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1 августа – 
День железнодорожника

Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного транспорта!
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником – 
Днём железнодорожника!

Уважаемые воины-десантники, 
военнослужащие запаса 

и ветераны ВДВ!
От всей души поздравляем вас с Днём 

Воздушно-десантных войск России! 

Служить в «крылатой гвардии» может далеко не каждый. Это дело особенных, 
исключительно мужественных и сильных людей.  

Сегодня мы отдаём дань уважения всем поколениям ВДВ. Наш низкий поклон – 
ветеранам Великой Отечественной войны. Мы всегда будем помнить подвиг ле-
гендарной 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии, которая внесла весомый 
вклад в разгром вражеских войск на Прохоровском поле. Наша глубокая благо-
дарность – тем, кто воевал в Афганистане, боролся с терроризмом в горячих точ-
ках, участвовал в миротворческих миссиях. Вечная слава ушедшим в бессмертие!

Белгородская земля по праву гордится своими сыновьями-десантниками. Мно-
гие из них награждены боевыми орденами и медалями. В легендарную историю 
«крылатой пехоты» навсегда вписаны имена Героев России Юрия Чумака, Юрия 
Ворновского, Дениса Зуева, которые погибли смертью храбрых, исполняя свой 
воинский долг на Северном Кавказе. В этом году мы открываем памятник наше-

му выдающемуся земляку, командующему ВДВ, генералу армии Дмитрию Семё-
новичу Сухорукову.

В честь воинов-десантников в нашей области названы школы и улицы, установ-
лены монументы. Но главное, славные традиции десантного братства передаются 
новым поколениям. Ежегодно порядка 100 молодых белгородцев идут служить в 
ВДВ, а после призыва многие остаются в «крылатой пехоте» по контракту. Сегод-
ня в рядах Воздушно-десантных войск армейскую школу проходят 99 молодых 
белгородцев. Пожелаем им чистого неба и успехов!

Всем ветеранам – крепкого здоровья, бодрости духа, семейного благополучия! 
И конечно, всегда нести по жизни девиз «Никто, кроме нас»!

 В.В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области

Первый поезд прошёл по железной дороге Старый Оскол – Ржава 78 лет назад. Этот путь почти на 150 км 
короче, чем действующая автомобильная дорога. По ветке на фронт везли личный состав, технику, оружие, 
боеприпасы, горючее, продовольствие, фураж. После ввода дороги в эксплуатацию время доставки грузов 
сократилось на двое суток. При подготовке к Курской битве железная дорога Старый Оскол – Ржава имела 
важнейшее стратегическое значение. В строительстве приняли участие 25 тысяч человек. 

Основные работы завершили к 17 июля 
1943 года, а уже 19-го по дороге прошёл 
первый поезд. Но этого знаменательного 
события ветеран Великой Отечественной 
войны, участница строительства дороги, 
жительница села Монаково Анна Иванов-
на Свиридова не увидела. Накануне умер-
ла её бабушка, и девушка уехала на по-
хороны.

Анна Ивановна, которой исполнилось 
93 года, родилась и выросла в Верхне- 
Атаманском. Когда началась война, отца 
забрали почти сразу. Остались бабушка, 
мама и трое детей. Аня – старшая. 

– Маму поставили окопы рыть, и не ря-

дом с селом, а в отдалении. Мне ещё не 
было пятнадцати, а я уже работала звенье-
вой в колхозе, в передовиках числилась. И 
вот, подумала: отца забрали на войну, если 
его убьют, а ещё и маму убьют в окопах, 
то кому мы, сироты, нужны будем? Пошла 
в сельсовет и говорю: «Знаете что, вы на-
значайте меня вместо мамы. Она с двумя 
младшими детками пусть сидит, а я желаю 
работать. Пусть я ещё несовершеннолет-
няя, но буду выполнять нормы». И стара-
лась. Окопы назначат – 13 метров сде-
лать надо, и я из кожи вон лезла, копала. 
А есть было нечего. Как справлялась? Не 
знаю, наверное, Бог помогал. Как-то нас 

