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У Анны Ильиничны Медведевой из Городища позади большой и трудный жизненный путь. Самым страш-
ным испытанием, которое она смогла превозмочь, была война с её ужасами и непосильным трудом в тылу. 
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ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ! 12+

ЗНАКОМЫЕ  ЛИЦА  Я  ВИЖУ  В  «ПУТЁВКЕ»

НОВОСТИ ОКРУГА

ТАЛОНЫ ВЕРНУЛИ
В общественном транспорте возобнов-

лён приём единых социальных проездных 
билетов. Их реализация началась 15 мая. 

Напоминаем, что с 12 мая в Белгород-
ской области действует обязательный 
масочный режим. Вам могут законно от-
казать в поездке при отсутствии средств 
индивидуальной защиты. Берегите себя 
и близких!

НА АЛЛЕЕ СЛАВЫ
Постановлением губернатора области 

№ 55 определены лучшие организации 
и работники, достигшие значительных 
показателей трудовой деятельности в 
производственной, социальной и иных 
сферах, для размещения на Аллее Тру-
довой Славы. В их числе представите-
ли нашего округа. 

Организацией, достигшей наивысших 
показателей в трудовой деятельности, 
признан Старооскольский медколледж. 
Победителями регионального этапа все-
российского конкурса «Российская орга-
низация высокой социальной эффектив-
ности» в 2019 году стали Стойленский 
ГОК и АПК «ПромАгро». Лучшими работ-
никами признаны Сергей Емельянов, сле-
сарь-ремонтник ЗАО «Осколцемент», и 
Даниил Ведерников, учитель информа-
тики школы № 28 им. А.А. Угарова.

ПОСЛЕДНИЕ СВОДКИ
В Старооскольском городском округе, 

по данным на 15 мая, зарегистрирова-
но 156 случаев заражения COVID-19, 51 
выздоровели. 14 мая впервые с начала 
пандемии COVID-19 число выздоровев-
ших за сутки старооскольцев превыси-
ло число заболевших. По данным терри-
ториального отдела Роспотребнадзора, 
380 человек находятся на самоизоля-
ции, 4 080 сняты с неё. Административ-
ные меры приняты в отношении 18 нару-
шивших режим самоизоляции горожан, а 
также руководителей 117 предприятий – 
нарушителей особого режима. 

По данным оперативного штаба, в Бел-
городской области на 15 мая общее чис-
ло заболевших COVID-19 составляет  
1 073 человек. Выздоровели 299 чело-
век, скончались девять пациентов, со-
общает портал «Бел.ру».
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29 марта сельской жительнице испол-
нилось 90 лет. Но из-за угрозы распро-
странения коронавируса её юбилей от-
праздновать всей семьёй не удалось. 
А вот накануне Дня Победы дом Анны 
Медведевой наполнился гостями. С по-
дарками и поздравлениями долгожителя 
посетили начальник управления Городи-
щенской сельской территории Валентина 
Мухина, заместитель председателя Со-

вета ветеранов округа Михаил Некрасов, 
председатель первичной ветеранской ор-
ганизации Евгений Понкратов и односель-
чанка Любовь Яковлева. 

– От всего сердца поздравляем с 90-ле-
тием!  Ваш юбилей – очень важное и зна-
чимое событие, ведь далеко не каждому 
суждено встретить столь почтенный воз-
раст. Спасибо вам за ваше старание, за 
бесценный труд, за наше мирное небо 

над головой, – сказала Валентина Мухи-
на, вручая имениннице юбилейную ме-
даль «75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», подарок и 
поздравительные открытки от имени гу-
бернатора Белгородской области и гла-
вы администрации округа. – Желаем вам 
крепкого здоровья и долголетия. Пока 
живы вы, наши родители, мы ощущаем 
себя детьми. 
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ПРЕДПРИЯТИЯ – ОКРУГУ

Хорошие  дела  вершатся  на  века
В преддверии Великой Победы на Котовской сельской территории были успешно завершены работы по капи-

тальному ремонту братской могилы советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, и могилы 
Героя Советского Союза Алексея Егоровича Четвёркина. Об этом сообщила «Путёвке» заместитель начальника 
управления Ульяна Стрекозова.

– Главная задача проведён-
ного благотворительного ма-
рафона «Во имя Победы»  –  
отремонтировать все памят-
ники на территории Староос- 
кольского городского округа –  
или на собранные деньги, 
или за счёт организаций. У 
нас этот ремонт был прове-
дён благодаря инициативе ру-

ководителя группы компаний 
«Славянка», депутата Бел-
городской областной думы  
VI созыва Сергея Аркадьеви-
ча Гусева, – отметила Улья-
на Владимировна. – Работа 
выполнена качественно, до-
бросовестно, без замечаний.  
Заботу о родном крае, о под-
растающем поколении, о пен-

сионерах ощущаем со сторо-
ны руководства «Славянки» 
постоянно. Ежегодное ново-
годнее представление радует 
наших деток, годовые подпи-
ски на муниципальную газету 
«Путь Октября», помощь и по-
дарки ветеранам войны, мно-
годетным и малоимущим –  
всё это благодаря дружно-

му коллективу кондитерской 
фабрики. Добрая традиция 
продолжается с 2010 года. 
Низкий поклон вам, Сергей 
Аркадьевич, и вашим сотруд-
никам за отзывчивость и до-
броту от нас, всех жителей Ко-
товской территории.

 Елена РОВЕНСКИХ

М.И. Некрасов, Т.В. Дорохина, А.И. Медведева, Л.Н. Яковлева, В.Н. Мухина и Е.В. Понкратов

ДОМ ДЛЯ «СКОРОЙ»
В Старом Осколе появится новая база 

Скорой медицинской помощи. Она бу-
дет расположена на территории окруж-
ной больницы в Ублинских горах. Бла-
годаря группе компаний «Славянка» и 
лично депутату облдумы Сергею Гусеву 
объект получит качественный ремонт. 
Он будет отвечать всем современным 
требованиям по техническому оснаще-
нию и безопасности. Согласно проек-
ту для автомобилей Скорой помощи 
оборудуют 28 тёплых боксов.

Выходит
с 1918 года
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Красная  гвоздика  –  наш  цветок
В Белгородской области стартовала благотворительная акция помощи ветеранам «Красная гвоздика». Стать её участни-

ком просто – достаточно купить значок «Красная гвоздика».

Окончание. Начало на 1 стр.

Михаил Некрасов передал труженице по-
здравительный адрес президента РФ Влади-
мира Путина. Гости сказали виновнице тор-
жества ещё немало добрых слов. 

От такого внимания к себе Анна Ильинич-
на растрогалась, по её щекам потекли слё-
зы. Посетовала на подкосившееся здоровье: 
больше года назад перенесла операцию (был 
перелом шейки бедра) и теперь по дому пере-
двигается с помощью ходунков. Живёт Анна 
Медведева одна, её дочь Татьяна в Крутом, 
а сын Александр в Старом Осколе. Уже 35 
лет, как не стало супруга Василия Фёдоро-
вича. Рано ушёл из жизни, месяц не дожил 
до своего 57-летия.  

– Нас у родителей – звали их Ефросинья 
Ивановна и Илья Иванович – было четверо 
детей: три дочери и сын. Я – вторая по счё-
ту. Из родных остался брат, которому 85 лет 
и живёт он в Губкине, – начала свой рассказ 
Анна Ильинична. – Когда пришла война, отца 
сразу забрали на фронт. Домой не вернулся – 
погиб в жестокой битве на Курской дуге. Там 
он и захоронен. Пока были силы и позволя-
ло здоровье, брат каждый год ездил туда на 
9 Мая. Я ни разу не была.   

В тяжёлые военные годы юной Ане дове-
лось пережить много трудностей. Её, 11-лет-
нюю девчушку, вместе с другими ребятишка-
ми гоняли зимой расчищать дороги от снега. 
А зимы были лютые, и сугробы до самых 
крыш наметало. Работала в колхозе, бралась 
за всё, что было порой даже сверх её силы. 

Ещё страшнее стало сельским жителям, 
когда пришли немцы. От горьких воспомина-
ний глаза моей героини заметно влажнеют, 
она будто возвращается в свою молодость…

Однажды мама вместе со старшей сестрой 

ушли сбивать масло. Анюта осталась в хате 
вместе с младшими братом и сестрёнкой. Не-
ожиданно раздался стук в окно. Это был ма-
дьяр. «Давай, открывай хату! Молоко, яйца 
неси», – кричал он.

– У нас корова тогда ещё не телилась и 
кур отродясь не было. Самим есть нечего. 
Младшие мои испугались, на печку заби-
лись, – рассказывает Анна Медведева. –  
А я под окном сижу, к стенке прижалась, тру-
шусь вся. Отвечаю незваному гостю, что не 
открою. Тут мадьяр как выстрелит, стёкла так 
и посыпались. Постоял он немного и ушёл. 
Брат с печи мне кричит: «Нюрка, ты жива?». 
Жива, говорю. Пурга, помню, была. Какими-то 
тряпками разбитое окно заткнула и бегом на 
печь полезла.

Отчётливо помнит моя героиня, какие нем-
цы по селу шли наряженные. А наши пришли –  
все оборванные и голодные. Поесть у се-
лян просили. Мама Анны Ильиничны, быва-
ло, вынесет им корчажку молока и хлеб из 
картохи намешанный, они между собой по-
делят и едят. 

Как же радовался и ликовал весь народ, 
когда пришла долгожданная весть о победе 
над фашистской Германией! А для кого-то 
этот день был вовсе не радостный. Расска-
зала  долгожительница, что была у неё в пер-
вом классе учительница Раиса Ивановна. 
Женщина видная, красивая, одевалась всег-
да хорошо. Сельская школа тогда в попов- 
ском доме располагалась, там и вся семья учи-
тельницы жила. Во время войны Раиса Ива-
новна исчезла, никто не знал, куда она уеха- 
ла. Когда же Анна её вновь увидела, это было 
жуткое зрелище. 

– Помню, всех жителей собрали возле сель-
совета на собрание. Стар, млад – пришли 
все. Нам тогда сообщили, что война закон-

чилась – Победа! Мы, школьники, среди тол-
пы увидели и свою первую учительницу. Как 
она постарела, – тяжело вздохнув, произ-
несла Анна Ильинична. – Одета была в по-
лусуконные колготы, бурки на пятках проху-
дились. Селяне доброй новости радоваться 
стали, а она как заголосит: «Я не хочу жить. 
Муж, сын, дочь – все погибли. У меня теперь 
семьи нет, зачем и мне на этом свете оста-
ваться?!». Такой она у меня перед глазами 
и стоит. Не дай бог никому пережить войну.

