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Это обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодного беззаявительного
перерасчета размеров страховой пенсии работающих пенсионеров.
Максимальный размер прибавки в этом году составит 223 рубля,
в Липецкой области страховую пенсию в повышенном размере
получат около 90 тысяч человек.
На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых
их работодатели в 2015 году уплачивали страховые взносы.

районную

и читайте
газету
«В краю
родном»!

водством Олега Петровича Королева, которые решают социальные
проблемы села, — подчеркнул он,
— сельские территории, такие, как
Преображеновка, создают условия
для рождения молодых семей, улучшения их благосостояния.
Позже к работе форума присоединился глава региона Олег Петрович
Королев. Он поделился мыслями
с журналистами о том, какую роль
играла Россия в формировании
многих мировых процессов на разных
витках развития общества. А также
пожелал журналистам не забывать
об их высокой миссии — нести людям
правдивое слово, основанное на фактах, улавливать важные жизненные
моменты, глубоко разбираться в понятии «истина».
Губернатор области Олег Королев, московские гости и журналисты
вместе заложили в Преображеновке
аллею из можжевельника в честь
журналистской солидарности и
сплочения.
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В районной
администрации

О ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
И ДЕТСКОЙ
БЕЗНАДЗОРНОСТИ
На минувшем оперативном
совещании у главы района
Олега Семенихина обсуждались
вопросы соблюдения требований пожарной безопасности
на избирательных участках в
период проведения выборов, а
также о проблемах пожарной
безопасности на полигоне ТБО
«ЛэндГринЭко». С информацией выступил начальник отдела
надзорной деятельности по
г. Ельцу и Елецкому району
Максим Зайцев.
Далее главный специалист
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Оксана
Лопатина рассказала об организации профилактики семейного неблагополучия и правонарушений
в I полугодии 2016 года.
Об итогах работы архивного
отдела доложила его начальник
Ирина Никонова. Начальник отдела развития малого и среднего
предпринимательства и потребительского рынка Светлана Милюханова и заместитель председателя комитета экономики Татьяна
Дорофеева проинформировали о
реализации сельскохозяйственной
продукции личными подсобными
хозяйствами за истекшую неделю
и о вовлечении их в сельскохозяйственную кооперацию.
Главой района поставлены новые задачи, определены пути решения по обсуждаемым вопросам.
— Мы обязаны работать на
результат во всем, — подчеркнул
Олег Семенихин, — идет ли речь
о социальном неблагополучии детей, или о реализации продуктов
питания из личных подворий...
(Соб. инф.)

2 стр.

4 августа 2016 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

Как работают
программы

Липецкая область: от выборов до выборов

КАК В СЕМЬЮ ПРИХОДИТ СЧАСТЬЕ
Перемены и успехи в здравоохранении зависят от заботы власти о его
сохранении. И только тот, кто однажды попал в трудную ситуацию, может
понять, как это важно.
Наша область, как никакая другая, каждый год открывает новые объекты
здравоохранения. Мы об этом узнаем из телевизионных программ, читаем в
газетах. Очень благодарны губернатору области Олегу Петровичу Королеву
и председателю областного Совета депутатов Павлу Ивановичу Путилину за
слаженную, целенаправленную работу в данном направлении.
Так вот, о главном. Моя дочка Оксана — мама троих ребятишек. Старшие
дети — Артем и Настя — школьники. На семейном совете решили, что быть
и третьему ребенку.
Дочь нормально переносила беременность, но как только малышка стала
появляться на свет — начались осложнения. Врачи областного перинатального
центра боролись за жизнь матери и ребенка. Вся наша семья благодарна им
за высокий профессионализм, сердечность.
Сегодня к нам вернулось счастье. Анечке — 7 месяцев. Администрация города Липецка выделила средства как молодой семье, чтобы достроить дом.
Все мы обязаны осмысливать, как живем в области, сколько благ получаем, чтобы действительно иметь достойную медицинскую помощь. Поэтому,
выбирая лучших из лучших в областной Совет депутатов и Государственную
Думу, мы должны со всей справедливостью поддержать ту линию, которую
выстраивают наши руководители. А она и в том, что на днях открылся новый
корпус Липецкого перинатального центра. Значит, будут рождаться дети,
счастливых семей станет больше.
Валентина ЕВСИКОВА.
с. Талица.
ОТ РЕДАКЦИИ. На днях состоялось торжественное открытие нового корпуса Липецкого перинатального центра. За 16 лет здесь родилось 52 тысячи