назначили копать окопы под Новым Оско-
лом. Сначала шли от села до станции де-
вять километров пешком. Устали. А поезд – 
товарняк. Погрузились, поехали. Только 
отдохнуть сели, налетели немецкие само-
лёты, строчат из пулемётов по поезду. Кто 
в вагоне был, стали на коленки, а как мо-
литься – не знают. Я стала читать «Живые 
помощи» (псалом 90 Псалтыри. – Примеч. 
автора). Поезд то ехал, то останавливал-
ся. До станции нас везли четыре часа, я 
читала снова и снова. Уже уморюсь, а мне 
говорят: «Давай читай!» До Нового Оско-
ла доехали, у меня язык отёк. Но живые 
зато остались. 

Люби  –  и  жизнь  получится

Вы трудитесь в отрасли, которая играет осо-
бую роль в развитии экономики нашего госу-
дарства. Железнодорожный транспорт был и 
остаётся одним из самых надёжных и доступ-
ных для миллионов россиян. Благодаря бес- 
перебойной и отлаженной работе ежедневно в 
ближний и дальний  путь отправляются тыся-
чи пассажиров и сотни тонн грузов.

Развитие Старого Оскола как промышленно-
го центра Белгородской области напрямую свя-
зано с железной дорогой. Она соединяет город 
со всеми регионами, обеспечивая стабильную 
работу предприятиям. 

Уверены, что славные трудовые традиции, за-
ложенные ветеранами отрасли, высокий про-
фессионализм, самоотверженный труд и от-
ветственное отношение к делу откроют новые 
возможности и послужат крепкой основой для 
стабильной и безаварийной работы железной 
дороги, повышения качества обслуживания пас-
сажиров и развития экономики нашего округа.

Искренне желаем всем железнодорожникам 
крепкого здоровья, добра, благополучия, опти-
мизма, тепла близких людей и успехов в труде!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации Старооскольского 
городского округа

За 91 год с момента своего образования ле-
гендарная «крылатая пехота» вписала множе-
ство ярких страниц в боевую летопись нашей 
страны, неоднократно подтверждая своё право 
называться элитой российской армии. Десант-
ные войска – пример мужества, самоотвержен-
ности, высочайшего профессионализма, спо-
собности действовать чётко и молниеносно в 
самых сложных ситуациях, верности присяге и 
беззаветной любви к Родине. 

В этот день мы отдаём дань памяти десант-
никам, погибшим при исполнении служебно-
го долга. Тысячи солдат и офицеров сложили 
жизни во имя интересов Родины, до конца сле-
дуя девизу Воздушно-десантных войск: «Ни-
кто, кроме нас!». 

Выражаем особую признательность ветера-
нам ВДВ за большую работу по военно-патри-
отическому воспитанию молодёжи, подготов-
ке её к защите Отечества. 

Желаем вам крепкого здоровья, мирного 
неба, благополучия, бодрости духа и новых 
успехов в служении России! 

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации Старооскольского 
городского округа

2 августа – День 
Воздушно-десантных войск РФ

Дорогие ветераны ВДВ! Уважаемые воины-десантники!
Поздравляю вас с Днём Воздушно-десантных войск России! Свои поздравления 
сегодня вам дарит вся полуторамиллионная Белгородчина и вся наша страна! 

Выходит
с 1918 года
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Казачанским  малышам 
нужен  детский  сад
Сорок лет приоскольцы ждут, когда у них появится автобусная остановка. А молодые мамы уже несколько лет 

просят об открытии детского сада. Об этом и многом другом говорили жители Казачанской сельской территории на 
приёме у первого заместителя главы администрации округа Сергея Гричанюка. Встреча прошла 27 июля в местном 
Доме культуры.