Но и после победы жить оказалось непро-
сто. Голод страшный был. Младшая сестрён-
ка Ани умерла в 10 лет. После седьмого клас-
са, чтобы заработать на хлеб, пять лет подряд 
моя героиня ездила в Ленинградскую область 
на добычу торфа. Там же она и встретила Ва-
силия, который оказался с её малой родины. 
18 июня 1955 года молодые люди поженились. 
Супруг работал на свиноферме, после моло-
косборщиком. А Анна Ильинична всю жизнь 
была свекловичницей. Первой в семье роди-
лась дочь Татьяна, через двенадцать лет – сын 
Александр. Главы семейства не стало, когда 
Саша уже окончил десятый класс. Замуж Анна 
Медведева больше не вышла. 

– У нас лучшая мама, доброй души чело-
век. И отец был нестрогий, почитал свою 
жену, все заработанные деньги ей отдавал. 
Никогда не спрашивал, на что она их тратит. 
Если соседи просили помощи, родители им 
не отказывали. И мы с братом такими вырос-
ли, – присоединилась к беседе дочь долгожи-
тельницы Татьяна Дорохина, которая 28 лет 
проработала в крутовском сельсовете, 16 из 
них  – бухгалтером. – В школу мама меня в 
шесть лет отдала. Каждый день по пыльной 
дороге за два километра ходила. Тетради 
мама мне в платок завязывала, я с узелком и 
шла. Мама старалась сделать всё, чтобы мы 
с братом получили хорошее образование. И 
сама в 90 лет ещё выписывает «Путёвку» и 
прочитывает от корки до корки. Приду к ней –  
все новости расскажет.

– Анна Ильинична – умница. Я полгода 
за ней ухаживала после операции. Она мне 
заменила маму, которая, к сожалению, уже 
ушла из жизни. У Анны Ильиничны такая сила 
воли, что она не сломалась, а сама встала 
на ноги. Желаю ей только крепкого здоро-
вья, – пожелала ей Любовь Яковлева, кото-
рую Анна Ильинична во время нашего раз-
говора крепко держала за руку. Женщины не 
виделись год. 

К бабушке частенько приезжают внуки – их 
у неё трое, навещают и правнучки: 21-летняя 
Татьяна, которая работает учителем началь-
ных классов в школе № 16, и второклассни-
ца Надя. Покидая гостеприимный дом Анны 
Медведевой, гости пожелали ей пожить по-
дольше и обязательно ещё дождаться пра-
правнуков. Чтобы домик окнами в сад, как 
поётся в любимой песне долгожительницы, 
всегда был наполнен голосами родных и близ-
ких ей людей. Ведь их там всегда с нетерпе-
нием ждёт мама, бабушка, прабабушка. 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

 МИНЗДРАВ разрешил сотрудни-
кам благотворительных организаций 
забирать детей и взрослых, живущих 
в специальных медицинских учреж-
дениях, домой на самоизоляцию.
 ПРИНЯТО решение о повтор-

ном переносе единого госэкзамена, 
по сообщению главы минпросвеще-
ния Сергея Кравцова. ОГЭ по рус-
скому языку и математике для девя-
тиклассников будут отменены.
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ мэра Новорос-

сийска Екатерина Демченко была 
уволена за «поведение, подрываю-
щее авторитет власти», после того, 
как в соцсетях появилось видео пик-
ника, среди участников которого 
была вице-мэр.
  ПЯТЬ человек стали жертва-

ми пожара в результате возгораний 
аппаратов ИВЛ в отделении реани-
мации больницы Святого Георга в 
Санкт-Петербурге. Причиной могла 
стать слабая проводка в здании.
 В СОЧИ с 1 июня можно будет 

приезжать при наличии санатор-
но-курортной путёвки. Все пляжи и 
общественные места будут закрыты, 
туристы смогут находиться только на 
территории санаториев, где прохо-
дят лечение.
 113-ЛЕТНЯЯ жительница Испа-

нии стала старейшей пациенткой в 
мире, выздоровевшей от коронави-
руса. Заболевание протекало бессим-
птомно, пенсионерка никуда не выхо-
дила из комнаты в доме престарелых, 
чтобы не заразить других. 
  В ВЕЛИКОБРИТАНИИ четы-

рёхлетняя девочка спасла жизнь ма-
тери, у которой случился тяжёлый 
приступ астмы. Она позвонила в 
службу спасения и вызвала врачей.
 В САФАРИ-ПАРКЕ Индонезии 

родился слонёнок весом 82,5 кг, кото-
рого назвали Ковидом. Несмотря на 
низкие доходы зоопарка, о нём забо-
тятся и кормят бананами и травами.
 СРОКИ предварительной про-

дажи билетов на 50 внутрироссий-
ских железнодорожных маршрутов 
на лето снова увеличены до 90 суток.  
Почти половина направлений –  
на курорты Северного Кавказа и Чер-
номорского побережья России.
  ГОСТЬ шведского ресторана 

приехал на велосипеде, чтобы по- 
обедать за единственным столиком 
посреди пустого поля. Блюда были 
отправлены в корзине для пикника 
на верёвке прямо из кухни.
 АМЕРИКАНЕЦ использовал в 

лотерейных билетах числа из китай-
ского печенья с предсказаниями и 
стал обладателем приза в два мил-
лиона долларов.
 В ГЕРМАНИИ сотрудники пи-

воварни бесплатно раздали около  
2,6 тыс. литров пива, чтобы опусто-
шить резервуары для свежей партии 
напитка. Люди приносили с собой 
вёдра и коробки, чтобы забрать до-
мой как можно больше пива. 
 ПОСЛЕ обследования медики 

обнаружили у жителя Бразилии три 
почки, причём абсолютно здоровые и 
правильно функционирующие.
 В КОМИ в финно-угорском эт-

нопарке в селе Ыб медведь задрал 
лосей Моню и Мулю. Зверь проник 
в вольер с трёхметровым огражде-
нием и специальной отпугивающей 
музыкой. Теперь приказом министра 
природных ресурсов и окружающей 
среды Коми хищник приговорён к 
отстрелу.
 АМЕРИКАНСКАЯ женщина-по-

лицейский случайно переехала 
66-летнего мужчину, который отды-
хал на пляже во Флориде. Он полу-
чил травмы, но остался жив.
  ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДО-

ТОВ: Наконец выражение «молчи в 
тряпочку» обрело законную силу и 
штраф за неисполнение.

А.И. Медведева

– Хотя в этом году мы не смогли 
собраться вместе у Вечного огня 
на День Победы, значок «Красная 
гвоздика» выступит тем символом 
мира и поддержки, который объе-
динит людей сквозь время и рас-
стояние, помогая каждому почув-
ствовать силу единства, – считают 
организаторы акции, представи-
тели благотворительного фонда 
«Память поколений».

2020 год объявле в России Го-
дом памяти и славы. Время идёт, 
и с каждым годом возможностей 
поздравить ветеранов с Днём 
Победы становится всё меньше. 

Кроме того, этой весной, когда в 
Россию пришёл вирус, ветера-
нам Великой Отечественной во-
йны приходится особенно нелег-
ко: в силу возраста их здоровье 
особенно хрупко. Сегодня они как 
никогда нуждаются в нашей под-
держке. И у нас есть возможность 
поблагодарить их не только сло-
вом, но и делом.

Фонд «Память поколений» и в 
период ограничений продолжает 
поддерживать ветеранов, достав-
ляя медикаменты, обеспечивая 
сестринский уход на дому, помо-
гая с лечением и реабилитаци-

ей. Все средства от реализации 
значков «Красная гвоздика» на-
правляются на оказание высоко-
технологической медицинской по-
мощи ветеранам.

Впервые акция «Красная гвоз-
дика» прошла в 2015 году. В свя-
зи с мерами самоизоляции в этом 
году акция «Красная гвоздика» бу-
дет проходить дольше обычно-
го. Приобрести значок «Красная 
гвоздика» прямо сейчас можно: 
онлайн, в магазинах популяр-
ных торговых сетей, отделениях 
Почты России, сообщает портал 
Oskol.city.
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Возмездие  через  годы 
НОВОСТИ

Продолжение. Начало в № 49

Органы госбезопасности после 
Великой Отечественной войны 
десятки лет не прекращали по-
иски изменников Родины.

Белгородские чекисты посто-
янно поддерживали контакты со 
своими коллегами из других ре-
гионов, посылали им запросы о 
тех или иных личностях. И сами 
помогали. Благодаря этому вза-
имодействию в Белгороде задер-
жали директора котельнострои-
тельного предприятия, который 
в годы Великой Отечественной 
войны сотрудничал с немцами. 
К тому времени он уже стал чле-
ном партии, дважды был награж-
дён орденами. Измену Родине 
совершил в другом регионе. Там 
его и судили. 

Как-то на оперативном совеща-
нии начальнику УКГБ по Белго-
родской области Петру Музыкину 
доложили, что из США приехал 
навестить сестёр бывший поли-
цай. Назад возвращаться не за-
хотел, хотя там разбогател. Мол, 
не могу на чужбину опять. Если 
виноват – готов ответить. Кро-
ви на нём не было. И генерал- 
майор махнул рукой – пусть оста-
ётся. Многие из задержанных из-
менников оправдывались, что в 
полицию попали случайно – не 
успели эвакуироваться. Отчасти 
так и было. Но некоторые шли 
служить немцам по доброй воле 
и зверствовали больше них. 

В розысках пособников фаши-
стов Александру Кошелеву часто 
приходилось выезжать в райо-
ны области. Он вспоминает, как 
в одном из сёл ему никто ниче-
го не хотел рассказывать. Позже 
выяснилось, что практически всё 
мужское население этого неболь-
шого населённого пункта служи-
ло в полиции. 