ЕСТЬ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

детей, среди которых 828 двоен, 20 троен. За это время в стенах центра
внедрено много современных технологий, изменилось качество оказания
оперативных пособий. Дважды Всемирной организацией здравоохранения
присваивалось звание «Больница, доброжелательная к ребенку». В 2014 году
оно было подтверждено еще раз.
За 15 лет здесь получили помощь более 70 тысяч пациенток, пять тысяч
женщин излечены от бесплодия, что стало немалым вкладом в увеличение рождаемости в регионе. В 10 раз снижена смертность от природных аномалий.
Вопросы сохранения репродуктивного здоровья населения, обеспечения безопасного материнства и рождения здорового ребенка в нашей
области были приоритетными. В связи с этим в 2014 году главой региона
Олегом Петровичем Королевым поставлена задача строительства нового здания областного перинатального центра, соответствующего самым
современным требованиям международного здравоохранения. За два
года с привлечением средств из федерального и областного бюджетов
был построен новый корпус, на который затрачено 2 миллиарда 350
миллионов рублей.
Коечная мощность — 130 коек, в их числе: 9 — взрослой и 18 — новорожденных реанимации, 10 — интенсивной терапии, 11 — родильных залов,
5 — операционных.
На приобретение нового медицинского оборудования потрачено 500 миллионов рублей. Палаты в новом центре — одно- и двухместные.
С вводом в эксплуатацию нового корпуса дополнительный импульс на
территории области получило развитие медицинской реабилитации новорожденных. Уже сегодня в отделении реанимации новорожденных решаются
задачи компенсации нарушений жизненно важных функций у детей.
Все это означает, что в нашем регионе сделано все, чтобы женщины смогли
испытать радость материнства, а семья — настоящее счастье.

Недавно в здании администрации Елецкого района состоялась видеоконференция
по выполнению программы
«Липецкая область — здоровый регион», которую провела заместитель главы региона Людмила Летникова.
Людмила Ивановна отметила,
что в прошлом году смертность трудоспособного населения Липецкой
области снизилась на шесть процентов, а с начала текущего — еще
на четыре. Такие изменения стали
возможными благодаря серьезной
и кропотливой работе органов всех
уровней власти по популяризации
здорового образа жизни.
В ходе видеоконференции
проанализировано выполнение
Программы в первом полугодии в
каждом из муниципалитетов. Отличные показатели — в Липецке
и Усманском районе. А остальным предложено активизировать
работу.
— К сожалению, люди порой не
задумываются о бережном отношении к своему здоровью и обращаются к врачам, когда уже больны,
забывая о том, что предупредить
недуг гораздо проще и дешевле, —
сказала Людмила Летникова.
Подчеркнула, что важнейшие
мероприятия Программы — повсеместная диспансеризация и профилактические осмотры населения.
Благодаря заболеваниям, выявленным на ранних стадиях, удалось
спасти жизни и вернуть здоровье
тысячам жителей региона.
Весомую лепту в снижение
смертности трудоспособного населения и укрепление его здоровья
внесла популяризация массовой
физкультуры. Если раньше спортивные сооружения посещали в
основном школьники и студенты, то
теперь в секции и группы здоровья
приходит старшее поколение, в том
числе пенсионеры.
Слово «ревитализация», означающее создание благоприятной
среды проживания людей, сегодня
у всех на слуху. Благоустраиваются населенные пункты и места
массового отдыха, серьезное внимание уделяется охране природы
и экологической безопасности
рабочих промышленных предприятий.
И все это в комплексе ведет к
снижению смертности, увеличению
продолжительности жизни и укреплению здоровья населения.
Пока рано говорить о том, что
Липецкая область полностью стала
здоровым регионом. Потому впереди масса плодотворной работы,
которую при поддержке жителей
области предстоит провести всем
структурам власти.
Т. БОГДАНОВА.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ — ПЕШКОМ И НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Активное
долголетие

На центральной улице Малой
Боевки немноголюдно, не было
и автомобилей. Зато тротуар и
проезжую часть заняли велосипедисты. Они, не торопясь, крутили
педали своих «железных коней»,
направляясь к Дому культуры. Сегодня здесь открытие спортивнооздоровительного клуба «Сто
двадцать на восемьдесят», а заодно и День здоровья.
Валентина Николаевна Прокофьева «за рулем» велосипеда с
детства, говорит, школа была за семь
километров от их дома, удобнее было
ездить на двухколесном транспорте.
Выручала чудо-машина не раз, когда
на работу надо было добираться,
а сейчас — это отличный способ
поддерживать организм в тонусе.
Помогает Валентине Николаевне и

