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Оплачивать придётся, во-первых, нако-
пленный долг. И, во-вторых, работу брига-
ды по отключению и повторному подклю-
чению дома или квартиры к системе газос-
набжения.

А бывает даже ещё хуже. Пожалуй, с 
тяжёлым хирургическим вмешательством 
можно сравнить визит бригады газовой 
службы в сопровождении судебных при-
ставов и сотрудников специализированной 
организации по вскрытию домовладений. 
Когда должник не платит даже по поста-
новлению суда и газовиков в дом не пу-
скает, то вскрывается замок входной две-
ри, приставы документируют этот процесс 
должным образом, газовики в их присут-
ствии проходят внутрь и отключают домов-
ладение от «голубого топлива». Кстати, ис-
полнительский сбор приставов и расходы 
на взлом дверей тоже должны быть выпла-
чены должником.

Обеспечение судебными приставами до-
ступа в домовладения должников для от-

ключения газа и ареста имущества - ново-
введение. В ООО «Газпром межрегионгаз 
Белгород» всерьёз озабочены уровнем 
имеющейся просроченной задолженности 
населения за потреблённое голубое топли-
во, которая составляет более 260 милли-
онов рублей, из них просроченной - 188 
миллионов.

Много задолжали и юрлица.

Инвестируют туда, где есть отдача
О том, что есть долги, упоминалось на 

недавней встрече председателя правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера с губер-
натором Евгением Савченко.

Речь шла о важнейшем проекте по пере-
носу участка магистрального газопровода 
«Шебелинка - Белгород - Курск - Брянск» 
за пределы городской черты. Газопровод в 
черте города занимает ценнейшие земли. 
Обсуждалось и то, что в рамках програм-
мы «Газпром - детям» компания планирует 
начать строительство на Белгородчине де-
вяти физкультурных и спортивно-оздорови-
тельных комплексов.

Алексей Миллер обратил внимание 
губернатора на необходимость укрепле-
ния платёжной дисциплины потребителей 
Белгородской области. Своеобразный на-
мёк на то, что от собираемости платежей 
зависит благополучное выполнение наме-

ченных планов по многомиллионным инве-
стициям «Газпрома» в нашу область. Ведь 
были примеры, когда из-за неплатежей в 
регионах компания приостановила там ин-
вестпроектыграммы.

Проблема есть, и она нуждается в реше-
нии.

Как граждане копят долги?
Есть несколько причин. Первая из них - 

несвоевременная оплата или недоплата. В 
комментариях особо не нуждается.

Следующая причина - истечение межпо-
верочного интервала газовых счётчиков. 
Когда он истекает, расчёты с потребите-
лем производятся по так называемым нор-
мативам потребления, что для него менее 
выгодно. Не уследив за этим, абонент по-
прежнему продолжает платить по счётчику, 
и долг накапливается.

- С января этого года в квитанциях на 
оплату мы постоянно размещаем сведения 
о дате следующей поверки счётчика, по-
требителям необходимо обращать на это 
внимание, - напоминает заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром межре-
гионгаз Белгород» по работе с социально 
значимой категорией потребителей Ольга 
Горбатовская.

Кстати, поверку приборов учёта газа у 
абонентов имеют право производить толь-
ко уполномоченные на это организации, 
имеющие соответствующую аккредитацию. 
Гарантией правильно и качественно прове-
дённой поверки счётчика являются выдан-
ные поверителем абоненту надлежащим 
образом оформленные свидетельство и 
протокол поверки.

Ещё одна причина - наличие в домовла-
дениях приборов учёта газа, установлен-
ных на улице и не оснащённых темпера-
турным корректором. Если корректор на 
счётчике есть, то можно смело смотреть 
на его показания. Но если нет, то к показа-
ниям таких счётчиков газовики применяют 
температурный коэффициент, утвержда-
емый для каждой области Федеральным 
агентством по техническому регулирова-
нию и метрологии.

