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ЮБИЛЕЙ
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Совсем недавно отметила свой 90-летний юбилей коренная жительница Владимировки, уважае-
мый в селе человек Ольга Тихоновна Шевченкова. Её тепло поздравили с важной датой предста-
вители сельской администрации и местного ДК, устроив для юбиляра небольшой концерт. «Путёв-
ка» тоже решила проведать именинницу и рассказать о ней нашим читателям.

Девяносто  трудных  лет 
Вместе со мной в гости к Ольге Тихонов-

не отправилась заведующая Владимиров-
ской библиотекой, местный краевед Оль-
га Васильева. Собственно без неё наша 
встреча с юбиляром могла бы и не состо-
яться. Совсем недавно бабушка, которая 

живёт одна, стала жертвой мошенников. 
Соседи строго-настрого наказали ей не-
знакомцев к себе не впускать, чтобы опять 
не нарваться на нечестных людей. 

Дом у юбиляра на улице Центральной 
небольшой, но добротный. Палисадник 

огорожен штакетником, выкрашенным яр-
ко-зелёной краской, по нему в качестве 
украшений – вырезанные из металла бе-
лые цветы. Славно смотрится. В доме у 
хозяйки скромная обстановка и очень хо-
лодно. 

НОВОСТИ ОКРУГА

ПОМНИМ АФГАН
В день 31-й годовщины вывода со-

ветских войск из Афганистана в Старом 
Осколе у памятного знака воинам, по-
гибшим в локальных военных конфлик-
тах, состоялся торжественный митинг. 
Участие в нём приняли представители 
администрации округа, общественных 
организаций, ветераны афганской вой-
ны, родственники погибших. 

Память погибших воинов почтили ми-
нутой молчания, возложили цветы к осно-
ванию памятного знака. Затем участники 
митинга побывали на могилах погибших 
воинов в сёлах округа и на городском 
кладбище. В храме Александра Невско-
го прошла панихида. В столовой «Сла-
вянка» для вдов, родителей, потеряв-
ших своих детей в локальных военных 
конфликтах, для воинов-интернациона-
листов состоялся поминальный обед. 

«БЫЛЬ» В ОБЪЕЗД
В связи с заменой участков водопрово-

да на ул. XXV Съезда КПСС с 17 февра-
ля до 14 апреля будет ограничено дви-
жение транспорта. По ул. XXV Съезда 
КПСС в районе пересечения с ул. Шу-
хова не будет проезда с 10 до 31 мар-
та; по ул. XXV Съезда КПСС в районе 
пешеходного перехода от ТЦ «Оскол» 
к площади Победы – с 17 февраля до 8 
марта; по ул. XXV Съезда КПСС в райо-
не пешеходного перехода на пересече-
нии с проспектом Алексея Угарова с 10 
до 31 марта; по ул. XXV Съезда КПСС в 
районе пешеходного перехода от сквера 
им. А.С. Пушкина к м-ну Солнечному –  
с 31 марта до 14 апреля. Подробная ин-
формация об изменении схем движения 
транспорта опубликована на официаль-
ном сайте органов местного самоуправ-
ления, в социальных сетях.
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

О  выплатах  ветеранам
Мария Михайловна доступно 

и понятно пояснила, какие ка-
тегории ветеранов могут рас-
считывать на выплаты в 75 и 
50 тысяч рублей, которые они 
должны получить вместе с пен-
сией до 9 мая согласно указу 
президента РФ № 100 «О вы-
платах к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной вой-
не» от 7 февраля 2020 года.

75 тысяч рублей получат ин-
валиды и участники Великой 
Отечественной, которых у нас в 
округе 72 человека, среди них –  
14 инвалидов и 55 участников 

войны, а также три – участни-
ки Великой Отечественной из 
категории силовиков. Кроме  
75 тысяч рублей в рамках вы-
шеназванного указа № 100, они 
получат ещё 10 тысяч рублей 
согласно прошлогоднему ука-
зу президента, предусматри-
вающему ежегодную выпла-
ту к 9 Мая в размере 10 тысяч 
рублей для граждан, которые 
непосредственно принимали 
участие в боевых действиях 
1941–1945 годов, – инвалидов 
и участников Великой Отече-
ственной.

Вторая категория граждан, 
которые получат по 75 тысяч 
рублей, – это вдовы умерших 
инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны. Их 
в нашем округе 366 человек. 
Такую же сумму выплатят не-
совершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей, их в 
округе проживает 77 человек, 
а также жителям блокадного 
Ленинграда – их у нас всего 
шестеро.

Каждый староосколец, отно-
сящийся к любой из этих че-
тырёх категорий, хорошо изве-

стен управлению Пенсионного 
фонда и ни в коем случае не бу-
дет забыт или упущен при на-
числении положенной к юби-
лею Победы выплаты.