При отступлении немцев зна-
чительная часть документов 
была вывезена в оккупирован-
ную американцами западную 
зону. Им досталось немало не-
мецких архивов, в том числе о 
деятельности на территории ны-
нешней Белгородской области 
ГФП-725 – немецкой тайной по-
левой полиции с функциями ге-
стапо. Кроме немцев, в ней слу-
жили местные – охотились на 
партизан и подпольщиков, ком-
мунистов и комсомольцев, выяв-
ляли неблагонадёжных, вербо-
вали агентов. Виселица в центре 
города во время оккупации не 

пустовала. Некоторые архивы, в 
том числе о деятельности ГФП-
725, американцы предложили 
выкупить. Так они оказались в 
институте истории партии при 
ЦК компартии Украины. Учиты-
вая, что Александр Кошелев в 
совершенстве владеет немец-
ким, его отправили в Киев изу-
чать эти архивы. 

– Они в основном были на фо-
топлёнках, – вспоминает Алек-
сандр Владимирович. – Мы 
нашли немало интересного – 
приказы, распоряжения... Но 
главное – как предатели служи-
ли немцам, за что продавались. 
Например, Сидорову за активное 
участие в борьбе с партизанами 
выделили пальто, мешок кукуру-
зы и два мешка картофеля. Это 
были нелюди, изуверы. Хотя что 
тут удивляться – в те годы было 
немало недовольных советской 
властью. Бывшие белогвардей-
цы, раскулаченные затаили зло-
бу и вот решили за всё отыграть-
ся. Кстати, это хорошо показано в 
художественном фильме «Судь-
ба», где роль предателя, началь-
ника полиции, отлично сыграл 
Вадим Спиридонов. 

У Александра Кошелева со-
хранились три фотокопии доку-
ментов ГФП-725. Один из них – 
об аресте в Валуйках 8 декабря 
1942 года Николая Барана. На 
другом какой-то немецкий чин, 
вероятно, фельдполицай, на-
правляет начальнику валуйской 
тюрьмы записку о переводе 13 
ноября 1942 года в камеры тай-
ной полевой полиции Веры По-
досиновской и Полины Семёно-
вой. Здесь – документ об аресте 
15 декабря 1942-го Владимира 
Коробкова. Нетрудно предполо-
жить, что из стен тюрьмы никто 
не вышел. 

После того как начали стро-
ить ОЭМК, Александра Кошеле-
ва перевели в Старый Оскол. Но 
это, как говорится, уже другая 
история.

 Кровавый след
 тайной полиции 

Ещё не закончилась Великая 
Отечественная война, а на осво-
бождённых территориях нача-
лись процессы над полицаями и 
другими пособниками фашистов. 
Большинство были осуждены по 
статье 58 УК СССР и получили 
различные сроки в колониях. Как 

правило, бывшие полицаи вы-
давали себя за участников вой-
ны. Если им удавалось избежать 
наказания, они редко чувствова-
ли себя спокойно. Меняли место 
жительства, колеся по стране и 
скрываясь от правосудия. Напри-
мер, начальника тайной военной 
полиции Богодуховского райо-
на Харьковской области Скляра 
удалось спустя годы отыскать на 
Алтае. Он изменил фамилию, от-
растил огромную бороду. Никто 
не сказал бы, глядя на этого по-
чтенного старика, что в годы вой- 
ны он вешал людей, вырезал на 
груди у партизан звёзды. 

Кровавый след оставила в на-
шей области и ГФП-725. Этот 
шлейф преступлений тянулся за 
ней с Украины. На Белгородчину 
карательная команда прибыла в 
конце лета 1942-го. Она состоя-
ла из немецких военнослужащих 
и их активных пособников, быв-
ших сотрудников миргородской 
полиции, которые за время пре-
бывания в Белгороде, а затем в 
Валуйках оставили следы своих 
многочисленных преступлений. 
В Миргороде они участвовали 
в расстреле двухсот человек, в 
Белгороде казнили мирных жи-
телей и партизан. Штаб тайной 
полевой полиции располагал-
ся в двухэтажном доме на ули-
це Ленина. 

В августе 1942 года служащие 
ГФП-725 арестовали и расстре-
ляли нескольких советских па-
триотов, в том числе партизан 
Афанасия Шаповалова, Ивана 
Цапника и Владимира Чередни-
ченко. В сентябре того же года 
немцы привлекли тайную поли-
цию к уничтожению партизанских 
отрядов в белгородских лесах. 
Прочесав лес у села Соломино, 
полицаи застрелили десятерых 
советских граждан, стольких же 
арестовали и отконвоировали в 
Белгород. 

В конце сентября – начале ок-
тября 42-го внешнюю команду 
(ауссенкоманду) группы ГФП-
725 перебросили в Валуйки для 
борьбы с местными партиза-
нами. Поселились каратели на 
окраине города, в домах на ули-
це Льва Толстого. 

В октябре 1942 года члены аус-

Выражаем благодарность за помощь в подготовке мате- 
риала УФСБ России по Белгородской области и доктору 
исторических наук, профессору БГУ С.В. Богданову

сенкоманды прибыли в валуй-
скую тюрьму, где погрузили на 
машину пятерых арестованных 
советских патриотов. Каратели 
конвоировали их от тюрьмы за 
город, в урочище «Валуйская 
дача». После расстрела зако-
пали трупы на месте казни. 

В начале ноября 1942-го из 
валуйской тюрьмы в лес вывез-
ли 27 советских граждан, в ос-
новном жителей Конопляновки, 
Аркатово и Орехово. Всех рас-
стреляли…

Не жалели 
ни женщин, 

ни детей 
В середине ноября 1942 года 

тимоновский партизанский от-
ряд уничтожил группу местных 
полицейских. Через несколько 
дней валуйская ауссенкоман-
да участвовала в каратель-
ной операции – расправе над 
жителями села Тимоново Ва-
луйского района, связанными с 
партизанами. Начальник мест-
ной полиции составил списки. 
Аресты проводила команда  
ГФП-725. 

К сельской управе привели 
20 мужчин и женщин, из них 
отобрали трёх мужчин и шесте-
рых женщин и приказали гру-
зиться на машину. Родные и 
односельчане думали, что аре-
стованных повезут в тюрьму, и 
стали бросать им узелки с едой 
и одеждой. Но за селом у леса 
селянам приказали выйти из 
машины. Они не послушались, 
и тогда полицаи начали сталки-
вать их на землю ударами при-
кладов и пинками. Затем под-
вели к яме и приказали встать 
на колени… 

За групповым расстрелом по-
следовала одиночная казнь. На 
площадь перед сельской упра-
вой вывели избитого, окровав-
ленного связного партизанско-
го отряда – лесника Никифора 
Колесникова. Его повесили на 
глазах у земляков в назида-
ние всем, кто помогает парти-
занам. В декабре 1942-го – ян-
варе 1943-го в лесу за городом 
каратели расстреляли ещё не-
сколько десятков валуйчан. 

Перед бегством из Валуек 
при наступлении наших войск 
18 января 1943 года коман-
да ГФП-725 учинила жесто-
кую расправу над бывшими 
советскими военнослужащи-
ми и другими узниками мест-
ной тюрьмы. Утром вместе с 
жандармами и местными по-
лицейскими под командовани-
ем Мюллнера вывели из тюрь-
мы 150 человек, построили в 
колонну и отвели на окраину 
города, в лес. У оврага их рас-
стреляли. 

Покинув Валуйки, ауссен-
команда ГФП-725 прибыла в 
украинский Купянск, где с кон-
ца декабря 1942 года дислоци-
ровался основной штаб группы. 
Но пробыли каратели там не-
долго. Немцы отступали, и вме-
сте с ними на запад приходи-
лось бежать их добровольным 
помощникам. 

Юрий ТЕПЛОВ
Фото из архива УФСБ

Окончание следует

Суд над изменниками Родины

КОРОНАВИРУС 
В ОБЩЕЖИТИИ

У сотрудников курской птицефа-
брики, живущих в старооскольской 
промзоне, обнаружили COVID-19. 
Об этой ситуации шла речь 12 мая 
на ежедневном брифинге в регио- 
нальном департаменте здраво- 
охранения. 

67 сотрудников курской птице-
фабрики «Куриное царство» прие-
хали в общежитие Старого Оскола  
15 апреля. Спустя несколько дней 
двое из них обратились за медпо-
мощью. После обследования всех 
прибывших у четырёх рабочих об-
наружили коронавирус. После это-
го остальных жильцов на две не-
дели закрыли на карантин без 
права выхода из здания. Прокуратура  
Белгородской области совместно со 
специалистами проверит соблюдение 
санитарных требований при разме-
щении жильцов общежития.

При повторном тестировании у 
47 человек тест на COVID-19 пока-
зал отрицательный результат. Здоро-
вых людей вывезли из общежития. А  
12 мая стало известно, что ещё у  
16 человек, которые ожидали резуль-
татов исследования, медики обнару-
жили коронавирус. Пятерых из них 
госпитализировали, а 11 находятся 
под медицинским наблюдением в 
общежитии.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
МЕДИКОВ

В округе создан резерв мате-
риалов для изготовления средств  
индивидуальной защиты. 

Две тонны спанбонда – весьма де-
фицитного сегодня материала – при-
обретено с помощью фонда «Поколе-
ние» Андрея Скоча и НЛМК. Из него 
на УПП «Оскольское» изготовят за-
щитные комбинезоны для медиков.

МЕСТО ВСТРЕЧ
Старооскольское общество сле-

пых получит специально подготов-
ленное место для проведения твор-
ческих мероприятий и репетиций 
на базе Центра молодёжных ини-
циатив. 

«Отмечу, что условия там на по-
рядок лучше, чем в прежнем поме-
щении, которое, к слову, не являет-
ся муниципальной собственностью. 
Площади по соседству с цехами УПП 
«Оскольское» будут задействованы 
для расширения производства пред-
приятия, специализирующегося на из-
готовлении средств индивидуальной 
защиты для медицинских организа-
ций и населения. Как вы понимаете, 
потребность в них на данный момент 
очень велика», – сообщает на своей 
странице в соцсетях глава админи-
страции округа Александр Сергиенко.

КЛЕЩАМ БОЙ!
В Старооскольском округе за 

прошедшую неделю зафикси-
ровано 43 случая обращения в  
медучреждения пострадавших от 
укусов клещей.

Для защиты населения власти ре-
шили обработать все сельские тер-
ритории округа от этих насекомых. В 
Роспотребнадзоре напоминают, что 
клещи являются переносчиками иксо-
дового клещевого боррелиоза, кото-
рый поражает опорнодвигательный 
аппарат, нервную и сердечно-сосу-
дистую систему и может привести к 
длительной нетрудоспособности и 
даже инвалидности.