ее увлечение фитотерапией. Травы
заготавливает, чай целебный пьет.
А еще подспорье — общение в клубе
пожилых людей и инвалидов «Сударушка». Здесь ее ценят как отличного
повара, который готовит вкусные
блюда на все районные фестивали.
Вообще неугомонные «Сударушки» задают тон в поселении. За бабушками и внуки потянулись. На День
здоровья столько молодежи пришло!
Вот Андрей Фомин, Матвей Бутырин
и Никита Бутырин на велосипедах
катаются каждый день, а сегодня
составили компанию пенсионерам. И
интересно, и для здоровья полезно.
Председатель клуба Валентина
Алексеевна Коноводова приглашала
всех желающих. Ведь День здоровья
— это не только велопрогулки, но и
зарядка на свежем воздухе, и чаепи-

тие, и возможность освоить скандинавскую ходьбу. Специальные палки
приобрел совет ветеранов района.
Идею поддержали местные спонсоры (КФХ «Третьяковых», КФХ
«Фаустова», КФХ «Боева», КФХ
«Надежда»). А как идет «Сударушкам» новая форма — белоснежные
футболки с красочной эмблемой
(автор — зав.отделением ССО Антон
Селезнев)! Пока их 10. А в планах
объединить в спортивном клубе 29
человек. К сожалению, в день открытия пришли не все. Но начало все
равно вышло впечатляющим. У «Сударушек» побывали директор Центра
соцзащиты населения по Елецкому
району Любовь Малютина, участковый врач-терапевт ГУЗ «Елецкая РБ»
Александр Маликов. Они поддержали
хорошее начинание. Отметили также
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организаторов и вдохновителей —
специалиста Центра Альбину Филатову, директора Дома культуры Елену
Воротынцеву и председателя клуба
Валентину Коноводову. Кстати, мы
спросили у Валентины Алексеевны,
не боится ли она, что нагрузки будут
чрезмерными?
— Я же фельдшером работала,
всех знаю, у кого что болит, кому
можно заниматься, кому — нет, —
заверила она.
А доктор подтвердил, что для занятий скандинавской ходьбой противопоказаний практически нет.
«Настроение — отличное, самочувствие — прекрасное. Будем продолжать в том же духе!» — вот так решили
все, кто в этот день вступил в клуб
«Сто двадцать на восемьдесят».
И. СТЕПАНОВА.

В ДНЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАСТВОВАЛИ ЖИТЕЛИ МАЛОБОЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗНОГО ВОЗРАСТА. ВСЕМ БЫЛО ВЕСЕЛО И ИНТЕРЕСНО.

Официально
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ФИЛИАЛОМ «СБЕРБАНК РОССИИ»)
Выборы депутатов Липецкого областного Совета депутатов шестого созыва одномандатный избирательный округ № 23
(по состоянию на 28 июля 2016 года)
Поступило средств в избирательный фонд

Израсходовано средств из избирательного фонда

В том числе:
№
п/п

1
1

Фамилия, имя, отчество кандидата

Всего,
руб.

2
Семенов
Анатолий
Константинович

Пожертвования от юридических лиц
в избирательный фонд в сумме,
превышающей 25 тысяч рублей

3
0

0

В том числе:

Пожертвования от граждан в
избирательный фонд в сумме,
превышающей 20 тысяч рублей

Сумма, руб.

Наименование юридического лица

Сумма, руб.

Количество
граждан

4

5

6

7

0

Возвращено средств, поступивших
в избирательный фонд

Всего,
руб.

Финансовые операции по расходованию средств на
сумму, превышающую 50 тысяч рублей
Сумма, руб.

Дата операции
8
0

10

9
0

Сумма, руб.

Основание
возврата

12

13

Назначение
платежа
11
0

В. ДЕШИНА, председатель ТИК Елецкого района.