По 50 тысяч рублей полу-
чат труженики тыла – их 1 053 
человека. Мария Михайловна 
напомнила, что тружениками 
тыла считаются граждане, ко-
торые проработали в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести ме-
сяцев и имеют удостоверение 
труженика тыла.

О порядке получения выплат к 75-летию Великой Победы 13 февраля на заседании Совета ветеранов округа 
рассказала заместитель начальника старооскольского управления Пенсионного Фонда РФ Мария Жильникова.

ВСЕМ НА БЛАГО
Стартовал конкурс проектов первичных 

отделений Белгородского регионально-
го отделения партии «Единая Россия». 
Они могут быть разной направленности, 
но должны отвечать основному требова-
нию – быть социально значимыми для 
жителей дома, улицы, села или райо-
на. В прошлом году в финал конкурса 
прошли 66 проектов, победителями гран-
тов стали 22 «первички». Общий объём 
финансирования составил более 3 млн 
рублей. В 2020 году увеличивается об-
щий призовой фонд и количество тер-
риторий-участников. Таким образом, на 
региональную защиту выйдет 96 про-
ектов, из них победителями станут 32. 
Размер гранта составит от 100 до 200 
тысяч рублей.

Для участия в конкурсе необходимо 
обратиться в местный исполком партии 
«Единая Россия» по адресу: ул. Ленина, 
дом № 22. Телефоны: (4725) 37-84-83, 
37-84-81. E-mail: ERStarOskol@mail.ru.
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Выписывайте газету 
«ПУТЬ ОКТЯБРЯ»! 

Стоимость подписки на месяц – 
всего 91 рубль 27 копеек; 

О.Т. Шевченкова и О.Н. Васильева

Солнце, словно блинчик,
В небе голубом, 
Щебетанье птичек
И ручьи кругом! 

Масленица яркая 
К нам уже идёт. 
Почтальон «Путёвку» 
К празднику несёт.
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О  выплатах  ветеранам 
ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ЕСТЬ НОВОСТИ? 
ЗВОНИТЕ 44-22-30

Мини-футбол – в школу 
СПОРТ

Осенью прошлого года в школах проходил турнир по мини-футболу на кубок гла-
вы администрации округа. Он сродни популярному когда-то дворовому «Кожаному 
мячу», который со временем переместился на школьные стадионы и в спортзалы.

Окончание. Начало на 1 стр. 

К труженикам относятся граждане, которые 
награждены орденами и медалями за работу 
в годы Великой Отечественной войны и имеют 
удостоверение к награде, подписанное Вер-
ховным Советом СССР. Таких людей в окру-

ге трое. Все труженики тыла в 2015 году по-
лучали выплату к юбилею Победы в размере 
пяти тысяч рублей. Все они известны старо-
оскольскому управлению Пенсионного фонда 
и управлению соцзащиты населения и обяза-
тельно получат в этом году по 50 тысяч рублей.

Кроме того, в округе проживают около двух-

сот человек, которые мигрировали к нам из 
различных регионов в течение последних пяти 
лет и могут быть прописаны не у нас, но пред-
положительно являются тружениками тыла. 
Пенсионный фонд будет устанавливать, есть 
ли у них соответствующие удостоверения, и 
если документы окажутся в порядке, эти граж-
дане также получат выплаты. 

У ветеранов возникли некоторые вопросы. К 
примеру, многие вдовы инвалидов и участни-
ков войны (а им, напомним, положена выпла-
та в размере 75 тысяч рублей) являются ещё 
и тружениками тыла. Положены ли им две вы-
платы сразу – в 75 и в 50 тысяч рублей? Нет, 
эти женщины получат только одну выплату – 
наибольшую – как вдовы инвалидов и участ-
ников войны.

Как будет осуществляться выплата? Ответ: 
вместе с пенсией до 9 мая. Если ветеран по-
лучает пенсию на банковскую карту, туда при-
дёт и выплата. Если ему приносит пенсию на 
дом почтальон, он же и принесёт вместе с 
пенсией выплату.

Прискорбно, что каждый год уходят вете-
раны. 10 лет назад в округе было более 600 
участников Великой Отечественной войны. 
Сейчас их осталось всего 72 человека. Будем 
надеяться, что юбилей Победы они встретят 
в добром здравии. 

 Светлана ПИВОВАРОВА
Фото автора

В школьном турнире не участвуют юные 
профи, которые тренируются в ДЮСШ. Им 
это запрещено, а мяч по полю гоняют самые 
обычные среднестатистические пацаны и дев-
чонки. Внутри школы играют класс на класс, 
отбирая лучших игроков, затем сборные школ 
в разных возрастных группах сражаются меж-
ду собой, выявляя чемпионов. Эти соревно-
вания проводятся не только в нашем округе, 
но и по всей стране в рамках общероссийско-
го проекта «Мини-футбол – в школу». 