Первой на приём зашла жи-
тельница Ивановки Лейла Хам-
хоева. Женщина была обеспоко-
ена вопросом растущего долга 
по электроэнергии за недостро-
енный дом, в котором её семья 
не проживает. Супруги Хамхое-
вы переехали на сельскую тер-
риторию более двадцати лет на-
зад из Ингушетии. Поселились на 
квартире у одной из местных жи-
тельниц в Казачке. В то же время 
супруг взял небольшой земель-
ный участок под строительство 
собственного дома. Но дело дви-
галось медленно. Когда провели 
электричество, на участке стоя-
ла лишь коробка без крыши, окон 
и дверей. Стройка со временем 
была заморожена. 

– Мы жили у хозяйки, я полу-
чала там квитанции на своё имя 
и исправно оплачивала электро-
энергию, – начала свой рассказ 
Лейла Абдурахмановна. – Потом 
мы купили свой дом в Ивановке 
и переехали. Спустя годы произо-
шла путаница. На моё имя стали 
приходить квитанции на оплату 
электроэнергии недостроенного 
дома в Казачке, собственником 
которого является супруг. Причём 
на всех детей, их у нас восемь, ко-
торые там не были даже прописа-
ны. К тому же мы ещё при стро-
ительстве установили счётчики, 
но светом так и не пользовались, 
помещение ведь было нежилое. 
Я ездила в электросети, просила 
снять с меня начисления. Пре-
доставила квитанции по оплате 
за свет, когда мы жили на кварти-
ре с хозяйкой. Тогда автоматиче-
ски квитанции были переделаны 
на мужа, и спустя месяц все дол-
ги перешли на его имя. А пять лет 
назад срок эксплуатация прибора 
учёта истёк, и нам стали считать 
расход электричества уже по нор-
мативам. Мой сын в прошлом году 
решил дом достроить и жить там 
со своей семьёй. Скажите, за что 
нам выставили долг и пени более 
80 тысяч рублей? Почему долж-
ны платить такие деньги, если мы 
электроэнергию на недостроен-
ном участке не использовали?  

– Доказать то, что вы не исполь-
зуете электричество, вам будет 
крайне сложно, потому что дом 
находится в стадии строитель-
ства. Когда вы установили прибор 
учёта, то платили по показаниям. 

После того как он не прошёл по-
верку, ничего иного как начислять 
плату по нормативам сбытовая 
компания не может. Если бы у вас 
был действующий прибор учёта, 
вопросов сегодня не было бы, – 
объяснил Сергей Гричанюк. – Вы 
должны были пользоваться своим 
имуществом надлежащим спосо-
бом. Если с чем-то не согласны, 
можете обжаловать вынесенное 
вам решение в судебном поряд-
ке. Со своей стороны мы сдела-
ем обращение в энергосбытовую 
компанию. Если будут основания, 
специалисты сделают перерасчёт 
долга. Но в любом случае начис-
ления будут. 

Сорок лет установки остано-
вочного павильона в Приоско-
лье добиваются сельские жите-
ли. В жару, дожди, морозы и при 
сильных ветрах людям приходит-
ся стоять под открытым небом. 
С просьбой сделать остановку 
и поставить знак с обозначени-
ем маршрутного автобуса обра-
тился 65-летний Сергей Кретов. 
Начальник управления Казачан-
ской сельской территории Людми-
ла Дягилева пояснила, что место 
остановки действительно не обо-
рудовано и знака там нет. Хотя в 
карте маршрута она обозначена, 
и заявка об установке остановоч-
ного павильона уже подавалась. 
Начальник департамента АПК и 
развития сельских территорий 
Владимир Нечаев уточнил, что 
сначала необходимо обустрой-
ство заездного кармана – без него 
нельзя. Выслушав все доводы, 
Сергей Гричанюк пообещал рас-

смотреть данный вопрос. Сель-
ский житель пожаловался и на 
разбитые дороги по центральной 
улице в Казачке и Приосколье.

– Мы об этом знаем. По сель-
ским дорогам у нас достаточно 
много проблем, и они требуют ре-
шения, – согласился с этим пер-
вый замглавы администрации 
округа. – Есть надежда, что в сле-
дующем году финансирование на 
сельские территории в целом по 
области будет выделяться в го-
раздо большем размере.  