4 августа 2016 года
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Жива память

К

ОГДА НАЧАЛАСЬ ВЕЛИКАЯ
Отечественная, мы с братом
были совсем маленькими. Отца
забрали на фронт на второй день
войны.
Жили тогда в красивом местечке
Орловской (теперь Липецкой) области, недалеко от г. Ельца. Это
совхоз с необычным названием
Красный Куст — бывшая помещичья
усадьба. Кругом огромные липы,
лес, в центре села — пруд. Летом
такое раздолье: чистый воздух, а
когда зацветали липы, можно задохнуться от их пряного медового
аромата. В лесу полно грибов и
ягод. В садах яблони, груши, вишни.
Когда все зацветало, красота была
необыкновенная. А уж если все поспевало, то одним запахом можно
насытиться. В каждом фруктовом
ряду — свой сорт. Особенно душистые «антоновка» и «коричневка».
Вишни там тоже особенные (мичуринские сорта) — крупные, сочные,
мясистые. От урожая гнулись ветви.
Яблони всегда стояли с подпорками. Я потом нигде подобного не
видела.
В эти места мои родители приехали из Воронежа. Сначала — к дяде
отца. Он работал на центральной
усадьбе пчеловодом. Потом и отец
стал трудиться на пасеке, а мама —
его помощником.
Большой помещичий дом разделен на несколько комнат, каждая
— с отдельным входом. Родители
поселились в одной из них.
РЯНУЛА ВОЙНА И нарушила
все. Из нашего местечка на
фронт забрали всех мужчин (впоследствии вернулся один). В памяти
осталась такая картина: отец вместе
с другими «новобранцами» сидит
в кузове машины. Она трогается,
вокруг — женщины. Мама, как и
другие, плачет, а я, протянув руки
вперед, бегу вслед и зову: «Папа,
папа…».
Он погиб спустя 4 месяца под Ленинградом, где в это время фашисты
«покосили» десятки тысяч наших
солдат. Отец был сапером.
Мама долго берегла его письма,
где он выражал уверенность в скорой победе («враг будет разбит, мы
победим, береги детей...»).
Мы были тогда еще очень маленькими, брат Саша вообще ничего
не понимал. Помню, как мама, получив эту страшную весть, сильно
плакала.
Жизнь после этого резко изменилась. Мама вынуждена была работать
везде, где придется: обрабатывала
сады, копала, полола, тяпала. Ей приходилось тяжелее, чем другим, так
как она — городская жительница, к
сельской работе не приучена. Но, как и
все, рыла противотанковые рвы. Мы с
братом оставались дома. Я — за старшую. Поэтому с ранних лет научилась
готовить обед, топить печь, рубить дрова (когда подросли, колун и мешок на
плечо — и в лес рубить пеньки), носить
воду из родника, косить траву...
Страшно было, когда фашисты
пришли. Правда, они ненадолго у
нас задержались. Но бед принесли
достаточно.
В семьях забрали все, что можно:
«Матка, где яйки, млеко? Давай
мед!». Шомполами прокололи все
мешки с зерном, искали бутыли с
медом (кто-то сообщил им, что отец
был пчеловодом). Выловили кур, у
некоторых порезали скот.
Немцы очень боялись партизан
(поэтому лесные места вызывали у
них страх, настороженность), а по-
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МЫ — ДЕТИ ВОЙНЫ

Детство Ларисы Григорьевны Высоцкой прошло на елецкой земле в поселке Красный Куст (это бывшее отделение
совхоза «Ключ жизни»). Она, как и другие дети, училась в
школе села Казаки, ходила туда пешком.
Окончила Липецкий педагогический институт. Молодость,
комсомол позвали на целину, где работали на уборке. Затем вернулась на родину. Сорок лет учила подрастающее
поколение. Теперь живет в Подмосковье, но тоска по родным местам тревожит ее все больше. Это чувство заставило написать
воспоминания в газету.

Г

С ПОДРУГАМИ НА ЦЕЛИНЕ УБИРАЛИ ЗЕРНО.

Я И МОИ РОДИТЕЛИ.
выводить (об этом много раз позже
рассказывала мама) и под дулом
автомата требовали назвать имена
партизан. Так чуть не расстреляли
отца мамы, нашего дедушку, который жил с нами. Зашумели женщины: «Какой он партизан? Он уже
старик!». Ему тогда было 72 года.
Ы РОСЛИ. И стали первыми помощниками в семье.
Голодно было. Пенсия за отца маленькая. В военное время и ее
задерживали. Мама зарабатывала
немного. Чем питались? Собирали
гнилой картофель с полей и делали
из него лепешки. Мне до сих пор
кажется, что вкуснее их трудно чтото представить. В лесу рвали сныть
(такая съедобная трава) — варили
суп. Летом — легче. Ели баранчики,
сергибус, дикий щавель, собирали
ягоды, грибы. Лазали на макушки
деревьев (и девчонки тоже) за крупными рябчиковыми яйцами, лакоми-