Ежегодно подводятся итоги. В Старом Оско-
ле в очередной, пятый раз они были подведе-
ны 11 февраля в ЦКР «Горняк». Состоялось 
награждение победителей и призёров про-
шлогодних баталий. Безоговорочными чем-
пионами турнира стали юные футболисты 
лицея № 3, которые оказались первыми в 
разных возрастных группах как среди ребят, 
так и среди девочек. 

Среди сельских лидерство традиционно 
принадлежит Каплинской школе, которая за-
воевала кубок в четырёх возрастных кате-
гориях. Своих воспитанников на сцену вы-
водили директор школы Наталья Илясова и 
физрук Константин Забелин. Конкуренцию им 
составила лишь Шаталовская школа, которая 
в этом году была лучшей среди старшеклас-
сников. Впрочем, в этих соревнованиях глав-
ное не чемпионство, а участие, массовость. 

– Этот турнир – отличная возможность най-
ти в общей массе игроков талантливых ре-
бят и привлечь их к регулярным тренировкам 
в спортшколах, – считает ветеран городско-
го футбола тренер ДЮСШ «Спартак» Анато-
лий Левыкин, которого регулярно привлека-
ют к судейству этого турнира.

Награждение проводили заместитель на-
чальника департамента по социальному раз-
витию Михаил Глеков, начальник управления 
по физической культуре Роман Микулянич, 
зампредседателя Общественной палаты окру-
га Виктор Колотилкин, вратарь «Металлур-
га-ОЭМК», четырёхкратный чемпион мира по 
мини-футболу Денис Коршиков. 

Видя заполненный под завязку большой зал 
«Горняка», понимаешь, какое большое вни-
мание уделяется в округе развитию детского 
футбола. Радует масштаб прошедших сорев-
нований. Турнир из года в год наращивает чис-
ло участников, в этом году он собрал более 
18 тысяч ребят. Все они молодцы. На таких 
же школьных соревнованиях начинали свой 
путь в большой футбол известные игроки. Не 
исключено, что большая спортивная карьера 
ожидает и участников прошедшего турнира.

 Александр МИХАЙЛОВ
Фото автора

ПОГИБШИМ 
НЕСТЬ ЧИСЛА…

В год 75-летия Великой Победы мы вспо-
минаем о событиях 1941–1945 годов и порой 
узнаём новые подробности о том страшном 
времени.

В нашу редакцию пришёл житель села Ниж-
не-Чуфичево Иван Никитович Давыдов. Ровес-
ник Победы, неравнодушный человек, он близко 
к сердцу принимает всё, что касается сохране-
ния памяти о героическом прошлом отцов и де-
дов, и настаивает на установке мемориала в цен-
тре села, где происходили трагические события.

В Нижне-Чуфичево есть памятник у братской 
могилы № 28, где похоронены бойцы Красной 
Армии, сражавшиеся в составе отдельных под-
разделений дивизий 21-й и 40-й армий. Там по-
коятся 407 солдат и офицеров Красной Армии, 
имена 177 из них установлены. Но, по мнению 
Ивана Никитовича, этого недостаточно, чтобы 
в полной мере воздать по заслугам освободите-
лям страны и мира от фашизма. 

Известно, что на территории Старооскольско-
го округа шли тяжёлые бои. Погибших было го-
раздо больше, чем указано на плитах братских 
могил. Из рассказов старожилов села следует, 
что в центре Нижне-Чуфичево, рядом с храмом, 
в обнесённом колючей проволокой лагере фа-
шисты держали советских военнопленных. Над 
ними издевались, их расстреливали, но об этом 
нигде нет никаких сведений.

Тут же, у храма, раньше была братская могила 
трёхсот воинов Советской Армии, которых впо-
следствии перезахоронили. Но память о событи-
ях, которые происходили именно здесь, прямо в 
центре села, необходимо сохранить.

Иван Никитович обращался в клуб «Поиск», 
в администрацию округа. Поисковики подтвер-
ждают, что, действительно, захоронение в цен-
тре села есть, работы здесь будут продолжены 
и в этом году. Но решение об установке памят-
ника принимается, если об этом ходатайствуют 
более двух тысяч человек. Иван Никитович наде-
ется, что найдутся единомышленники, те, кому 
дорога память о героических предках, и памят-
ник или памятный крест на месте лагеря военно-
пленных в центре села всё же появится.