У 70-летнего Алексея Лопатчен-
ко из Казачка весной этого года во 
время ненастья пострадал дом: 
были частично разрушены кров-
ля с потолком и стены. Пенсио-
нер пришёл на приём с просьбой, 
чтобы специалисты УКСа соста-
вили ему смету на ремонт домо- 
владения. Ещё один вопрос ка-
сался оборудования в селе ме-
ста для отдыха. 

– Я вырос здесь. И у нас рань-
ше было замечательное большое 
озеро, в котором все купались. Со 
временем там сделали дамбу, – 
сказал Алексей Иванович. – Ни-
каких канализационных сбросов 
в водоём нет, вода чистая. Я про-
шу очистить дно озера и благоу-
строить берег, чтобы взрослые и 
дети могли летом там купаться, 
а зимой приходить на Крещение. 

– Это интересный вопрос. Но 
всё, что связано с расчисткой во-
доёма, достаточно сложно реша-
ется, – пояснил Сергей Гричанюк. – 
А вот обустроить прибрежную тер-
риторию не так уж трудно. Вы и 
другие местные жители можете 

создать группу для участия в про-
грамме «Инициативное бюджети-
рование» и получить средства на 
это уже в 2022 году. 

На протяжении нескольких лет 
открытия детского сада в Казачке 
ждёт мама шестерых детей Лилия 
Грига.  Ещё в 2016 году обещали 
его отремонтировать в течение 
двух лет. Но прошло уже пять, а 
дошкольного учреждения на селе 
нет. Детишек приходится возить 
в Обуховку, Сорокино. Такой ва-
риант не устраивает Лилию Ва-
лерьевну.

– Мне своих детей в пять утра 
поднимать надо и везти на рей-
совом автобусе? Своей машины 
нет, – пожаловалась многодет-
ная мама. – Через три года уже 
надо выходить на работу. А де-
тей я на кого оставлю? Скажи-
те, будет у нас детский сад или 
нет? Я с 1997 года живу в Казачке. 
Здесь училась, работала. В 2013 
году уехала в Краснодар, где вы-
шла замуж и родила ребёнка. Че-
рез восемь месяцев вернулась на 
малую родину. Теперь у меня ше-
стеро детей. Подавала докумен-
ты на получение почётного знака 
Белгородской области «Материн-
ская слава», но получила отказ. 
Сказали, не положено из-за того, 
что не прожила здесь 20 лет. Хочу 
узнать, на каких основаниях не 
могу претендовать на материн-
скую награду.

Отвечая на первый вопрос, 
Сергей Гричанюк объяснил, что 
согласно постановлению прави-
тельства области, ремонт детса-
да запланирован на 2023 год. В 
план он внесён, и остаётся ждать. 
Что же касается получения знака 
«Материнской славы», то нужно 
тщательно изучить все необходи-
мые для его получения условия. 

Не только местные жители об-
ращались в этот день со свои-
ми вопросами к первому замгла-
вы. Наталья Вишнева, например, 
приехала аж из Курского. Всем 
гражданам были даны исчерпы-
вающие рекомендации. В тече-
ние нескольких дней людям пе-
редадут письменные ответы на 
их обращения. Следующий вы-
ездной приём состоится 11 авгу-
ста в Сорокинском ДК.  