М

В памяти осталась такая картина: отец вместе
с другими «новобранцами» сидит в кузове машины. Она трогается, вокруг — женщины. Мама,
как и другие, плачет, а я, протянув руки вперед,
бегу вслед и зову: «Папа, папа…».
скольку все жители этого местечка
прятались в огромном подвале, где
раньше у помещика хранилось вино
в больших чанах, то нас стали оттуда

лись сладкой «кленовой кашкой».
Тем, у кого сохранилась скотина
(корова, овцы, козы), было попроще:
свое молоко, творог...

Нашей семье пришлось нелегко.
Корову продали, так как корм на
зиму некому заготавливать. Сначала
держали овец, козу, но и с этим постепенно расстались. Оставили одну
молочную козочку Зорьку.
Сколько себя помню, мы каждое
лето вместе с другими детьми трудились в саду: собирали яблоки, вишни,
крыжовник, малину, смородину...
Пололи, тяпали. Зарабатывали мало,
но это было подспорье для семьи. Заодно наедались ягод или фруктов во
время работы. Принести что-то домой
нельзя: законы суровые.
Помню, как однажды женщина
унесла с плантации две пригоршни
крыжовника для дочки. За это получила семь лет тюрьмы. Строго
наказывали ребят из соседних сел,
которых объездчики ловили в саду
(те «воровали» яблоки или что-то
другое). Их сажали в темный амбар
и запирали на несколько часов. Во
второй раз на подобное «воровство»
уже никого не тянуло. Вспоминается и жестокий случай. Мальчишка
из соседнего поселка пробрался
в вишневый сад, залез на дерево
полакомиться вкусной ягодой —
сторож подстрелил бедолаг у (у
охранников тогда обязательно было
ружье). Считалось, поступил «по закону». Избежал наказания. Это было
время, когда строго наказывали тех,
кто покушался «на государственную
собственность».
Но «воровали» и мы. Есть-то
нечего, а вокруг «еды много». Совершали набеги на поля, засеянные
горохом (собирали в подол, сколько
успеешь), торопились побольше нарвать колосков (молодые зернышки
пшеницы очень вкусные), пока объездчик на лошади был на другом
конце поля.
В жаркие дни лета спали вповалку на улице (постель — старая
одежда). А глубокой ночью отправлялись за вишней в сад, запихивали
ее за пазуху. Наутро нагоняй за это
получали наши матери. Но нас всетаки не наказывали. Знали — от
голода.
Тяжело жилось, но люди были
дружными, друг другу помогали. В
праздники — особенно. Угощали
соседей то молоком, то сметаной, то
творогом, а то и куском мяса, когда
резали скотину.

Ш

ЛО ВРЕМЯ, И горе постепенно утихало. Помню: собирая
ли вишни, яблоки или что-то другое,
женщины всегда пели. Песен знали
много, больше народных. А частушек
помнили великое множество, особенно озорных.
Каковы были наши увлечения,
игры? Любили ловить рыбу в пруду.
Брали плетеную корзину (их специально делали женщины на дому из
еловых прутьев для сбора будущего урожая), заходили в воду на
достаточную глубину и, наклонив
корзину, шли, зачерпывая ею тину
вместе с рыбой. Иногда таким образом карасей и пескарей попадалось
немало. Хватало и уху сварить, и
пожарить. Это тоже помогало избежать голода. В соседних селениях
с едой было хуже.
Зимой придумывали особые развлечения. Дно корзины заливали
водой до тех пор, пока не образовывался толстый слой льда. Садились
в эту «карету» — и с горки. По накатанной тропинке она летела легко
и быстро.
А еще соединяли вместе веревками две заостренные палки — получались своеобразные коньки. Катались,
как на настоящих. Интересно было
скользить на них по льду, когда он
хорошо окрепнет. Даже вся водная
живность просматривалась. До всего
приходилось додумываться, так как
настоящие коньки купить было не
на что, да и лыжи, санки в то время
редкость.
Как одевались? Плохо, кто во
что, перешивали одежду от старших,
донашивали друг за другом. Зимой
— валенки. Хорошо еще, если они
были с галошами, легче в половодье,
да и ногам сухо. А без галош — подшивали, но «рыбу ловили», ноги
промокали и замерзали. Лечиться
было нечем. Жили без таблеток.
Вспоминаю, как мне было больно
(все тело покрылось крупными
чирьями–фурункулами) Не было
даже ихтиоловой мази. Пользовались нутряным жиром, укрывались
чем-нибудь теплым.
Вместо портфелей шили «сумки
через плечо» из любого материала.
Писали на газетах; пользовались
перьевыми ручками; носили с
собой стеклянную чернильницу,
которая постоянно разливалась и