 Анна ЯНИНА

  ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ РИА 
«Новости», в рейтинге по качеству 
жизни в России первые места зани-
мают Москва, Московская область и 
Санкт-Петербург. В десятке лидеров – 
Татарстан, Краснодарский край, Бел-
городская и Воронежская области.
 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД России 

сообщил, что с 1 июля все социальные 
выплаты должны будут перечислять-
ся только на карты платёжной систе-
мы «Мир». Банки обязаны предостав-
лять карты пенсионерам бесплатно.
 РОССИЯНЕ, по данным Росста-

та, стали чаще регистрировать браки 
и реже разводиться. Разводов стало 
меньше из-за увеличения незареги-
стрированных браков.
 В БЕЛГОРОДСКОЙ области по-

строят четыре питомника для без-
домных животных: в Белгородском, 
Ракитянском, Чернянском районах 
и в Шебекино.
 БОЛЕЕ 40 % мужчин считают 

ущемлением своих прав выход на 
пенсию по старости на пять лет позд-
нее женщин, сообщает Superjob. С 
этим согласились и 28 % россиянок.
 НА ВСЕЙ европейской терри-

тории по прогнозам в марте насту-
пит календарная весна, хотя не ис-
ключены снег и морозы, сообщает 
Гидрометцентр.
 В СТРУКТУРЕ российских по-

ликлиник произошли изменения, 
утверждённые Минздравом. Появят-
ся терапевтические, процедурные и 
диагностические отделения, однако 
исчезнут кабинеты психологов, луче-
вой диагностики, стоматологии и др.
 «БОЛЕЗНЬ доярок» угрожает 

офисным работникам. Постоянная 
нагрузка на кисть вызывает утолще-
ние связок и сухожилий, которые да-
вят на нерв, что опасно для любого 
человека, несколько часов в день на-
ходящегося за компьютером.
 АВСТРАЛИЙСКИЕ учёные об-

наружили, что при общении с люби-
мыми выделяется гормон окситоцин, 
который может излечивать алкоголи-
ков, а также борется с простудой, пло-
хим настроением и лишним весом.
 СПОРТ способен улучшить ра-

боту мозга. Самыми полезными яв-
ляются 25-минутные упражнения 
умеренной интенсивности, а также 
20-минутные тренировки с высокой 
и низкой нагрузкой.
 ДИРЕКТОР «Нафтогаза Укра-

ины» Юрий Витренко через суд по-
требовал выплатить ему премию за 
сделку с российским «Газпромом», 
поскольку по украинскому законо-
дательству это является частью зар-
платы, пишет Strana.ua.
  ОКОЛО 10 тысяч японцев на 

острове Хонсю вышли на традицион-
ный фестиваль, которому уже боль-
ше 500 лет. Его участники, несмотря 
на холод, надевают только набедрен-
ную повязку «фундоси» и белые но-
ски «таби». Вечером все собираются 
в храме, а затем совершают омове-
ние в холодной воде. Этот ритуал су-
лит хороший урожай и удачный год, 
верят японцы.
  В ДЕНЬ святого Валентина 

104-летний ветеран морской пехоты 
США Уильям Уайт получил более 70 
тысяч писем, открыток и посылок от 
совершенно незнакомых людей. Ока-
залось, что его сосед по дому пре-
старелых написал пост в соцсетях с 
призывом прислать открытку, чтобы 
порадовать ветерана и собрать 104 
послания – по одному на каждый год 
жизни Уайта, но на просьбу откликну-
лось намного больше людей.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Жизнь дачника – это постоянная 
борьба с соседскими детьми, кото-
рые считают его огород своим, и сво-
ими детьми, которые считают его 
чужим.

Слово Марии Жильниковой

Наталья Илясова и Константин Забелин
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Девяносто  трудных  лет
ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Газ она провела только к плите, а дом по 
старинке отапливается дровами. В неболь-
шой комнатке на отдельном столике в рам-
ке помещены фотографии Ольги Тихоновны 
в молодости, сестры Нины, её детей и вну-
ков. Отец ещё задолго до войны заболел и 
умер. Сейчас и Нина уже серьёзно больна, 
живёт с сыном в Москве. А Ольга Тихонов-
на не покидала Владимировку. Здесь вся 
её жизнь прошла.

О своём детстве вспоминает, тяжело 
вздыхая: 

– Четыре класса окончила, а в пятый лишь 
одну четверть проходила, пока чуни не поби-
лись, которые мама мне сплела из конопли. 
А другой обувки не было. Не в чем в школу 
ходить, вот и пришлось бросить. Дома ра-
боты хватало. Коноплю сеяли. Мама пряла, 
а я разбирала клочки на попоны. Половики 
и коврики ткали. С 12 лет я в колхозе рабо-
тала. Тяпками жито сеяли, вручную сорня-
ки вырывали.