- Некоторые упорно не хотят этого по-
нять, и не выплачивают излишние, на их 
взгляд, начисления, - констатирует Ольга 
Ивановна.

Очередная категория должников - откро-
венные мошенники, колдующие со счётчи-
ками. Когда это обнаруживается, то расчёт 
платы за газ производится по мощности 
всего установленного в домовладении га-
зоиспользующего оборудования. Причём 
предполагается, что оборудование работа-
ет непрерывно, 24 часа в сутки, на протя-
жении периода до полугода.

Нетрудно представить, что суммы при 
этом складываются очень большие - для 
больших домовладений до 100-200 тысяч 
рублей.

Долг возникает и из-за того, что потреби-
тель несвоевременно передаёт в абонент-
ский отдел показания своего счётчика. Да-
да, это именно его ежемесячная обязан-
ность по закону и по договору. Газовики не 
могут сами снять эти показания, посколь-
ку счётчики, чаще всего, находятся внутри 
частных помещений и домовладений.

- Мы предоставляем для этого все воз-
можные способы, - поясняет Ольга Горба-
товская. - Можно указать показания в кви-
танции, сообщить нам по телефону, отпра-
вить их по смс или через сайт.

Зная эти показания, абонентский отдел 
определяет объём его потребления за ис-
текший месяц и начисляет плату. Но если 
их не знать, то начисления в течение трёх 
месяцев проводятся по среднемесячному 
потреблению, а затем по нормативам по-

требления. И в итоге формируются долги, 
доходящие у некоторых до 20, 30, 50 ты-
сяч рублей.

А если не платить?
Долг, не погашенный в течение двух ме-

сяцев - «тревожный звонок» для газовой 
службы. В этом случае они должны за 20 
дней письменно уведомить абонента о 
предстоящем отключении. То есть, дают 
ему срок для выхода из, возможно, затруд-
нительной финансовой ситуации. Вдоба-
вок, напоминают и по телефону, доставля-
ют бумажные требования.

Затем перед потребителем уже вплот-
ную встает угроза отключения. И это уже 
не своеволие газовиков, а обязательная 
процедура, предусмотренная постановле-
нием Правительства РФ от 21 июля 2008 
года № 549 «О порядке поставки газа для 
обеспечения коммунально-бытовых нужд 
граждан».

- За время, прошедшее с момента окон-
чания отопительного сезона, мы отключи-
ли 5 740 потребителей. Ежедневно во всех 
муниципальных образованиях области над 
этим работают 94 бригады, - рассказыва-
ет Ольга Горбатовская. - Мы давно убеди-
лись, что отключение является наиболее 
эффективным способом работы с должни-
ками. Испытывая неудобство, потребители 
начинают прикладывать все усилия к тому, 
чтобы выплатить долг.

На злостных неплательщиков подают в 
суд. Тот, как правило, без колебаний вы-
носит решение, в результате чего испол-
нительные листы направляются в службу 
судебных приставов для взыскания долга.

И вот оно, новшество: недавно газовики 
заключили с управлением ФССП соглаше-
ние о совместных действиях по исполне-
нию решений суда путём вскрытия двер-
ных замков в помещения. Это право при-
ставов предусмотрено федеральным за-
коном об исполнительном производстве. 
Сказано - сделано: рейды уже прошли в 
Белгороде, Строителе, Старом Осколе и 
Шебекино.

«Такая я неграмотная...»
Белгородка Наталья П. живёт в одном из 

многоквартирных домов в переулке Воло-
дарского. И умудрилась задолжать за газ 
131 тысячу 470 рублей. В момент визи-
та приставов дома был лишь её несовер-
шеннолетний сын. Позвонили матери. Та 
обещала через час приехать. «Не будем 
вскрывать дверь, вернёмся позже», - ре-
шили приставы.