мазала книжки, тетради. Школьные
сумки всегда были в фиолетовых
пятнах.
Что брали с собой в школу? Хлеб
— очень редко, его не было. Чаще
— вареную в мундире картошку,
иногда блины из нее. Клубни были
подмерзшие, по полю собирали
остатки.
Как учились? Школа была разрушена. Ее в войну сожгли немцы.
Уроки проходили «на дому». Получалось так, что первый класс
занимались в одном доме (хозяйки сдавали его под школу, сами
ютились на кухне, где и топили
печь. Тут же бегали и цыплята. А
комнату — под класс, где стояли
парты и висела доска. Иногда под
столы забегали цыплята, развлекая учеников), второй класс — в
другом доме на этой же или другой
улице. Первые семь лет мы ходили
в школу в соседнее село, каждый
день проделывая по 14 км (семь км
туда и семь км обратно). В хозяйстве была всего одна лошадь. На
ней пахали, дрова возили, сады
поливали (опрыскивали)...
Пахали чаще на быках или коровах: взрослый — за плугом, а подросток ведет животное на веревке
вперед, борозду держит.
С 8 по 10 класс учились в школе
поближе (пять км туда, пять обратно), ее построили уже после войны.
Ходить было страшно и опасно, особенно когда пурга или половодье.
Родители дорогу метили вешками
— втыкали веточки елок по бокам,
чтобы мы не сбились с пути. Боялись
не людей, а волков, которые стаями
бродили по полю, иногда нападали.
Помню, как однажды такую стаю
отбили от нас улюлюканьем колхозники, которые в этот день приехали
в поле за соломой (скирды тогда
стояли на полях). Бывали случаи,
что приходилось забираться на
деревья, чтобы избежать встречи с
этими хищниками. Иногда, когда заметала пурга, приходилось ночевать
в селе у своих одноклассников. Люди
были тогда очень гостеприимными,

Первые семь лет
мы ходили в школу в
соседнее село, каждый день проделывая по 14 км (семь км
туда и семь км обратно). Возили редко. В
хозяйстве была всего
одна лошадь. На ней
пахали, дрова возили, сады поливали
(опрыскивали)...
да и дома не запирались, брать-то
нечего. Приютить нас готов был
каждый. Кормили вкусной горячей
похлебкой (разваренная в воде
картошка, хорошо еще с кусочком
сала, а то и просто так, да из общей
миски), спать укладывали на теплую
печь, а мокрые валенки обязательно
сушили в печурке.
Учиться старались на совесть.
Понимали, что нашим матерям и так
туго приходится. Не помню, чтобы
кого-либо из родителей вызывали
в школу по поводу учебы или поведения.
Любили спорт. После школы приходили домой и, перекусив, вновь
бежали на занятия — тренировались
на простенькой пришкольной спортивной площадке.
Жили в постоянном труде. Помню,
как в 4 классе наш класс вместе со
своей учительницей вышел в поле
собирать колоски. В голодные послевоенные годы люди старались
убрать урожай с полей до последнего
колоска.
Так росло наше послевоенное
поколение, в заботе друг о друге, в
ответе за будущее страны и всегда
в надежде на лучшее. Думаю, что
именно поэтому оно самое сознательное и надежное.
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БОГАТ МЕСЯЦ АВГУСТ — ВСЕГО ВДОСТАЛЬ
В народе говорят: август яблоком пахнет. Август два часа уволок — от дня
убавил, ночи прибавил. Август варит, сентябрь к столу подает.
4 — Мария Магдалина, Марьи.
Примечали: «Коли на Марью сильные
росы — льны будут серы и косы».
На Марию вынимают цветочные
луковицы.
7 — Анна Зимоуказательница,
Анна Холодная. По этому дню предсказывают время наступления и характер будущей зимы. Если на Анну
холодный утренник, то зима будет
ранняя и холодная; если идет дождь,
то зима — снежная. Какова погода
на Анну до обеда, такова зима до
декабря; какова погода после обеда,
такова погода после декабря.
9 — Пантелеймон Целитель.
Николай Кочанов. На Пантелея Целителя и Николу Кочанского капуста
в кочаны завивается.
13 — Евдоким. Евдокимово заговенье. Заговенье перед Успенским
постом, про который народ говорит:
«Успенский пост не голодный».
14 — первый Спас. Первый Спас
— медовый, начинается выломка
сотов. Спасовка-лакомка. Первый
Спас — проводы лета. От первого
от Спаса накопит и мужик запаса.
У Спаса всего в запасе: и дождь, и
ветер, и ведро, и разнопогодье.
15 — Степан Сеновал. К этому
времени в лугах отрастала отава
— «второе сено». Начинали косьбу.
Примечали: «Каков Степан Сеновал,
таков и сентябрь». Дни 2 — 6 августа
считаются показателями погоды на
сентябрь — январь.
16 — Исаакий и Антон Вихровей. Каков Антон Вихровей, таков
и октябрь. Каков Исаакий, таков и
Никола Зимний (19 декабря).
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Солнце всходит
и заходит
ПЯТНИЦА, 5 августа
Восход — 4.43
Заход — 20.27
Долгота дня — 15.44
СУББОТА, 6 августа
Восход — 4.45
Заход — 20.25
Долгота дня — 15.40
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 августа
Восход — 4.47
Заход — 20.23
Долгота дня — 15.36