Война и голод
Хорошо помнит Ольга Тихоновна страш-

ные месяцы оккупации:
– У нас хатёнка маленька була, крыта со-

ломой, но из неё нас выгнали. Мы в кухне 
вчетвером жили. Мама Феодосия Ивановна, 
её сестра Поля и мы с Ниной. Мама кроват-
ку поставила, попону на неё постлала, так 
мы с сестрой там и сидели. Мы все труси-
лись. Немцы у нас всех кур плёткой побили 
и пожарили. Слава Богу, корову оставили. 
Пришлось её в малый сарай переселить, а 
где раньше стояла, немцы туда своих ло-
шадей загнали. Бывало, мама пойдёт коро-
ву доить, а немцы рядом с нею с кружками 
стоят. Черпают молоко из ведёрка. Коли и 
нам его немного доставалось. Но чаще все-
го всё фашисты и выпивали. Да требовали, 
чтобы ещё доила. Всё им мало!

Особенно запомнился Ольге Тихоновне 
один случай. В тот день, как обычно, мама 
утром вышла кормить корову и увидела, 
что возле лошадей сидит немец и рыдает. 

Окончание. Начало на 1 стр.

Да не просто, а с причитаниями, как обычно 
сельские женщины на похоронах. Феодосия 
Ивановна испугалась, подумала, что у них 
что-то украли. Подошла ближе, спрашива-
ет: «Что ты плачешь, хомуты у вас украли?» 
Немец сносно говорил по-русски и, всхлипы-
вая, сказал: «Вчера письмо получил от жены. 
Моего брата убили на войне, а у него двое 
киндер и у меня двое киндер. Что моя жена 
будет делать, если меня убьют? Ну, зачем 
мне ваша земля?» Господи, какое же вре-
мя тяжёлое было! Такое тяжёлое, что не дай 
Бог! Нет войны – и всё хорошо, и все сыты!

Никогда не забыть Ольге Тихоновне 
1946-й голодный год. К тому времени ко-
ровы у них уже не было.

– Яки холстышки булы, на буряки мама 
поменяла. Бурячка, бывало, кусочек отре-
жет, скажет: диточки, ешьте! Летом мы кон-
ский щавель рвали на лугу. Мама его напа-
рит в печи, отожмёт юшку, сделает лепёшек, 
вот их и ели. 

В колхозе за работу бригадир иногда да-
вал немного соевой муки. Несла как-то Нина 
её домой. По дороге понемногу ела, а к дому 
подходить стала, глянула, а муки-то ни грам-
ма и не осталось. Соврала нам, что упала 
и всё рассыпала. Только позже призналась, 

что просто не удержалась и всё съела, уж 
очень есть хотелось! Сестра в голод страсть 
как опухла. И лицо, и руки разнесло, страш-
но было на неё смотреть.

Мы жито сеяли. Мама колосочки серпом 
нажнёт, нам разделит, и мы зёрнышки ели. 
А иногда молола их, потом в ступке толкла, 
из этого кутью варила. Так мы и выжили. А 
вот подруга Катя и её отец умэрли от голо-
да, – тяжело вздохнула моя собеседница. 

С толстыми сумками 
Всю жизнь Ольга Шевченкова трудилась 

не покладая рук. Поначалу на колхозном 
поле и току. В хозяйстве тогда самой по-
пулярной культурой был кориандр, кото-
рый высоко ценился. Эта пряность много 
где использовалась, в том числе при за-
солке рыбы. 

Также сеяли просо, кукурузу. Всё это жен-
щины пололи. А ботву от кукурузы серпом 
жали. Много и другой работы приходилось 
выполнять. Ольга ни от чего не отказыва-
лась. Всё делала на совесть, а по-другому 
просто не привыкла.

– В 1949-м я устроилась почтальоном,  
37 лет отработала, – рассказывает юбиляр. –  
Сначала почта была колхозная, а потом 
нас перевели в Старооскольский почтамт. 
Мой участок – всё село Владимировка. Оно 
длинное. Через десяток лет ещё одного по-
чтальона дали на участок – Матрёну Михай-
ловну Сулимову. Мы с нею, когда надо было, 
и начальника почты подменяли. 

Ольга Тихоновна говорит, что тогда и 
частники, и сельские учреждения много 
разных газет и журналов выписывали. Они 
едва помещались в двух сумках почтальо-
на. Наизусть помнит, сколько и какие из-
дания тогда доставляла. Популярными  
были газеты «Сельская жизнь» и «Путь 
Октября». 

– Особенно зимой трудно было. Морозы 
сильные стояли, а я в резиновых сапогах. 
Ноги насквозь промерзали. Не спасали и 
портянки, мама на них рушник разорвала. 
Я пока всё село обойду, насквозь продрогну. 
Сейчас дороги кругом, а раньше сугробы по 
колено зимой, грязь непролазная осенью. 
Приду домой уже вечером, мама спрашива-
ет: что грустная такая? А я говорю: озябла, 
да и меня всю перекосило от двух сумок. 
Я лезла на печку, чтобы согреться. Пенсию 
иной раз за день не успевала разнести, так 
деньги прятала. Боялась, чтобы не украли. 