Едем дальше по списку. Улица Почто-

вая, тоже многоквартирный дом. Долг 
Светланы О. - 84 тысячи 855 рублей. На 
настойчивые стуки в дверь внутри отре-
агировала лишь собачка звонким лаем. 
Либо хозяев дома нет, либо они прячутся. 
Впрочем, приставам не важно.

- Приставы имеют право проникать в жи-
лые помещения даже при отсутствии там 
хозяев, - поясняет начальник управления 
по работе с населением ООО «Газпром 
межрегионгаз Белгород» Дмитрий Замош-
ников.

Дверь взламывается бесцеремонно - 
сердцевину замка просто высверлили 
дрелью. Учитывая факт собачки, вначале 
прыснули в квартиру газовым баллончи-
ком. Подождав, когда газ выветрится, при-
ставы, понятые и газовики прошли внутрь. 
Газ явно подействовал: собачка где-то 
спряталась. Жилые комнаты опечатали. И, 
как говорилось выше - слесарь с болгаркой 
работает быстро...

- В народе ходит миф, будто бы нельзя 
отрезать квартиру от общего стояка, если 
стояк проходит внутри дома, - сообщает 
Дмитрий Замошников. - Это не так. Теперь 
для газовиков это не препятствие.

Хозяев квартиры по возвращении ожида-
ет неприятный сюрприз. Чтобы восстано-
вить газоснабжение квартиры, теперь им 
придётся не только выплатить полностью 
долг, но и потратиться на новый замок. А 
также оплатить исполнительский сбор су-
дебных приставов: его размер составляет 
7 процентов от суммы долга, но не менее 
1000 рублей, и расходы на взлом двери.

Возвращаемся на Володарского к Ната-
лье П. В растерянности смотрит она на то, 
как её квартиру отключают от подачи газа.

- Раньше я с мужем жила, зарабатыва-
ла нормально, все деньги вкладывала в 
его кафе, - рассказывает она. - А сейчас у 
меня зарплата всего 8 тысяч.

Вас же не раз газовики предупрежда-
ли, извещали. Для погашения долга мог-
ли даже рассрочку предоставить. Поче-
му ничего не предприняли?

- Если бы я знала... Ну, неграмотная я 
такая.

«Чем можем - поможем»
Действительно, в региональной газовой 

компании подчёркивают свою готовность 
внимательно рассмотреть любые обстоя-
тельства, возникшие у потребителей. Тем 
более в период нынешнего кризиса.

- Мы всегда готовы пойти им навстре-
чу: встретиться с людьми, вникнуть в их, 
возможно, непростую житейскую ситуа-
цию и предложить приемлемое погаше-

ние долга в рассрочку, - поясняет Ольга 
Горбатовская. - Кто-то потерял работу, у 
кого-то больные родственники... Мы ин-
дивидуально всё рассматриваем, и даже 
в день обращения можно заключить до-
говор о реструктуризации. Предлагаем 
вариант оплатить половину долга сразу, 
а другую половину - в рассрочку на срок 
до трёх месяцев. Но должна сказать, что 
такой подход у нас лишь к тем, кто ищет 
пути решения проблемы. Но не к тем, кто 
от нас прячется и на обращения не реа-
гирует.

«Не заключил договор - 
отключим газ»

Во времена СССР газовики по умолча-
нию регулярно обслуживали внутридомо-
вое газовое оборудование граждан, эта 
услуга была включена в тариф. Впослед-
ствии эта услуга перестала оказываться. 
Тариф «полегчал», но результат в виде 
участившихся взрывов бытового газа по 
всей стране не замедлил сказаться.

В 2008 году Правительство РФ верну-
лось к прежней практике, утвердив «Пра-
вила поставки газа для обеспечения ком-
мунально-бытовых нужд граждан». Со-
гласно им, абонент обязан обеспечи-
вать надлежащее техническое состояние 
внутридомового газового оборудования 
(ВДГО) путём заключения договора на его 
техническое обслуживание (ТО).