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* рабочих на сбор урожая. Питание/проживание бесплатно. Тел.:
89038664124, 89092196196.
* охранников на вахту. От 1600 в сутки. График 15/15, 30/15. Оформление
по т. к. Помощь в получении лицензии. Питание, проживание на объекте.
Выплаты по окончании вахты. Тел. 8-985-728-40-51, Москва, м. Лубянка,
Большой Златоустинский пер-к, д. 7, стр. 1.
17 — Евдокия (Авдотья). День
семи отроков. Авдотья Малиновка —
поспевает малина лесная. Евдокия
Огуречница — поспевают огурцы.
Авдотья Сеногнойка — дожди губят
сено.
19 — Преображение. Второй
Спас. «Второй Спас — встреча осени,
первые осенины. Спас любит нас.
Спасовка — лакомка, а Петровка
— голодовка. Каков второй Спас —
таков и январь».
21— Мирон Ветрогон. В этот день
бывают сильные ветры. Каков Мирон
Ветрогон, таков и январь.
23 — Лаврентий. На Лаврентия
смотри в полдень на воду — коли

тиха, не волнуется, лодки спокойно
стоят — осень будет тихая и зима без
вьюг и злых метелей. Если сильная
жара или сильные дожди, то будет
так долго — всю осень.
27 — Михей. Известен своими
ветрами, по силе которых судят о
предстоящей погоде. Михеев день
с бабьим летом бурей-ветром перекликается. Михей с бурей — к ненастному сентябрю. На Михея дуют ветры
тиховеи — к ведренной осени.
28 — Успение. Успение провожай, осень встречай. Отмечали: «С
Успения солнце засыпается».
29 — третий Спас, Хлебный. Спожинки. Третий Спас хлеба припас.

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008 г. № 7б-ФЗ «Об
общественном контроле за обеспечением
прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся
в местах принудительного содержания» со 2
августа 2016 года начинается процедура выдвижения кандидатур в состав общественной
наблюдательной комиссии Липецкой области.
Предлагаю общественным объединениям
принять участие в выдвижении кандидатур в
состав общественной наблюдательной комиссии
Липецкой области и в течение 60 дней направить
на имя секретаря Общественной палаты Российской Федерации А. В. Бречалова соответствующее заявление и документы, предусмотренные
названным Федеральным законом.
Информация о порядке образования общественных наблюдательных комиссий в субъектах Российской Федерации и Рекомендации по
выдвижению кандидатов в члены общественных наблюдательных комиссий размещены
на сайте Общественной палаты Российской
Федерации http://www.oprf.ru.
Справки по телефону: 8 (495)-221-83-63,
доб. 8029.
А. БРЕЧАЛОВ,
секретарь Общественной палаты
Российской Федерации.
УЧРЕДИТЕЛИ:

ГДЕ НЕТ МЕСТА
ЭКСТРЕМИЗМУ

В настоящее время в мире все чаще говорят о проблеме экстремизма. И для этого есть все основания. Никто из нас не застрахован от его проявлений. Он становится, как правило, последней
ступенью к возникновению терроризма. Противодействие ему
осуществляется по двум направлениям — профилактика и непосредственное выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности.
Признаки экстремизма содержат идеологии, которые основаны
на утверждении исключительности, превосходства либо неполноценности человека на почве социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии,
а также идеи политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Экстремистскими являются действия, связанные
со стремлением разрушить, опорочить существующие в настоящее
время общественные и государственные институты, права, традиции,
ценности.
За осуществление экстремистской деятельности граждане несут
уголовную, административную, гражданско-правовую ответственность.
Приоритет в работе по профилактике экстремизма среди молодежи отводится мерам воспитательного и пропагандистского
характера. В связи с этим привлечение ее к формированию
здорового образа жизни, к работе военно-патриотической направленности, оказание адресной помощи инвалидам войны и труда,
семьям погибших воинов, проведение героико-патриотических
акций, организация традиционных мероприятий к празднованию
Дня Победы, их освещение в средствах массовой информации в
совокупности влияют на формирование толерантного сознания
молодежи.
Необходимо проведение «круглых столов», конференций, семинаров, различных массовых мероприятий и акций, способствующих
сплочению молодежи на общегражданских позициях по темам:
национализм, терроризм, экстремизм, подростковая преступность,
наркомания и пьянство.
С. ЧАПЛЫГИН,
начальник ОМВД России по Елецкому району, подполковник
полиции.

администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую, любимую маму,
бабушку, прабабушку Веру
Федоровну ПАШКОВУ с 70летием!
С юбилеем, дорогая!
Ничего, что голова седая
И за плечами целый век,
Для нас всегда ты молодая,
Родной, любимый человек.
Подольше с нами будь, родная,
Как можно меньше ты болей,
И на годы свои невзирая,
Душою, сердцем не старей.
Дети, внуки,
правнук.

ПОКУПАЕМ

Актуально

УВЕДОМЛЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ
Общественной палаты
Российской Федерации
о начале процедуры выдвижения
кандидатур в состав
общественной наблюдательной
комиссии общероссийским,
межрегиональным,
региональным общественным
объединениям

Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

Передаем поздравления с днем рождения Почетному гражданину
Елецкого района Ивану Тихоновичу ПЕРЦЕВУ!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и
добра.
***
Поздравляем с днем рождения
председателя комитета экономики райадминистрации Елену
Егоровну БАЗАНОВУ!
Счастья вам, радости, удачи и, конечно, крепкого здоровья.
Администрация,
Совет депутатов
района.
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Официально

Главный
редактор
М. В. Быкова

4 августа 2016 года

* книги, открытки до 1917 г.,
иконы, колокольчики, статуэтки,
знаки, изделия из серебра Тел.:
89038343398; 89209553746.
* бивни слона, мамонта, рога
сайгака, оленя, лося и т. п. Тел.:
89682766800, 89782245870.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.

Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.

* Ремонт автоматических стиральных машин. Т. 89066818488.
ИП Баранов

* ООО «Транссервис»: откачка
выгребных ям, уличных туалетов,
прочистка канализации. Тел.:
89005971353, 89065918202.
* Любые виды строительных
работ: фундамент, кровля, монтаж
заборов из профлиста; внутренняя
отделка помещений, отопление и
сантехнические работы, электромонтаж. Т. 89102593912.
ИНН 231131809169
* Спил деревьев. Тел.
89202412693.

ПРОДАЕМ
* 1-ком. кварт., 2-й этаж, п. Солидарность (31 кв. м). Т.: 9-88-34,
89205416022.
* сетку-рабицу — 500 р., столбы
— 200 р., ворота — 4250 р., калитки —
1830 р., секции — 1450 р., профлист,
арматуру, сетку кладочную. Доставка бесплатная! Тел.: 89167108422,
89165744739.
Товар сертифицирован.

* теплицы, навесы, хозблоки, вольеры — от 15650 р. Доставка бесплатная! Т.: 89165871935, 89166738656.
Товар сертифицирован.

* металлические оцинкованные
разборные гаражи, б/у. Недорого.
Доставка, установка. Пенсионерам
— скидка. Тел. 89202818084.
ИП Токарев И. А.

ИП Сидоров А. А.

* Кровля крыш. Быстро, кач е с т в е н н о , н е д о р о г о . Те л .
89005990577.
ИНН 486432824102

* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы, чернозем. Недорого. Тел.
89042186151.
ИНН 480702452909

* Привезу песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
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