Хотя люди тогда совсем маленькие пен-
сии получали. Мама – восемь рублей, по-
том набавили до 12. Моя зарплата почта-
льона составляла сначала 50 рублей, чуть 
позже – 70. В 55 лет я вышла на пенсию, 
правда, ещё год отработала, а потом ска-
зала: хватит, сил совсем нет. Раньше мама 

встречала меня вкусным ужином, а к тому 
времени её не стало. После смерти мамы 
и я серьёзно заболела. Ездила в москов-
скую клинику. Врачи сказали, что здоровье 
сильно подорвано, надо собой заниматься. 
Подлечили меня маленько, да опять в своё 
село вернулась. 

Живу одна, замуж не выходила. В вой-
ну за кого было выходить? Да и некоторые 
женихи старались взять невесту побогаче, 
а мы всегда бедно жили. Кому я в лаптях 
нужна была? Потом сватались ко мне вдов-
цы – один с двумя детьми, другой с тремя. 
А я боялась: вдруг их деткам чем не угожу. 
Так одна и осталась, но ни о чём не жалею.

Селянка награждена знаком «Ударник 
Коммунистического труда», медалями «За 
доблестный и самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.» и «65 лет Победы».

Люди добрые и подлые
Ольга Тихоновна говорит, что вполне до-

вольна своей жизнью, ведь окружают её до-
брые, заботливые люди, которые во всём 
стараются помочь. В селе эту простую и 
скромную женщину очень уважают. Пред-
седатель Совета ветеранов войны и труда 
Мария Яковлевна Сапронова не раз выпи-
сывала ей «Путь Октября» и привозила дро-
ва. Ольга Тихоновна добрым словом вспо-
минает и бывшего председателя колхоза 
Вячеслава Николаевича Кузнецова: 

– Золотая душа у человека была. Он для 
людей жил. И нам очень помог во время 
строительства дома: машины для приво-
за стройматериалов давал, выписывал их 
через колхоз. Если бы не помощь Вячес-
лава Николаевича, не знаю, построились 
бы мы с мамой.

Интересуюсь у хозяйки, кто ей такой кра-
сивый штакетник возле дома поставил. Го-
ворит, что посодействовал в этом началь-
ник управления сельской администрации 
Юрий Вячеславович Кузнецов, сын быв-
шего председателя колхоза.

С теплотой отзывается бабушка о соц-
работнике Екатерине Лутчиной, которая хо-
дит к ней три раза в неделю и помогает во 
всех делах. Благодарила бывшего тракто-
риста Александра Николаевича Тостопятых, 
который привёз ей целую машину наколо-
тых дров. Ими сейчас и топит. Помогают с 
заготовкой дров и соседи, в том числе Ни-
колай Васильевич Бондаренко. Говорит ей: 
«Баба Оля, я тебя никогда не брошу! По 
любому вопросу обращайся». И мама Ни-
колая Ася Митрофановна всегда приходит 
на помощь. Души не чает моя собеседни-
ца в соседях Марии Алексеевне и Анато-
лии Ивановиче Котляровых, медработни-
ке Надежде Назаренко.

О.Т. Шевченкова в молодости

Концерт местных артистов для юбиляра

– Как-то недавно замкнула у меня элек-
тропроводка. Надя узнала, сразу же позво-
нила электрикам, они быстро приехали и 
всё сделали. Как такую внимательную со-
седку можно не любить! Любовь Васильев-
на Шашерина – тоже моя палочка-выруча-
лочка. Часто проведает, помогала на стол 
накрывать, когда гости приходили поздрав-
лять меня с юбилеем. Приглашала меня к 
себе зимовать, зная, что у меня холодно.

Газ ведь только под плиту. Проводить в 
дом его не стала, потому что много надо 
переделывать, печку выкидывать. А это не-
малых денег стоит, да и сил нет всё потом 
убирать. Позже и бесплатно предлагали газ 
провести, но не захотела лишних хлопот. К 
прохладе в доме привыкла. Надену курточ-
ку, сапоги обую, платочек повяжу, вот и хо-
рошо. Раньше два раза в день печку топи-
ла, теплее было, а сейчас по одному. Два 
раза уже тяжело. Ночью одеялом укроюсь, 
пальто сверху – и сплю.

С Божьей помощью живу, утром встану по-
молюсь: Господи, дай мне здоровья и бла-
гополучия. Отведи, Господи, от меня ли-
хих людей.