Есть новости? 
Звоните 44-22-30!
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ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

Там одни пингвины жили… 

НОВОСТИ

Окончание. Начало в № 49

Жизнь кипит везде
Несмотря на климат, жестокий к человеку, 

время на месте не стоит. Летом, а это с нояб- 
ря по март, когда функционирует аэродром, 
на станции буквально кипит жизнь. 

– Прилетают сотрудники других отраслей на-
уки: мерзлотоведы, почвоведы, специалисты 
Роскосмоса, исследования и работы которых 
возможны только в относительно тёплое вре-
мя. В этот период на станции может жить и 50 
человек – практически перенаселение. Здесь 
несколько жилых домов, у каждого своя каю-
та. У нас есть комнаты отдыха с телевизором 
и компьютером с выходом в интернет. В сво-

бодное время мы посещаем спортзал, игра-
ем в настольный теннис. Суббота и воскресе-
нье – банно-прачечные дни. Чтобы всё успеть, 
есть специальное расписание. 

Воскресенье ещё примечательно тем, что 
на завтрак готовят яичницу или омлет – де-
ликатесы в этих краях. Продукты для поляр-
ников привозят суда из Санкт-Петербурга, а 
также из Германии, причём путь в Антаркти-
ку всегда лежит через город-порт Бремерха-
фен. Часть товаров закупают в Кейптауне. А 
с корабля на станцию доставляют вертолё-
том вместе со сменой зимовочного состава. 

– Свежие фрукты и овощи, как правило, 
съедаются в начале зимовки, чтобы не успе-
ли испортиться. Остальное время едим толь-
ко замороженное и консервированное, кроме 
картошки, капусты, лука – они долго хранят-
ся. Немного фруктов нам также доставляют 
самолётом в то время, когда функционирует 
аэродром. На станции есть два повара, кото-
рые готовят посменно. Раз в месяц каждый 
дежурил по камбузу, но лично меня это особо 
не тяготит: в условиях изоляции труд достав-
ляет удовольствие. Ну а в нерабочее время 
при хорошей погоде мы с друзьями путеше-
ствуем по оазису. Маленький клочок земли, а 
каждый раз открываешь для себя что-то но-
вое: реки, озёра, водопады, ледяные пеще-
ры, красивые камушки. А какие виды откры-
вались с горных вершин!

Изоляция от мира маленькой научной стан-
ции высока – восемь месяцев в году полярни-
ки полностью отвечают сами за свою жизнь. 
Ледоколы сюда не ходят, и самолёты не лета-
ют. В случае ЧП рассчитывать придётся толь-
ко на свои силы. Поэтому на станции живут и 
два врача – хирург и анестезиолог, всегда го-
товые оказать помощь. В случае серьёзных 
травм пациентов придётся отправить первым 
самолётом в Кейптаун, но такая возможность 
есть только четыре месяца в году.

Легендарный случай, который произошёл 30 
апреля 1961 года, до сих пор помнят поляр-
ники и не только. В этот день врач 6-й совет-
ской антарктической экспедиции Леонид Ро-

гозов на станции Новолазаревской выполнил 
себе хирургическую операцию по удалению 
аппендицита. Ему ассистировали двое това-
рищей, которые держали зеркала. 

Событий на станции немного. Жизнь быстро 
входит в колею. Человек практически ко все-
му адаптируется и привыкает. 

– В условиях изоляции от внешнего мира лю-
бая мелочь становится событием – для меня, 
по крайней мере. Первый ручей по весне, пти-
цы, прилетевшие на оазис, красочные поляр-
ные сияния, ну и конечно пингвины, с любопыт-
ством гуляющие по станции. В 12 километрах 
от станции расположена взлётно-посадочная 
полоса, являющаяся транспортным узлом для 
многих иностранных и российских полярников 
по пути на другие станции. С Большой земли 
и обратно курсируют грузовой Ил-76, а с не-
давних пор и «Боинги». Между полярными 
станциями летает малая авиация Basler BT-
67 и Twinn Oter. В эту пору на станцию часто 
приезжают на экскурсию полярники из разных 
стран, ожидающие дальнейшего перелёта, а 
также туристы, хотя побывать в Антарктиде – 
очень не дешёвое удовольствие.

Домой!
Дмитрий признался, что несмотря на красо-

ты Антартики, всё же ему не хватает зелени – 
травы, деревьев, цветов. Шестой континент – 
это другая планета. Здесь всё не так, как на 
Большой земле. Скучают полярники и по род-
ным и друзьям. Иногда хочется просто увидеть 
незнакомое лицо, поскольку не просто прово-
дить долгое время в небольшом коллективе. 

– Большой плюс, что возвращаться при-
ходится в начале лета. Всё цветёт и пахнет, 
на улице солнце и тепло, по которым ты так  
соскучился. Первое время непривычно, ко-
нечно: большой мир, много людей, общения, 
развлечений – всё это узнаёшь заново, но при 
этом с удовольствием.

Путь домой у полярников будет длиться 
примерно полтора месяца. Они поплывут на 
научно- экспедиционном судне «Академик Фё-
доров». Курс проложен через Кейптаун, далее –  
практически через весь Атлантический оке-
ан, немецкий город-порт Бремерхафен и порт 
Санкт-Петербурга. А уж оттуда – в Старый Ос-
кол. На корабле имеется спутниковая связь, 
но стоимость звонка, мягко говоря, немалень-
кая. Поэтому члены экспедиции пока пишут 
сообщения друзьям и близким, общаясь пе-
ред полуторамесячной разлукой. Если счи-
тать по прямой, расстояние до дома – почти 
14 тысяч километров. На станции есть столб 
с указателями расстояний до разных горо-
дов. Дмитрий укрепил на нём указатель до 
Старого Оскола.

– Когда возвращаешься, спустя некоторое 
время начинает не хватать тех людей, с кото-
рыми провёл целый год, впечатлений, полу-
ченных на станции и на пути туда, прогулок 
по оазису, той тишины и спокойной размерен-
ной жизни. Но всё же 12 месяцев изоляции – 
это очень много и, честно говоря, не уверен, 
что смог бы отдать шестому континенту мно-
гие и многие годы. 

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото из личного архива 

Дмитрия ЕмельяноваС коллегами по станции за общим столом

В ледяной пещере

«Летний душ» полярника

ИДЁТ СЕВ СОИ
На сельхозпредприятиях окру-

га продолжается сев кукурузы на 
зерно и сои. 

К 14 мая «царица полей» размеще-
на на 3 077 га, что составляет 76 % от  
плана. Уже завершили её сев агро-
предприятие «Потудань», где кукуру-
за заняла 300 га, и Агросоюз «Авида», 
там она посеяна на 796 га. Это сель-
хозпредприятие закончило и сев сои,  
под которую занято 649 га. 

Всего же на полях округа эта куль-
тура посеяна на 6 847 га, это 61 % от 
необходимой площади.

ПОРЯДОК 
В КАЗАЧКЕ… 

На Казачанской сельской тер-
ритории ведётся благоустройство 
улиц, парков, детских площадок. 

Уборщики территории Сергей 
Божков, Николай Чунчуков и Лидия 
Ананьева  побелили деревья, покра-
сили скамейки и клумбы в парке ря-
дом с братской могилой советских 
воинов, погибших в боях с фашист-
скими захватчиками в 1943 году. 

Приступили к покраске качелей, 
горок и песочницы в Казачке. Далее 
будут приведены в порядок детские 
площадки в Ивановке и Шмарном. 
По словам заместителя начальника 
управления Казачанской сельской 
территории Екатерины Дручининой, 
со следующей недели запланирова-
на высадка на клумбах цветов – бар-
хатцев, хризантем, лилейников. Так-
же уборщики территории займутся 
покосом травы вдоль обочины до-
рог и на сельских улицах. 

… И ЗНАМЕНКЕ
На днях в Знаменку приезжали 

специалисты территориального от-
дела управления Роспотребнадзора 
по Белгородской области в Старо- 
оскольском районе, которые обра-
ботали акарицидными препарата-
ми парк и территорию детской пло-
щадки от клещей. 

Уборщики территории Ольга Анси-
мова и Игорь Макаров в разные цве-
та выкрасили малые архитектурные 
формы. Совместно с коллегами из 
Роговатого и Федосеевки рабочие ве-
дут вырубку клёна на сельском клад-
бище в Знаменке, площадь которого 
1,2 га. Уборку деревьев планируется 
завершить на следующей неделе. А 
вот у механизатора Василия Горшко-
ва работы прибавилось: ежедневно 
на своём МТЗ-82 он ведёт покос сор- 
ной растительности. Ему предстоит 
расчистить все четыре села Знамен-
ской территории. 

Важные телефоны:
8 (4725) 44-32-08 – горячая ли-

ния для обращений граждан, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции

8 (4725) 24-10-48; 44-14-79 – 
оказание помощи в виде социаль-
ного набора (с понедельника по 
четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу –  
с 8:00 до 15:45)

8 (4725) 41-16-41 – приёмная 
Старооскольской окружной боль-
ницы Святителя Луки Крымского 
(с 8:00 до 20:00)

8 (4725) 33-54-33, 32-53-92 – 
территориальный отдел управле-
ния Роспотребнадзора по Белго-
родской области (с 8:00 до 17:00)

8 (4725) 44-32-08 – горячая ли-
ния управления социальной за-
щиты населения (с 8:00 до 16:30)

112 – единая дежурно-диспет-
черская служба по городу Старо-
му Осколу (круглосуточно)
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

В  Трептов-парке  почтили  память  павших 
Посещать на 9 Мая Трептов-парк для моей двоюродной сестры Ирины, которая уже больше двух десятков лет живёт  

в Берлине – добрая традиция. Не стал исключением из-за пандемии и день 75-летия Великой Победы. 

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Однажды  мы  
поедем  в  Крым!

Мечту о поездке в Крым жительница села Федосеевки Татьяна Остапенко вопло-
тила в красках. Взяла холст и кисть и отправилась в мысленное путешествие. Вспо-
минала тёплое море, запах солёной воды, жар полуденного южного солнца. 