По договору, газовики со своей стороны 
обязуются регулярно осматривать и обслу-
живать принадлежащее жильцам газовое 
оборудование и газопроводы. Договор за-
ключается на три года. Его стоимость - от 
552,05 до 2398,43 руб. за квартиру и от 
552,05 до 4401,15 руб. - за частное домов-
ладение.

- Если у потребителя отсутствует дого-
вор на ТО ВДГО, то у нас по закону есть 
право произвести отключение, - поясняет 
Ольга Горбатовская. - Опять-таки, с пред-
варительным уведомлением. На сегодня 
уведомлено порядка 13 тысяч потребите-
лей, у которых есть задолженность за газ 
и отсутствует договор на техническое об-
служивание. Если мы их отключим, то для 
обратного подключения им нужно будет 
устранить оба этих недостатка.

Договор на ТО ВДГО - залог безопасно-
сти домовладения и жизни тех кто в нём 
живёт, уверены в ООО «Газпром межреги-
онгаз Белгород».

Газ - это товар
Возможно, отдельные граждане дума-

ют, что газ, вода и прочие блага берутся в 
трубах сами по себе. Откроешь кран - они 
текут. Но юридические лица должны по-
нимать, что «голубое топливо» представ-
ляет собой такой же товар, как и другие 
материальные ценности. Особенно те-
пловые компании, потребляющие газ и в 
виде тепла перепродающие его населе-
нию.

- Есть дебиторская задолженность по 
ряду районов, - комментирует замести-
тель генерального директора ООО «Газ-
пром межрегионгаз Белгород» по общим 
вопросам Александр Черкашин. - Самый 
злостный неплательщик - ООО «Белре-
гионтеплоэнерго» в Яковлевском районе, 
являющийся таковым на протяжении ряда 
лет, сумма 44,0 миллиона рублей. Вначале 
уговаривали их по-хорошему - вели пере-
говоры, совещались на всех уровнях. Но 
сегодня приходится работать с ними через 
суд. Суд рассматривает наше исковое за-
явление, выносит решение, оно вступает в 
законную силу, мы получаем исполнитель-
ный лист. В результате на счета компании 
накладывается арест, и поступающие туда 
средства идут в счёт погашения долга. Од-
нако этого финансового ручейка не хвата-

ет, долг растёт. ООО «Белрегионтеплоэ-
нерго» имеет также котельную в Шебекин-
ском районе, перепродавая там тепло рай-
онным теплосетям. Долг по этой котельной 
- 17,4 миллиона рублей, хотя ШМУП «Ше-
бекинские тепловые сети» оплатили 100% 
приобретенного у ООО «Белрегионтеплоэ-
нерго» тепла.

Среди должников газовики называют 
также МУП ЖКХ «Красненское» (4,3 мил-
лиона рублей), МУП «Тепловая компания» 
из Новооскольского района (3,6 миллиона 
рублей) и МУП «Вейделевские тепловые 
сети» (1,8 миллиона рублей).

- ООО «ДРЭП ДСК», управляющая ком-
пания и одновременно теплоснабжающая 
организация для шести многоквартирных 
домов в областном центре, за февраль-
апрель задолжало почти 1,8 миллиона ру-
блей, - рассказывает Александр Черкашин. 
- У нас существуют проблемы и с компани-
ями-застройщиками, входящими в группу 
«ДСК». Компании-застройщики, заключив 
с нами договор на поставку газа для стро-
ительства и отделки помещений, продают 
жильцам квартиры как отдельные объекты. 
И, умышленно, по нашему, мнению, они не 
«показывают» нам приборы учета газа. Из-
за того, что мы не видим актов приёма-пе-
редачи жилья, не имеем возможности по-
пасть в эти квартиры, чтобы посмотреть 
на счётчики, мы оцениваем поставленный 

нами газ по нормативам потребления. А 
как управляющие компании и застройщи-
ки ведут расчёты с жильцами, нам не из-
вестно. Возможно, у них есть свой взгляд 
на факт существования долга перед нами. 
Хотелось бы выяснить, но директор ООО 
«ДРЭП ДСК» Александр Павлович Арды-
шев на телефонные звонки не отвечает. 
Наверное, придётся обращаться в суд.