А такие совсем недавно встретились Оль-
ге Тихоновне. Мошенники. Они ходили по 
дворам села, предлагая старикам непонят-
ный аппарат на газовую плиту. Запугали ста-
рую женщину. Убеждали, что без него ей 
никак не обойтись: в доме, мол, случится 
пожар, сгорит не только она, но и соседи. 
Обступили её со всех сторон и обрабаты-
вали. Уверяли, если не купит у них чудо-ап-
парат за семь тысяч рублей, придётся са-
мой за ним в Оскол ехать и платить за него 
24 тысячи. Доверчивая бабушка поверила. 

А крепких трудоспособных мужиков не 
смутило, что живёт старушка бедно и, воз-
можно, отдала им последние деньги ради 
спасения себя и соседей. Задурили голо-
ву пожилому человеку, «обули» и исчезли. 
Вряд ли их совесть мучает.

– Да Бог им судья! – говорит хозяйка. – 
Теперь я никого незнакомых в дом не пу-
скаю, боюсь таких гостей. Не думала, что 
меня обманут.

Ольга Тихоновна всегда жила с открытым 
сердцем и верой в людей. К своему одиноче-
ству давно привыкла и не видит в этом ни-
чего плохого. Сама себе хозяйка. С нетер-
пением ждёт весну. Вместе с помощницей 
Любовью Шашериной будут сажать огород – 
раньше все 37 соток, теперь половину. Нра-
вится ей работать на земле. Будто в далё-
кую юность возвращается, когда трудилась 
на колхозном поле. Правда, много годков с 
той поры минуло...

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора
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ЭКСКУРСИЯ

Железные  тайны

Читайте больше новостей на сайте oskol-kray.ru

Хочешь интересно провести время и узнать что-то новое о железе? Посети выставочный 
комплекс «Железно»!

Учащиеся 7 класса основной 
общеобразовательной Незнамов-
ской школы захотели интересно 
провести время  и  посетили обра-
зовательно-профориентационный 
музей «Железно!», приняв уча-
стие в квест-экскурсии «Железные 
тайны». Ребята, разделившись на 
команды, самостоятельно прошли 
по территории центра, отгадывая 
все его загадки. У каждой коман-
ды был свой  маршрут с задания-

ми, которые они выполняли, изу-
чая экспонаты музея. Попадая в 
новый зал «Железно», дети зна-
комились с процессами выплав-
ки стали, производства проката, 
с историей разведки железоруд-
ных месторождений и создания 
выдающихся сооружений из ме-
талла. 

В экспозиции представлен ши-
рокий спектр тем, связанных с 
железом, в различных областях: 

географии, геологии, минерало-
гии, химии, физике, экономике, 
искусстве, архитектуре, строи-
тельстве. Экспонаты размещены 
в трех основных зонах: «Красо-
та» (железистые минералы и их 
структура; использование минера-
лов в произведениях искусства), 
«Сила» (современные и исполь-
зовавшиеся на заре металлургии 
технологии) и «Польза» (произ-
водство металлургической про-
дукции). Все три зоны объединя-
ет тема профессий, связанных с 
разведкой, добычей и переработ-
кой металлов. Больше всего уча-
щимся понравился зал «Красота», 
в котором представлены завора-
живающие своим совершенством 
минералы. Дети порой забывали 
о заданиях, рассматривая и об-
суждая необычные вкрапления 
всевозможных оттенков в образ-
цах. Больше всех баллов в кве-
сте-экскурсии набрала команда 
«Изумруд» во главе со своим ка-
питаном Кариной Горпенко. Побе-
дители получили памятные подар-
ки и море положительных эмоций. 

 С.И. РОЩИНА, 
учитель географии

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Комплект для домашнего уюта 
На выставке рукоделия в Комплексном центре социального обслуживания населения, ко-

торая открылась в отделении реабилитации в микрорайоне Приборостроитель, всем посе-
тителям особенно понравился кухонный комплект домашнего текстиля. 

Он сшит участницами клуба 
декоративно-прикладного твор-
чества объединения «Серебря-
ный возраст» под руководством 
специалиста по социальной рабо-
те Натальи Николаевой. Состоит 
из отделанных кружевами скатер-
ти, салфеток, прихваток, куколки, 
а также шести подушек-думок. Это 
коллективное творчество. Актив-
ное участие в создании комплекта 
принимала и постоянная подпис-
чица «Путёвки» 87-летняя Бро-
нислава Альбертовна Сидорова 
(на фото первая слева).

 – Эта мастерица, как и все мои 
подопечные, отличается трудолю-
бием и усидчивостью. Не боится 
познавать новое, она у нас мо-
лодчина. Добрейший души чело-
век, активистка.