ЧИТАТЕЛИ О ГАЗЕТЕ

– В этом году вряд ли нам удастся от-
правиться к морю, – с сожалением гово-
рит Татьяна Владимировна. – А вся моя 
семья очень любит Крым. Впервые мы 
туда отправились несколько лет назад и 
с тех пор побывали во многих интерес-
ных и памятных местах. Конечно же, ку-
пались и загорали. Каждый раз приво-
зили массу впечатлений и ждали нового 
отпуска, чтобы опять отправиться туда. 

Солнечные крымские дни, наполнен-
ные цветами, солнцем и морем воплоти-
лись в нескольких картинах художницы. 
Толчком к творчеству послужила самои-
золяция. Татьяна Остапенко 10 лет рабо-
тает директором федосеевского Центра 
культурного развития и 30 лет преподаёт  
музыку в Каплинской школе. Как и все 
её коллеги, сейчас работает удалённо. 

– Творчество для меня – это такая от-
душина, чтобы не подпускать к себе не-
гативные мысли. Я ведь не очень опыт-
ный художник, – с улыбкой признаётся 
Татьяна Владимировна. – Увлеклась жи-
вописью всего год назад. Учусь самосто-

ятельно по видеокурсам в интернете и по 
книгам. Всегда хотелось рисовать, но всё 
как-то не хватало времени. Я мастерю в  
основном народные и текстильные ку-
клы. А теперь, наверное, захотелось раз-
нообразия, впустить в свою жизнь что-
то новое.  

Кукол сшит уже не один десяток. Одна 
из самых любимых – домовёнок Кузя. 

– Это тот самый Кузя из одноимённого 
советского мультфильма, – рассказывает 
Татьяна Остапенко. – Я очень люблю эту 
ленту и решила, что главный герой дол-
жен поселиться в моём доме. Так появил-
ся домовёнок, одетый в яркий русский на-
родный костюм. Сейчас он живёт в нашем 
сельском клубе, и у него даже есть свои 
обязанности – следить за сохранением 
творческого духа! И мы называем его не 
домовой, а клубовой. 

Будут ли написаны ещё картины о 
Крыме, Татьяна Владимировна пока от-
ветить не может. Ведь, как знать, куда 
приведут её грёзы о путешествиях и 
дальних берегах. А пока она учит внуч-
ку Алису держать в руках кисть и с по-
мощью ярких красок и полёта фантазии 
воплощать в жизнь свои мечты. 

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото из архива 

Татьяны Остапенко

На святое место, где покоят-
ся более семи тысяч советских 
воинов, погибших при штур-
ме германской столицы, сестра 
отправилась вместе с семьёй. 
Вспоминали они в этот день о 
своих родственниках, вставших 
в годы войны на защиту Роди-
ны. Дедушка по материнской 
линии Абрам Иванович Хрулёв  
доблестно сражался на фронтах 
Великой Отечественной, участво-
вал в Сталинградской битве, а в 
мае 1943-го пропал без вести. Его 
жена, бабушка Маруся, одна вы-
растила семерых детей. Самой 
младшей Елене, маме Ирины, 
был всего год, когда отца забра-
ли на фронт.

Немного известно моей сестре 
о деде по отцовской линии – Ива-
не Михайловиче Сидоренко, кото-
рый тоже воевал с первых дней 
войны. О нём на сайте министер-
ства обороны Ирина нашла ин-
формацию, переданную немец-
кими службами. Из неё узнала 

о том, что долгое время дедуш-
ка провёл в лагере для военно-
пленных под Нюрнбергом. О сво-
их дедах думала Ирина, возлагая 
цветы к подножию памятника со-
ветскому солдату со спасённой 
немецкой девочкой на руках.

– В этот раз из-за пандемии на-
роду в парке 9 мая было гораздо 
меньше, чем в прежние годы, – 
рассказала мне Ирина по теле-
фону. – Сначала прошло возло-
жение венков в Трептов-парке, а 
чуть позже – в Тиргартене у па-
мятников воинам-освободителям. 
Было море цветов и венков, в том 
числе от бывших советских рес- 
публик, стран-союзников: США, 
Великобритании и Франции. По- 
чтили память воинов-освободи-
телей власти Германии и админи-
страции Берлина, партии левого 
толка. А вот венков от предста-
вителей Украины, Грузии и стран 
Прибалтики не было.

Обычно в Трептов-парк прихо-
дит много бывших граждан ГДР, 

немцев, проявляющих интерес к 
России. Политических раздоров 
на празднике не случалось, все 
дружно поют песни военных лет. 
В этом году музыки и народных 
гуляний по понятным причинам 
не было, хотя 9 мая объявили в 
Берлине выходным днём. 

И нам пришлось отменить тра-
диционные в этот праздник встре-
чи с друзьями. Постояли своей 
семьёй у подножия памятников, 
почтили минутой молчания тех, 
кто навсегда остался лежать в не-
мецкой земле. Побывали мы и в 
центре Берлина у Бранденбург-
ских ворот, где ещё 8 мая в бла-
годарность победителям нациз-
ма светилось слово «спасибо» 
на русском, английском, француз-
ском и немецком языках. Глядя 
на это, испытывала гордость, что 
именно наш народ избавил мир 
от фашизма.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото Ирины Сидоренко 

ТВОРЧЕСТВО

Коварный вирус
Коронавирусная страсть
Смогла на всех на нас напасть.
Внезапно, тихо подошла
Походкой серого мыша.

Коварный вирус на планете –
Болеют взрослые и дети.
Пришла беда ко всем и сразу,
Нам надо истребить заразу.

Проблема стала главной века –
Спасти сегодня человека.
Обеспокоены все в мире,
Ну а COVID всё шире, шире.

Наш не спокоен президент,
Ведь заражён весь континент.
И в мире нет ещё вакцины,
Чтобы привить весь контингент.

Эпидемиолог и биолог,
Микробиолог, вирусолог,
В борьбе предприняв первый шаг,
Не так уж прост для них тот враг.

Консолидируемся снова
Коронавирус укротить.
А наша власть на всё готова,
Чтоб жизнь людей всех сохранить!

А.И. КОТАРЕВ,
ветеран труда, 

с. Городище

«ПУТЁВКА» 
ВСЕГДА 
С СОБОЙ

Свежий номер газеты «Пути Ок-
тября» жительница Окольного Ека-
терина Гизгизова получает прямо 
на рабочем месте. Именно за чте-
нием прессы в обеденный перерыв 
нам и посчастливилось её застать. 

Родом Екатерина Николаевна из 
Ивановки, а на Долгополянской сель-
ской территории живёт уже 11 лет. У 
неё подрастают две дочери: школьни-
ца Виктория и Полина, которой 17 мая 
исполнится четыре года. Три месяца 
назад, сразу после декрета, Екатери-
на пришла в сельское управление и 
устроилась уборщиком территории. 
В мужском коллективе ей работается 
легко. Со своими коллегами знакома 
давно, ведь живут все на одной тер-
ритории. Из дома до административ-
ного центра 2,5 км, и этот путь жен-
щина проделывает на велосипеде, а 
зачастую и пешком. 

Работы хватает. Сейчас уборщи-
ки территории занимаются благо-
устройством, наведением порядка 
на сельских улицах, высадкой са-
женцев. Делают чистыми и краси-
выми сёла.

– Сколько выписываю «Путёвку»? 
И не скажу. Пришла как-то на поч- 
ту, мне предложили подписаться 
на районку. Я согласилась и не жа-
лею, – говорит Екатерина Гизгизо-
ва. –  Каждые полгода продлеваю 
подписку. В газете можно почитать 
о том, что происходит в городе. Но 
больше публикуется интересных ста-
тей о жизни сельских тружеников. 
Недавно увидела знакомые лица на 
страницах «Пути Октября» и с удо-
вольствием прочитала о своих зем-
ляках. Приятно, что много пишется 
о людях, и не только нашей террито-
рии. Нас всё устраивает, и подписка 
по цене приемлемая. На мой взгляд, 
в «Путёвке» в достаточной степени 
освещаются все новости района. Же-
лаю, чтобы она становилась краше, 
увеличивалось количество читате-
лей. Корреспондентам – находить в 
столь непростой сложившейся ситу-
ации новые темы, интересных геро-
ев и продолжать радовать нас свои-
ми выпусками. 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора в шпигеле
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11-летняя Мария Лобанова из Архангельского никогда не видела своего прадедушку, ветерана Великой Отечественной 
войны Владимира Николаевича Безменова. Но она знакома с его творчеством и даже сама начала писать стихи. 

Таланты  прадедов 
наследуют  потомки

День Победы
Есть день в году – 
                          ни с чем он не сравнимый,
Но разве с Пасхой, 
                                   где Христос Воскрес,
И одолел Он смерть непобедимо,
И в вечность нам раскрыл врата небес!
А в этот день Солдат России 
Своею смертью жизнь нам даровал,
Чтоб внуки его выросли большими
И чтобы счастье каждый испытал.
И этот праздник души вновь волнует,
И петь «Катюшу» мне совсем не лень.
Народ наш русский вместе торжествует!
И этот день – Победы день!

Из фронтовой 
тетради

Ты ждёшь меня давно, а я не еду.
Любимая, ты ждать меня должна:
Ведь мы, солдаты, делаем Победу,
Которую так ждёт от нас страна.
Ты пишешь, что другие приезжают:
Кто в отпуск, а иные по делам.
Не знаю, право, как их отпускают,
Нас до конца не пустят по домам.
Мы наступаем. Вражья оборона
Ещё крепка, ещё упорен враг.
Нельзя сейчас отстать от батальона,
Нельзя, родная, даже ни на шаг.
Враг напрягает зрение и уши,
Чтоб отыскать в рядах у нас изъян.
А как найдёт, то всех нас передушит,
А сам опять пойдёт под барабан.
Опять пойдёт насиловать и вешать,
Сгонять парней и девушек в полон.
Так Гитлер приказал, который брешет,
Что славянин для рабства и рождён.
Ты жди меня, я скоро уж приеду.
Ещё чуть-чуть – и кончится война.
Вернусь, когда одержим мы Победу,
Когда встречать нас выйдет вся страна.
Верь, что мы будем живы и здоровы,
Что мы не зря тут проливаем кровь.
Пусть нет у нас ни дома, ни коровы,
Но есть зато Надежда и Любовь.

Солдату России
Посвящаю Ивану Земцеву

Я сегодня тебе по-особому рад,
Ты сегодня у всех на виду.
Это ты защищал от врага Петроград
В восемнадцатом грозном году.