Согласно федеральному Закону о СМИ, 
редакция «БИ» направила официальный 
запрос в ООО «ДРЭП ДСК» с предложе-
нием разъяснить ситуацию со своей точки 
зрения.

В ответ компания предоставила офици-
альный документ, подтверждающий нали-
чие задолженности перед газовиками за 
потреблённый природный газ в размере 
1773175,56 руб. В приложении к докумен-
ту, который адресован начальнику террито-
риального участка по реализации газа в го-
роде Белгороде абонентской службы ООО 
«Газпром межрегионгаз Белгород» С. Ю. 
Резникову, содержится график полного по-
гашения этого долга помесячно, в срок до 
30 сентября 2016 года.

- Во-первых, направление писем на Сер-
гея Юрьевича Резникова некорректно, он 
не занимается вопросами задолженности 
теплоснабжающих организаций, Ардышев 
не мог этого не знать, поскольку много раз 
с нами общался,- комментирует Александр 
Черкашин. - Во-вторых, «ДРЭП ДСК» яв-
ляется теплоснабжающей организацией, 
которая несет ответственность за тепло-
снабжение своих домов. Ежемесячно, в 
том числе и летом, она потребляет природ-
ный газ, обеспечивая горячее водоснабже-
ние жильцов своих домов. То есть, кроме 
имеющейся задолженности, эта организа-
ция должна оплачивать и текущее потре-
бление газа, каждый месяц там суммы до 
полумиллиона. И в их письме ничего не 
сказано о том, собираются ли они одно-
временно оплачивать и долг, и текущее по-
требление. Предоставленный ими график 
погашения долга нас не устраивает.

Когда приходит пристав
В Газпроме межрегионгазе Белгород всерьёз обеспокоены наличием 

у потребителей большой просроченной задолженности
РУБРИКА

Олег ГОНЧАРЕНКО (текст и фото)

Когда вам отключают дом от газа из-за неуплаты - словно удаляют зуб. Про-
цедура короткая: раз, и готово. Слесарь с «болгаркой» работает быстро. Оста-
ётся лишь боль, ощущение потери, мысли о том, что делать дальше, и в какую 
сумму это выльется.

Цифра
68 из 598 тысяч белгородских потре-

бителей - физических лиц - не заклю-
чили договор на ТО ВДГО.

В ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» напоминают: своевремен-
ная оплата потреблённого газа - основная гарантия того, что газ будет 
поставляться потребителям без перебоев и в необходимом количестве.

Процедура отключения квартиры от газа - короткая

Расходы на взлом дверей тоже 
должны быть выплачены должником

Учились и работали 
К войне из города мелких кустарей 

Белгород превратился в промышлен-
но-культурный центр. В годы первых 
пятилеток были построены и заново 
переоборудованы 4 крупных меловых 
завода, кирпичный, консервный заво-
ды, восстановлены мельницы, крупоза-
воды, мясокомбинат, производственные 
мастерские ряда артелей. В 1938 году в 
Белгороде было 89 предприятий. 

В этом же году в областном центре 
работало 109 магазинов, 69 палаток, 
велась разносная и развозная торгов-
ля. Жителей кормили 44 предприятия 

общественного питания, в том числе 23 
столовых.

В 1939 году в Белгороде началось со-
оружение крупного котлостроительного 
завода, где затем выпускались котлы 
Шухова-Берлина. Промышленность го-
рода выпустила в 1940 году продукции 
на 34 миллиона рублей, почти в десять 
раз больше чем в 1910 году. В городе 
было 7 клубов, 43 библиотек, 50 крас-
ных уголков, 3 звуковых кинотеатра, ра-
ботало два радиоузла.