Около комплекта, что сделали 
дамы из «Серебряного возраста», 
все посетители выставки фотогра-
фировались на память, хотя много 
было и других ярких работ. 

Привлекали внимание покры-
вала в технике лоскутного шитья 
Валентины Терских. В числе её 
работ  – «Слобода мастеровая», 
которая экспонировалась в Белго-
роде и получила высокую оценку.

На выставке в КЦСОНе пред-
ставлены изделия самых разных 
видов рукоделия 15 мастериц из 
любительских объединений «Се-
ребряный возраст», «Надежда», 

«Маячок» и «Содействие».
Ольга Махова продемонстри-

ровала воротнички, конфетни-
цы и другие вязаные изделия. А 
мне особенно понравились её 
небольшие брошки из бисера и  
стразов в виде символа года – 
мышки. Привлекали внимание 
иконы и картины Любови Губа-
ревой, вышитые бисером. Пре-
жде чем взяться за изготовление 

икон, рукодельница получила 
благословение батюшки в хра-
ме Александра Невского.

Посетители восхищались пред-
ставленными работами. Некото-
рые изделия вполне можно экспо-
нировать не только на городских, 
но и областных выставках. 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

Воскресное январское утро начи-
налось, как обычно. Люди спешили 
по своим делам, многие шли на авто-
бусную остановку на улице Луговой, 
чтобы отправиться в Старый Оскол. 
Около половины седьмого утра селя-
не увидели, что один из домов окру-
жён спецмашинами, из которых выбе-
гают люди в форме. Со двора донёсся 
шум, словно кто-то кричал и ругался, 
потом хлопки, похожие на выстрелы. 
И все скрылись в доме. Машины сто-
яли долго, а когда уехали, всё село 
принялось обсуждать происшествие. 

Дом, в котором всё это случилось, 
принадлежит людям новым, с кото-
рыми в селе мало кто знаком, поэто-
му по-соседски разузнать не вышло. 
Как известно, отсутствие информа-
ции порождает чудовищные домыс-
лы и подозрения. Одни утверждали, 
мол, задержали банду наркоманов, а 
товара у них было – до вечера меш-
ки выносили. Другие говорили, что, 
спекулируя автомобилями, в том чис-
ле и угнанными, задержанные уму-
дрились перепродать машину одного 
большого начальника вместе со спав-
шим в кабине водителем. Третьи стой-

ко держались версии, дескать, терро-
ристы измышляли заговор, но были 
разоблачены. Были другие вариан-
ты. Сходились люди только в одном –  
в доме были маленькие дети, которых, 
безусловно, здорово напугали, да ещё, 
говорят, застрелили собаку, честно ох-
ранявшую двор. 

А мы направили запрос в пресс- 
службу областного УВД. Ответ при-
шёл за подписью начальника отдела 
информации и общественных связей 
УМВД России по Белгородской обла-
сти Алексея Гончарука: «Сотрудника-
ми полиции 19 января в селе Курское 
проводились оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на задер-
жание подозреваемых в совершении 
тяжкого преступления. В отношении 
задержанных возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.2, ст.163 УК РФ». 

В интересах следствия других под-
робностей нам не дали, но заглянув 
в Уголовный кодекс, можно узнать, 
что эта статья применяется в отно-
шении лиц, подозреваемых в вымо-
гательстве. 

 Ирина ФЁДОРОВА  

ПРОИСШЕСТВИЯ

Что  случилось  в  Курском?
В нашу редакцию обратились жители села с вопросом о том, что 

случилось в Курском 19 января. По селу ходят самые разные слухи, 
люди взволнованы. В ходе разговора мы узнали, что улица Луговая 
в этот день стала местом пугающего события.

В юбилей солидный и почтенный
Здоровья мы желаем, не болей!

Живи красиво, ярко, вдохновенно
Для себя, для внуков и детей.
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,

от всей души

С любовью, твоя большая семья

Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,

Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров.

До ста лет живи на белом свете!

Дорогого, любимого мужа, папу и дедушку 

Александра Кузьмича
МАЛАХОВА

из Городища

поздравляем

с юбилеем!

С любовью, жена, 
дети, внуки

Твои года – это твоё богатство,
Так в песне замечательной поётся,
Пусть старость над тобой 
Будет не властна
И много раз удача улыбнётся.
Тебе желаем счастья, оптимизма,
В семье благополучья и любви,
Энергии запаса в организме,
В душе всегда поют пусть соловьи!
Пусть осень жизни много лет продлится,
Дыши свободно, не хандри и не болей,
Любая пусть мечта осуществится
В твой светлый и солидный юбилей.

60 
поздравляем 
      с юбилеем!

Виктора 
Тихоновича 
ЛЯГУШКИНА

из Роговатого

Любимого мужа, папу и дедушку 