Ты фашистов разбил под Москвой, а потом
На берлинских плясал площадях.
Это ты расписался трёхгранным штыком
На колоннах у входа в рейхстаг.

Ты с боями до Эльбы дошёл, где тебя
Наш союзник вином угощал.
В сорок пятом фашистскую мразь истребя,
Ты живою легендою стал.

Я сегодня тебе по-особому рад,
Ты сегодня у всех на виду.
Это ты наш покой охраняешь, солдат,
Отводя от Отчизны беду.

Наш народ о тебе свои песни поёт,
Мы, родной наш, гордимся тобой.
Знай: родительский дом, он всегда тебя ждёт.
Приезжай после службы домой.

Вот такие произведения юный поэт со-
чинила с помощью мамы Ирины Юрьев-
ны, которая работает заместителем на-
чальника управления Озёрской сельской 
территории. О ней в «Путёвке» мы уже 
писали. А теперь пришло время позна-
комиться с талантом старшей дочери и 
узнать о жизни её дедушки. 

Разговор с дедом 
В этот праздничный день весенний
Я приду на могилку к деду,
Преклоняя свои колени,
Я спрошу его про Победу:
– Расскажи мне, дедуля милый,
Как зажгли вы Победы пламя?
Сколько ж нужно вам было силы   
Водрузить над рейхстагом знамя?
И откликнется эхом тихим  
В тишине твой голос родной:
– Внучка, мы повидали лиха,
Погибали, но шли снова в бой. 
За свободу, чтоб люди жили,
Чтоб звучал, не таясь, детский смех.
Чтобы вы не рабами были,
Ведь свобода – радость для всех.
– Да, дедуля родной, это чудо,
Что живём мы в свободной стране,
И всегда благодарными будем  
За ваш подвиг на этой войне!

Прадед Маши Владимир Безменов 
написал стихотворение «Из фронтовой 
тетради» в Польше в 1944 году. Автор 
посвятил его своей жене Розе Спиридо-
новне, но уже позже, 9 мая 1977 года. 
Шариковой ручкой он сделал подпись на 
странице газеты «Днестровский маяк», в 
котором это произведение было опубли-
ковано. Печатался Владимир Николае-
вич в «Белгородской правде», в газете 
«Знамя», а также в ряде районных изда-
ний республики Молдавия, где он про-
жил более 20 лет. О своём дедушке нам 
рассказала его внучка Ирина Лобанова. 

Родился он 15 июня 1923 года в Кара-
чеве Брянской области. В возрасте 18 
лет Владимир Безменов добровольцем 
ушёл на фронт. Окончил курсы млад-
ших лейтенантов при 33-й армии. Был 
командиром стрелкового отделения, ко-

мандиром взвода курсантов, начальни-
ком штаба батальона. Приказом верхов-
ного главнокомандующего ему и всему 
личному составу неоднократно объяв-
лялись благодарности. Так, одна из них, 
от 31 июля 1944 года, – за отличные бо-
евые действия при форсировании реки 
Неман и прорыве обороны противника на 
её западном берегу. Другая, от 2 мая 1945 
года, – за отличные боевые действия при 
окружении и ликвидации немецких войск 
юго-восточнее Берлина. В составе 2-го 
Белорусского фронта Владимир Безме-
нов дошёл до столицы Германии, где и 
встретил Великую Победу. 

– Мой дедушка был поэтом. Во время вой- 
ны он писал стихи и подбадривал своих 
сослуживцев, вдохновлял на подвиг. У са-
мого было много наград: медаль Жукова, 
«За боевые заслуги», юбилейные меда-
ли. Все их передал внуку из Санкт-Пе-
тербурга, а я унаследовала газеты, на 
страницах которых он печатался, – рас-
сказывает Ирина Лобанова. – Дедушка 
был инвалидом второй группы. На фрон-
те получил ранения в руку и живот. По-
сле войны по распределению попал в 
Молдавию. Окончив Московский юри-
дический институт, работал следовате-
лем, потом прокурором Резинского рай-
она. Более 15 лет посвятил адвокатской 
деятельности. В 1990 году наша семья 
вместе с бабушками и дедушками вер-
нулась в Россию. У нас много родствен-
ников живут в Московской, Ленинград-
ской, Орловской, Брянской областях. Мы 
сами поселились в Разумном, где и жил 
последние годы дедушка. 

Не стало Владимира Николаевича в 
2007 году. Он год не дожил до рожде-
ния правнучки Марии, которая тоже ув-
леклась написанием стихов. Благодаря 
маминым рассказам, по фотографиям 
и газетным публикациям правнучки всё 
больше узнают о жизни прадеда. А не-
давно шестилетняя Леночка Лобанова 

выучила наизусть стихотворение своего 
предка. Видео её выступления, где она 
читает стихи Владимира Николаевича 
Безменова, держа в руках его портрет и 
бумажного голубя, можно увидеть на со-
циальной странице Озёрского ДК. 

          ***
Ты, мама, не горюй, не плачь,
Что еду в армию служить.
В такую пору – не могу, 
Нельзя иначе поступить.

Сейчас на Волге, на Дону
Всех нас решается судьба:
Или нам жить, как мы живём,
Или надеть ярмо раба.

Я еду, веря в то, что мы
Ещё на славу поживём,
Когда окончится война,
Когда расчёт сведём с врагом.

А уж расчёт-то мы сведём –
Тому порукой наш народ, 
Который со своей земли
Любого Гитлера сметёт.

          ***
На нём потёртая шинель,
Ботинки старые, обмотки,
Но сколько доброй силы в нём,
В его лице, в его походке!

Он с автоматом на груди
Прошёл от Волги и до Шпрее,
И здесь он зверя поразил,
Что всех коварней был и злее.

Смотрите, люди, на него:
Он, преисполненный отмщенья,
Не только Родину сберёг,
Он спас весь мир от истребленья.
 
          ***
Недавно было здесь село,
Теперь осталось лишь названье:
Нет ни единого жилья,
Всё выжжено до основанья.

Один колодезный журавль
Остался цел, и тот калека:
Обуглен снизу и скрипит,
А скрип как стоны человека.

В молчанье мы идём вперёд.
Всё ясно так, без разговора.
Взгляни сейчас в глаза солдат:
В них – справедливость приговора

Всем, кто прорвался к нам с мечом
И сжёг вот это Васильково.
Терпи, солдат, молчи, солдат,
Но помни – за тобою слово.

 Подготовила Елена РОВЕНСКИХ
Фото из архива семьи Лобановых

Маша Лобанова...

... и её прадедушка
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Наша  служба  и  полезна,  и  важна
Пройти альтернативную гражданскую службу можно в более чем 600 учреждениях, среди них – Почта России. 

ТРАНСПОРТ

Изменённое  расписание  движения  автобусов  
по  пригородным  муниципальным  маршрутам
№ 101 «ЯМСКАЯ – ФЕДОСЕЕВКА» (с 18.05.2020)
с. Федосеевка: 6.15; 7.20; 8:30; 9:35; 13:40; 15:00; 17:05; 18:10; 19:20
сл. Ямская: 6:45; 7:55; 9:00; 13:05; 14:30; 16:35; 17:40; 18:50; 20:20
№ 101А «СВР – ФЕДОСЕЕВКА»
с. Федосеевка: 6:20 (пн – пт); 6:50; 7:20 (пн – пт); 8:00; 8:30 (пн – пт); 9:00; 
9:30 (пн – пт); 12:30 (пн – пт); 13:30 (пн – пт); 16:00; 17:00; 18:00; 19:00
Молодёжная: 5:50 (пн – пт); 6:50 (пн – пт); 7:20; 7:50 (пн – пт); 8:30; 9:00 
(пн – пт); 9:30; 12:00 (пн – пт); 13:00 (пн – пт); 16:30; 17:30; 18:30; 19:30
№ 102 «НОВОСЁЛОВКА – СТУДЕНЧЕСКИЙ»
с. Новосёловка: 7:20
Студенческий: 7:50
№ 103 «СТУДЕНЧЕСКИЙ – ПЕСЧАНКА»
Студенческий: 6:00; 6:55; 7:25; 8:20; 8:45; 10:55; 15:10; 17:10; 18:30; 
19:50; 20:30
c. Николаевка: 6:40; 7:30; 8:00; 10:10; 11:40; 16:25; 17:45; 19:10; 20:25
с. Песчанка: 6:50; 7:40; 8:10; 9:30; 10:20; 11:50 (до Ленина); 16:35; 
17:55; 19:20; 20:35 (до Ленина); 21:00 (до Ленина)
№ 103А «АВТОВОКЗАЛ – ПЕСЧАНКА»
Автовокзал: 6:55 (пн – сб); 12:00 (пн – пт); 14:20 (пн – пт) ; 15:50 (пн – пт);  
17:15 (пн – пт)
с. Песчанка: 6:20(пн – сб) ; 7:50 (пн – сб); 12:40 (пн – пт); 14:55 (пн – пт);  
16:25 (пн – пт); 17:45 (пн – пт)
№ 106 «СТУДЕНЧЕСКИЙ – КАПЛИНО»
Студенческий: 6:30; 7:50; 10:25; 11:45; 16:45
Каплино (городское кладбище): 7:10; 8:30; 11:05; 12:30; 17:25
№ 106А «СВР – КАПЛИНО – НАБОКИНО»
Пр-т А. Угарова: 7:20 (от ост. «Конева» через «Быль» до кладбища); 
9:25 (до кладбища и Набокино); 14:20 (до кладбища и Набокино); 17:30 
(от ост. «Рынок «Юбилейный» до Набокино)
Каплино (городское кладбище): 7:40; 9:45; 14:45
с. Набокино: 6:40 (кроме выходных); 9:55; 14:55; 17:50
№ 114 «СТАРЫЙ ОСКОЛ – МОНАКОВО»
Автовокзал: 5:05; 5:50; 7:00; 8:15; 11:00; 12:00; 14:15; 16:10; 17:30; 18:30
с. Монаково: 6:00; 7:00; 8:00; 9:20; 12:00; 13:05; 15:15; 17:15; 18:30; 19:45
№ 115 «СТАРЫЙ ОСКОЛ – ТЕРЕХОВО» (с 18.05.2020)
Старый Оскол (ост. «Рынок «Юбилейный»): 5:55; 7:30 (до Котово); 
10:30; 15:00; 18:15
с. Котово: 6:50; 8:00; 11:25; 15:55; 19:10
с. Терехово: 6:40; 11:15; 15:45; 19:00
№ 116 «СТАРЫЙ ОСКОЛ – СОЛДАТСКОЕ»
Автовокзал: 5:30; 6:05; 8:00; 10:30; 12:25; 14:00; 15:40; 17:30; 19:20
с. Солдатское: 6:30; 6:50; 9:00; 11:30; 13:15; 15:00; 16:35; 18:30; 20:10
№ 118 «СТАРЫЙ ОСКОЛ – ТЕРНОВОЕ»
Автовокзал: 5:30; 6:35; 8:00; 9:00; 10:00; 12:30; 15:00; 16:15; 17:30; 
18:45; 19:30
с. Терновое: 6:20; 7:35; 8:55; 10:00; 10:50; 13:20; 15:50; 17:15; 18:20; 
19:45; 20:20
№ 118А «СТАРЫЙ ОСКОЛ – ДМИТРИЕВКА»
Автовокзал: 11:30; 14:10
с. Дмитриевка: 12:30; 15:10
№ 120 «СТАРЫЙ ОСКОЛ – ГУБКИН»
Автовокзал: с 6:40 до 20:00 – интервал отправления 30 минут
№ 122 «СТАРЫЙ ОСКОЛ – НОВОКЛАДОВОЕ»
Рудничный: 6:45 (от автовокзала ч/з школу №33); 8:30; 14:00; 17:20; 
20:00
с. Новокладовое: 6:20 (до автовокзала); 7:15; 9:30; 15:00; 18:20; 20:45 
(до «Были»)
№ 125 «АВТОВОКЗАЛ – АКСЁНОВСКИЕ ДАЧИ»