На первой Белгородской городской 
партийной конференции в феврале 

1939 года отмечалось: «Растёт и раз-
вивается промышленность Белгорода. 
Валовая продукция к 1939 году вырос-
ла на 11,5%. Улучшилось качество про-
дукции, снизилась себестоимость, уве-
личилась численность рабочих, подня-
та заработная плата». В 1938 году было 
выделено 287 ордеров на пользование 
квартир. Дорожное строительство и ос-
вещение выполнено на 100%».

В 1941 году 420 студентов занима-
лись в учительском институте. В семи 
детских садах находилось до тысячи 
детей. Перед началом войны Белгород 
располагал городской больницей на 350 
мест, больницей железнодорожного узла 
на 320 мест, двумя поликлиниками на 24 
врачебных кабинета.

В третьей пятилетке намечалось по-
строить 138 996 кв. метров жилой пло-
щади. 

«Дома были, в основном, одноэтаж-
ные с печным отоплением, - вспоми-
нала ветеран труда, бывшая узница 
фашизма Клавдия Чуева, - вода в бу-
дочке, где за ведро надо было платить 
1 копейку. По городу никакого транс-
порта, все ходили пешком. Люди жили 
скромно и счастливо. До войны люди 
были добрее, внимательнее друг к 
другу. Обстановка в квартирах была 
примерно одинаковая: кровать, шкаф, 
диван, этажерка, комод, стулья, радио 
и патефон»

Продуктов питания в то время не 
хватало, о чём свидетельствует прото-
кол собрания городского партактива в 
марте 1940 года: «Чувствуется, что в 
Белгороде не ведётся никакой борьбы 
со спекуляцией. Мы сейчас наблюдаем, 
когда детвора, школьники стоят в оче-
редях за хлебом и продают его. Сегод-
ня я столкнулась с фактом, когда фран-
цузскую булку стоимостью 72 копейки 
продавала женщина по 3 рубля за бул-
ку, я её задержала, но она вырвалась 
и убежала. Мне никто не помог её за-
держать».          

Культурный вид
На примере одного из районов мож-

но увидеть, постепенно налаживалась 
жизнь. Например, город Алексеевка в ту 
предвоенную пору был рабочим посёл-
ком, и алексеевцы всячески стремились 
благоустроить его. Большое значение 
придавалось общественному питанию, 
ведь сельчане часто по делам на лоша-
дях приезжали из деревень. Надо было 

перекусить, отдохнуть, напоить и покор-
мить лошадей.

В апреле 1940 года Алексеевский 
райком принимает решение: «О стро-
ительстве и ремонте торговой сети и 
рынка с переходом на весенне - летний 
период». «Магазины, ларьки, киоски, 
буфеты находятся в антисанитарном 
состоянии, течёт крыша, стены не по-
белены, нет инвентаря (ложек, вилок, 
стаканов), - пишется в нём. - Необходи-
мо провести ремонт и дополнительное 
строительство новых ларьков, киосков 
по продаже прохладительных напитков, 
покрасить единой зелёной краской. Раз-
местить их там, где происходит движе-
ние людей, придав улицам культурный 
вид». 

В посёлке работал мясомолочный 
комбинат и вот его план на четвёртый 
квартал 1940 года: «Произвести кол-
басных изделий: вареной колбасы - 40 
центнеров, копченой - 40 центнеров, 
копчёности - 15 центнеров, мороженно-

го - 500 центнеров. Необходимо устано-
вить своевременное и регулярное пла-
новое снабжение комбината мясом для 
производства колбасных изделий и за-
нарядить необходимое количество муки 
и подсолнечного масла для пирожных 
изделий». 