Автовокзал: 6:00; 8:10; 15:00; 17:10
с. Аксёновка (дачи): 7:05; 9:15; 16:05; 18:15
№ 126 «СТАРЫЙ ОСКОЛ – ПРИОСКОЛЬЕ»
Автовокзал: 5:45; 12:00; 17:00
с. Приосколье: 7:00; 13:10; 18:10
№ 128 «СТАРЫЙ ОСКОЛ – ОЗЁРКИ»
Автовокзал: 11:30
с. Озёрки: 12:00
№ 131 «СТАРЫЙ ОСКОЛ – НИЖНЕ-ЧУФИЧЕВО» (кроме вс)
Дом книги: 6:30; 17:25
с. Нижне-Чуфичево: 7:00; 18:00
№ 145 «СТАРЫЙ ОСКОЛ – ХОРОШИЛОВО»
Будние дни:
Автовокзал: 5:45; 8:45; 12:00; 17:20
с. Хорошилово: 6:20; ; 9:10; 12:30; 17:50
Выходные и праздничные дни:
Автовокзал: 12:00; 17:20
с. Хорошилово: 12:30; 17:50
№ 146 «СТАРЫЙ ОСКОЛ – ШАТАЛОВКА»
Будние дни:
Автовокзал: 5:45; 17:45
с. Шаталовка: 6:40; 18:30
№ 147 «СТАРЫЙ ОСКОЛ – БОР-МАЛЯВИНКА»
Быль: 08:00; 18:00
с. Бор-Малявинка: 08:45; 18:45
№ 148 «СТАРЫЙ ОСКОЛ – ВЫПОЛЗОВО»
Автовокзал: 6:05; 7:40; 10:10; 14:00; 16:00; 18:00
с. Выползово: 6:40; 8:20; 10:45; 14:35; 16:35; 18:35
№ 152 «СТАРЫЙ ОСКОЛ – ЧУМАКИ»
Автошкола: 5:50 (от Молодёжной); 7:20; 10:10; 12:15 (от Жукова); 14:55 
(от Жукова); 16:45 (от Жукова); 18:20
х. Чумаки: 6:25; 8:15; 11:05 (до Жукова); 12:55 (до Жукова); 15:35 (до 
Жукова); 17:25; 19:15 (до Жукова)
№ 300 «СТАРЫЙ ОСКОЛ – ГОРОДИЩЕ»
ТЦ «Славянка»: 7:20; 14:30
с. Городище: 7:50; 15:10
№ 333 «АПТЕКА – ЧУМАКИ – ЗООПАРК» (c 18.05.2020)
Аптека: 9:00; 10:50; 13:10; 15:00; 17:20
Зоопарк: 6:50; 9:50; 11:50; 14:10; 16:20; 18:10
с. Бочаровка: 6:45; 10:00; 18:20
№ 565Л «ДОМ БЫТА – ЛУГАНКА»
Дом быта: 06:00; 16:00
с. Луганка: 07:00; 17:00
№ 566 «СТАРЫЙ ОСКОЛ – ПРЕОБРАЖЕНКА – ч/з ПОТУДАНЬ»  
(c 18.05.2020)
Автовокзал: 6:00; 12:40; 17:20
с. Преображенка: 7:20; 14:00; 18:30
с. Роговатое: 7:30; 14:10; 18:40
№ 567 «СТАРЫЙ ОСКОЛ – ЗНАМЕНКА – НИКОЛАЕВКА»
Автовокзал: 6:00; 16:30
с. Николаевка: 7:15; 17:45
№ 569 «СТАРЫЙ ОСКОЛ – НОВОАЛЕКСАНДРОВКА» (с 18.05.2020)
Автовокзал: 6:00; 9:45; 14:45; 16:05
с. Новоалександровка: 7:10; 11:00; 16:00; 17:15
№ 574 «СТАРЫЙ ОСКОЛ – КРУТОЕ – НАГОЛЬНОЕ»
Автовокзал: 5:50; 12:00; 17:00
с. Нагольное: 7:15; 13:20; 18:30
с. Малотроицкое: 7:20; 13:25; 18:35

В УФПС Белгородской области 
в настоящее время проходят аль-
тернативную службу пять сотруд-
ников. Они занимают должности 
почтальонов, в том числе по со-
провождению и обмену почтовых 
отправлений и денежных средств, 
и операторов связи. Это молодые 
люди в возрасте от 20 до 24 лет, ко-
торые по разным причинам пред-
почли мирную службу на благо об-
щества и государства.

Среди них – староосколец Алек-
сей Степанов. По образованию он 
сварщик и электромонтёр. После 
получения диплома о среднем про-
фессиональном образовании моло-
дой человек решил выбрать альтер-
нативную службу по религиозным 
убеждениям. Уже больше года он 
работает почтальоном в Старо- 
оскольском почтамте. Главное, по 
его мнению, что он получил от ра-
боты, – это навыки обращения с 
документацией и деньгами, а так-
же бесценный и необходимый опыт 
общения с людьми.

– Обслуживаю разных клиентов, 

нахожу с ними общий язык. И с кол-
легами по работе нужно тоже нала-
живать хорошие отношения. Это 
важно, ведь в дружном коллекти-
ве задачи всегда выполняются бы-
стрее и качественнее, – подчёрки-
вает Алексей.

Альтернативная служба длится 
21 месяц. В Почте России на протя-
жении этого срока сотрудник рабо-
тает по трудовому договору и полу-
чает полную заработную плату по 
занимаемой должности. Ему предо-
ставляются оплачиваемые отпуска, 
в том числе для сдачи экзаменаци-
онной сессии в учебном заведении, 
оплачиваемые больничные.

За новым сотрудником на почте 
закрепляется наставник, который 
помогает адаптироваться на рабо-
те. Кроме того, в компании реали-
зуется корпоративная программа 
развития персонала и предоставля-
ются социальные гарантии.

 Екатерина ПАРИЧУК
Фото пресс-службы 
АО «Почта России»

ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ

В Старом Осколе стартовал весен-
ний призыв. С 12 мая медицинская 
комиссия по освидетельствованию 
граждан призывного возраста на-
чала свою работу в плановом режи-
ме при соблюдении всех санитарно- 
эпидемиологических требований по 
предупреждению новой коронави-
русной инфекции. 

На территории военного комисса-
риата действует масочный режим, 
везде нанесена разметка для удоб-
ства соблюдения социальной дистан-
ции, при входе организованы обяза-
тельная термометрия и обработка 
рук санитайзером. Призывники ожи-
дают прохождения комиссии во вну-
треннем дворе военного комисса-
риата на растоянии 1,5–2 м друг от 
друга и заходят в здание призывно-
го пункта по очереди, с интервалом 
5–7 минут. На случай непогоды на 
территории военного комиссариата 
развёрнута палатка.  Обработка по-
мещений призывного пункта дезин-
фицирующими составами проводит-
ся каждый час. 

Всего за три месяца для прохож-
дения призывной медицинской ко-
миссии будут приглашены 1076 ста-
рооскольцев, задание на весенний 
призыв составляет 258 человек.

Первая торжественная отправ-
ка запланирована на 18 мая. В этот 
день в ряды Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации отправятся че-
тыре человека. Сдавать анализ на 
коронавирус призывники будут на 
областном сборном пункте в Белго-
роде перед отправкой к месту про-
хождения службы.

ПОЕЗД 
ОТМЕНИЛИ

Пригородный поезд № 6708/6707 
«Валуйки – Старый Оскол – Валуй-
ки» АО «ППК «Черноземье» отме-
нён с 11 мая этого года до особо-
го указания.

Решение об отмене маршрута 
принято в связи с низким пассажи-
ропотоком, сообщает управление 
транспорта и связи администрации 
Старооскольского городского округа. 

ЗООПАРК 
ОТКРЫТ

Старооскольский зоопарк от-
крылся для посещения.

Жители округа сразу же отправи-
лись навестить животных. Пока по-
сетителей немного — 20–30 человек в 
день. Сегодня в зверинце обитают бо-
лее четырёхсот особей 80 видов жи-
вотных и птиц с шести континентов 
планеты. Здесь можно увидеть боль-
ших и красивых тигров, шри-ланкий-
ских леопардов, львов, африканских 
носорогов, целое стадо зебр, бурых, 
гималайских и белокоготных медве-
дей, каракалов и сервалов, пятнистых 
оленей, зубров, яков, верблюдов, гуа-
нако, семейство енотов, обезьян, ди-
кобразов, гудзонских, арктических и 
канадских волков, павлинов, аистов, 
крольчат, страусов, фазанов и ещё 
массу всего интересного.

Старооскольский зверинец зани-
мает порядка 18 с половиной гек-
таров, участвует в международных 
программах по сохранению видов и 
входит в Евроазиатскую ассоциацию 
зоопарков и аквариумов объединя-
ющую крупнейшие зоопарки. Отдох-
нуть от работы и дома, насладиться 
природой, пообщаться с животны-
ми можно ежедневно с 10 утра до  
7 вечера, без перерывов и выходных. 
Добраться до старооскольского му-
зея природы можно на автобусных 
маршрутах № 333 и 110. При себе 
обязательно иметь маску.
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ОВНЫ В понедельник и вторник 
будет слишком много беготни и 
суеты. В эти дни старайтесь мень-
ше привлекать к себе внимания. 
Ваши идеи сейчас слишком уж 
экстравагантны. Вторая половина 
недели ожидается спокойнее и 
размереннее.  

ТЕЛЬЦЫ Не стоит опасаться 
перемен, для них сейчас под-
ходящее время: ваше восхож-
дение по карьерной лестнице 
может начаться именно теперь. 
Старайтесь избегать открытых 
конфликтов. 

БЛИЗНЕЦЫ Удачное время 
для работы и отдыха. Важно 
сохранять душевное равнове-
сие и верить в лучшее. Тогда вы 
непременно получите то, о чём 
мечтаете. 

РАКИ Будьте собранны и на-
стойчивы, тогда возможные пре-
пятствия в делах не повлияют 
на результат. Вы легко сможете 
освоить новые области знаний, 
раскрутить перспективный проект 
и найти деловых партнеров.

ЛЬВЫ На этой неделе осо-
бенно важно не суетиться. Не 
унывайте, рассмотрите сложив-
шуюся ситуацию со всех сторон. 
Это позволит сэкономить время 
и силы, которые вы потратили бы 
на бессмысленные метания. 

ДЕВЫ Ваши планы могут по-
меняться, сроки будут нарушены. 
Работа потребует значительных 
усилий. В конце недели не стоит 
загружать себя нудной мелочёв-
кой и вообще излишне перена-

ГОРОСКОП
18 – 24 мая

прягаться. Однако постарайтесь 
сделать всё, что не доделали.

ВЕСЫ Не верьте лести, не при-
нимайте слишком заманчивых 
предложений. Подумайте, кому это 
выгодно. Споры с начальством и 
коллегами принесут только пробле-
мы, лучше искать точки соприкос-
новения. Есть шанс, что, используя 
свои деловые качества, вы добьё-
тесь повышения по службе.

СКОРПИОНЫ Наступило время, 
когда самые дерзкие и честолюби-
вые желания могут реализовать-
ся. В ваших силах заинтересовать 
нужных людей своими идеями и 
получить помощь в их реализации. 

СТРЕЛЬЦЫ Хорошая неделя 
для трудовых подвигов и получе-
ния солидной прибыли. Вам будет 
сопутствовать удача в важных 
знакомствах и встречах. Автори-
тет заметно укрепится, что создаст 
основу для положительных изме-
нений в профессиональном или 
общественном положении.

КОЗЕРОГИ Прекрасное время 
для тех, кто честолюбив и хочет 
проявить себя на работе с лучшей 
стороны. Ваши дипломатичность и 
обаяние позволят сгладить острые 
углы в различных ситуациях. 

ВОДОЛЕИ Вам необходимо вни-
мательно следить за своей речью 
и поведением, иначе не избежать 
ссор и интриг. На работе вам по-
пытаются навязать чужое мнение, 
хорошо бы отказаться в корректной 
форме. Постарайтесь умерить свой 
пыл и не штурмуйте несколько вер-
шин одновременно.

РЫБЫ Не лучшее время, чтобы 
пытаться ускорять решение дело-
вых вопросов. Важно качество, а 
не быстрота. Возможен разговор по 
душам с близким человеком. Убеди-
тесь, что вас понимают правильно. 

Продам УЛЬИ ростовские, 
СУШЬ, ФЛЯГИ, БАЧКИ, ВЕСЫ 

8-919-438-58-73 Реклама

Образец новой боевой машины успешно прошёл испытания. Двигатель танка завёлся 
с пол-оборота. И танк, лязгая гусеницами, начал наматывать на них первые километры.

9 мая из мастерской братьев 
Шептаевых в селе Архангельском 
выехал пахнущий свежей краской 
танк Т-34. Под восторженные кри-
ки немногочисленной публики он 
промчался несколько сотен ме-
тров по бездорожью. Сделав свое- 
образный круг почёта, боевая 
машина вернулась к месту своей 
стоянки у мастерской, заняв мес- 
то среди других экспонатов воен-
ной техники, изготовленной старо-
оскольскими умельцами. 

Советский танк Т-34-76 образ-
ца 1942 года с развевающимся 
над ним знаменем Победы и над-
писью на башне «За Сталина!», 
«За советский народ!» резко кон-
трастировал на фоне немецких 

«Панцер III», «Штуг III», «Зондер 
Крафтфарцойг» и Pz.38(t). 

Несмотря на то что это репли-
ка танка, чувствуется её мощь. 
Когда Т-34 проезжает мимо, под 
ногами дрожит земля, гусеницы 
и мотор вместе издают громкий 
рокот. Кстати, новый танк может 
стрелять, правда, лишь с по- 
мощью пирозарядов.

– Двигатель ещё надо немного 
наладить, а в целом всё неплохо, – 
оценил ходовые испытания один 
из братьев, Михаил, сидевший за 
рычагами танка. 

Для Шептаевых этот день стал 
моментом истины, как когда-то 
для создателя легендарного Т-34 
конструктора Михаила Кошкина. В 

1940-м он опробовал новые ма-
шины в экстремальных услови-
ях, перегнав их из Харькова в 
Москву. 

Теперь у братьев Шептаевых 
шесть танков и два броневика 
времён второй мировой войны. 
А также 45-миллиметровое ору-
дие, ЗИС-5 и ГАЗ-АА – полутор-
ка, «Додж» и ГАЗ-67.

Впрочем, сейчас в их мастер-
ской идёт работа над созданием 
немецкой самоходной установки 
«Хетцер». Она была разработа-
на чехословацкой фирмой BMM 
на шасси лёгкого танка PzKpfw 
38(t) в конце 1943 – начале 1944 
года в качестве массовой заме-
ны штурмовым орудиям StuG III. 

В качестве базы для созда-
ния САУ используется гусенич-
ный автомобиль, вездеход ГТМУ 
ГАЗ-73. С его помощью Шепта-
евы уже изготовили Pz.38(t) и 
советский Т-70. Планируют они 
сделать реплику танка Т-IV, из-
вестного всем как «Тигр». Тог-
да реконструкция сражений Ве-
ликой Отечественной войны 
была бы более зрелищной. Но 
для этого нужна техника с соот-
ветствующей базой. 

Примечательно, что в этот 
день около Т-34 Михаил Шеп-
таев нашёл 20 копеек 1941 года. 
Вот так неожиданно и символич-
но обозначилась времён связу-
ющая нить. 

 Юрий ТЕПЛОВ 
Фото автора 

СКУПАЕМ 
СЕКЦИОННЫЙ МЁД

в рамках по 250 гр
СТРОГО 

БЕЗ ПОДСОЛНУХА!
Мин.объём 300 кг
Сами приезжаем 

             Деньги сразу
                Цена 

 250 руб за кг 
8-903-771-55-90

Реклама

Ре
кл

ам
а

Фермерскому 
хозяйству 
(г. Белгород)
ТРЕБУЮТСЯ 
на сезонную 
и постоянную работу 

рабочие по сбору 
и прополке клубники 
Достойная и своевременная 

оплата труда 
с предоставлением 
бесплатного жилья 

по месту работы
Тел: +7 (904) 080-27-58,

+7 (910) 741-89-63

Через секунду высунулась мор-
дочка небольшой серой ящерицы 
с глазами, как маковые зёрныш-
ки. Нежданная гостья не отлича-
лась особой проворностью, и я 
этим воспользовалась. Легонь-
ко прижала её совком, боясь, что 
ящерка вырвется наружу и будет 
ползать по квартире. Ищи-свищи 
её тогда! Изловчившись, взяла со 
стола пол-литровую банку и опу-
стила туда живую находку. 

Она поначалу не подавала ни-
каких признаков жизни, а потом 
упёрлась лапками в стенки бан-
ки, перебирая ими, пыталась вы-
браться наружу. Но каждый раз 
сползала на дно. Я посадила её 
в более просторную ёмкость. Туда 
же бросила кусочки яблок, мор-
ковки и хлеба. Но ящерка к ним 
даже не притронулась, продол-
жала отчаянно перебирать лапка-
ми. Понятно, что ей нужна была 
только свобода. Но куда выпу-
скать – не на городскую же ули-
цу? Благо, день был выходной, я 
собиралась поехать в деревню. 
Оттуда она собственно и прибыла 
осенью. Тогда ящик с петрушкой 
долгое время находился в огоро-

де. Наверно, в это время провор-
ная ящерка и забралась в него 
на зимовку, да была потревоже-
на. Выпустила я её около сарая. 
Она поначалу сидела, не шелох-
нувшись, а потом медленно по-
ползла под корягу. Мне захотелось 
больше узнать об этих пресмыка-
ющихся, которые очень похожи на 
маленьких дракончиков. 

Оказывается, у ящериц хорошо 
развиты зрение, слух и осязание. 
А ещё они отличаются повышен-
ным любопытством. Сообрази-
тельностью превосходят многих 
пресмыкающихся, быстро приспо-
сабливаются к новым условиям. 
Может быть, я смогла бы приру-
чить ящерку, но стоило ли её му-
чить? Питаются эти маленькие 
хищники по большей части на-
секомыми, червями, улитками и 
очень редко едят растительную 
пищу.

У них довольно много врагов: 
почти все хищные и даже некото-
рые травоядные животные, пти-
цы и собратья-пресмыкающиеся. 
Особенно опасны для них змеи. 

Зимуют ящерицы в земле, а в 
некоторых тёплых районах – под 

отставшей корой деревьев или 
кучами хвороста. Весной от-
кладывают в землю от шести 
до шестнадцати яичек, из кото-
рых через полтора месяца вы-
ходят маленькие ящерки. Одну 
такую представительницу я об-
наружила в ящике с растущей 
петрушкой. 

 Валентина ПАЮСОВА
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