Удивительно, сколько разнообразных 
овощей и фруктов выращивали в кол-
хозных теплицах перед войной. Район-
ная газета «Алексеевская коммуна» в 
апреле 1941 года писала: «Установить 
план урожайности сельхозкультур на 
овощи: лук, редис, салат, шпинат, укроп, 
петрушку, огурцы, дыни, арбузы, поми-
доры, цветную капусту, перец, баклажа-
ны, и фрукты: яблоки, груши, вишни». 
Вот это список!

Испытания войны
Налаженная жизнь, хотя и не та-

кая сытая и красивая как в довоенных 
фильмах, оборвалась в один миг.

«22 июня 1941 года, я пришёл домой, 
настроение было неважное, и жена 
спросила, что за причина такому на-
строению. Я ответил, что чувствуется 
неважная обстановка в стране, скоро 
начнётся война. Через несколько ми-
нут радио оповестило о вероломном 
нападении на нашу Родину немецко-
фашистских захватчиков, - вспоминал 
Роман Голосовский, бывший председа-
тель Белгородского горисполкома, во 
время фашистской оккупации - коман-

дир 2-го Белгородского партизанского 
отряда». 

22 июня 1941 года в районах выхо-
дят постановления, в которых говорит-
ся: «провести митинги и собрания, по-
свящённые выступлению товарища Мо-
лотова по радио 22 июня и проведению 
войсковой мобилизации, при этом, не 
допустить никакого послабления в про-
изводственных работах, обеспечить про-
полку посевов, сеноуборку, подготовку к 
уборке урожая и хлебопоставкам».

28 июня 1941 года в следующем по-
становлении указывается: «Органи-
зовать противовоздушную оборону и 
оборону от авиадесанта противника. 
Оборудовать бомбо и газоубежища. 
Усилить охрану государственных и коо-
перативных ценностей: склады, мосты, 
телеграфную и телефонные сети, же-
лезную дорогу, водоёмы». 

«В оборонной работе будут играть 
большую роль женщины, значит, наша 
задача начать работу с женщинами в 
первую очередь с коммунистками, ком-
сомолками, с жёнами коммунистов, во-
влечь в активную работу по изучению 
военного дела», - говорилось на плену-
ме Алексеевского горкома. И действи-
тельно, большая тяжесть легла на жен-
ские плечи, они воевали рядом с муж-
чинами, стояли у станков, работали в 
поле.

Впереди было четыре военных года.

Оборванная жизнь
Какой была Белгородчина перед Великой Отечественной войной

Воспоминание
«А какое сильное наводнение было перед войной,  весной 1941 года. Раз-

лились и Донец, и Везёлка. Вода доходила до самой улицы Ленина, даже по-
ловину площади Революции затопило. Люди забирались на крыши и сидели 
там. Вода держалась недели две. «Ох, плохая примета. Не к добру это. Что-
то будет…» А через два месяца война началась. 

Ветеран труда Алла Белогурова. «Белгород в воспоминаниях белгородцев»

НАША ИСТОРИЯ

Татьяна ЦЫБЕНКО,
начальник отдела архива новейшей истории Белгородской области,
Елена МИРОШНИЧЕНКО

«Мы окружены людьми, правительствами, которые открыто, вы-
ражают ненависть к нам. Надо помнить, что от всякого нашествия 
мы на волоске», такая фраза встретилась в одном из протоколов до-
военного партсобрания из фондов архива. Под гнётом таких мыслей в 
начале сороковых жили советские люди. Финская война, участие в во-
енных действиях в Испании, в Китае. Враг подбирался к нашим грани-
цам, но люди не хотели в это верить и продолжали просто жить. Тру-
дились на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах, строили города и 
дороги, влюблялись и женились, растили детей.

Документы архива новейшей истории рассказывают нам о насущ-
ных делах и заботах жителей Белгородчины конца тридцатых, начала 
сороковых годов. Как жили, чем занимались, что волновало наших зем-
ляков перед той страшной войной.