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора 

На приёме у С.В. Гричанюка (справа) А.И. Лопатченко Л.Г. Дягилева, Л.В. Грича

Вопрос Татьяны Новодрановой решился на месте

 ФСБ России пресекла деятель-
ность ячейки сторонников запрещён-
ной в России группировки ИГ в Тю-
менской области. В ходе операции 
было обнаружено и изъято самодель-
ное взрывное устройство, оружие и 
боеприпасы.
 ТЫСЯЧИ паломников приняли 

участие в молебне и крестном ходе 
в Киеве по случаю 1033-летия Кре-
щения Руси. В этом году шествие, по 
словам митрополита Бориспольско-
го и Броварского Антония, посвящено 
идее верности православию.
 САМЫЙ дорогой картофель фри 

в мире предлагают в нью-йоркском 
ресторане. Его бланшируют в шам-
панском, для соуса используют трю-
фельное масло, при подаче посыпают 
съедобной золотой стружкой. Цена 
порции – 200 долларов. 
 СОТРУДНИКИ колумбийской 

полиции изъяли более 1 900 репти-
лий у контрабандистов в аэропорту 
Эль-Дорадо. В основном это пресно-
водные бахромчатые черепахи, кото-
рых вылечили и вернули в заповед-
ники департамента Мета. 
 РОБОТ-манипулятор ERA вместе 

с модулем «Наука» прибыл на МКС. 
Устройство длиной 11 метров способ-
но поднимать до 8 тонн. Космонавты 
смогут управлять им в открытом кос-
мосе благодаря специальной панели.
 В РОССИИ предложили устано-

вить новый праздник – День отца. От-
мечать его можно было бы в третье 
воскресенье октября. Минтруд вы-
нес это предложение на обществен-
ное обсуждение. 
 КУСОК марципанового торта с 

глазурью, украшенный королевским 
гербом, был подарен одной из слу-
жанок королевы на свадьбе прин-
цессы Дианы и принца Чарльза. 
40 лет уникальный «сувенир» хра-
нился в пищевой плёнке, а теперь 
он будет продан на аукционе в граф-
стве Глостершир.
 ВОР ограбил парижский юве-

лирный бутик, запер сотрудников и 
скрылся на электросамокате. Поли-
ции удалось задержать преступни-
ка, когда он вместе с сообщником 
уже отправлялся в Сербию, и изъять 
украденные ценности на сумму око-
ло 2 млн евро.
 ИНЖЕНЕР из Франции создал 

для сына экзоскелет, управляемый 
голосом. Устройство прикрепляется 
к спине, коленям и ступням, поддер-
живает тело и позволяет передвигать-
ся без посторонней помощи.
 АСТРОНОМЫ впервые зафикси-

ровали свет из-за чёрной дыры. Это 
явление было предсказано общей те-
орией относительности Эйнштейна, 
но до сих пор учёные не наблюдали 
его в действительности.
 ДЕТЁНЫШ суматранских оран-

гутанов появился на свет в израиль-
ском зооцентре Сафари в Рамат-Гане. 
Этот вид обезьян встречается толь-
ко в Индонезии и находится на гра-
ни вымирания из-за обезлесения и 
браконьерства.
 СТУДЕНТЫ-провизоры Алтай-

ского госуниверситета занимаются 
разработкой лекарства от псориа-
за из борщевика сосновского. Ли-
стья и плоды растения богаты эфир-
ными маслами, которые обладают 
противовирусным и антимикробным 
действием.
 КАКАДУ научились открывать 

крышки в мусорном контейнере и 
добывать себе еду. Согласно иссле-
дованиям немецких учёных, птицы 
освоили этот навык, наблюдая друг 
за другом.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Не верьте, что после прививки от ко-
вида у вас не будет детей! Только что 
пришёл с вакцинации – все семеро 
дома.



3 СТРПУТЬ ОКТЯБРЯ  31 июля 2021 года,  суббота 

ВАЖНО ЗНАТЬ

В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Спортивный  центр  села
Председатель Совета депутатов округа Евгений Согуляк проверил ход строительства спортивного зала Котовской 

школы в рамках партийного проекта «Единой России» «Наше общее дело».

Есть новости?
Звоните: 
44-22-10

Люби  –  и жизнь  получится
ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Стальные магистрали всегда имели 
особое значение для нашей страны. 
Они соединяли её огромные просто-
ры, перевозили пассажиров и грузы, 
а в годы военных лихолетий станови-
лись артериями, обеспечивавшими 
жизнь. Белгородская область знаме-
нита Дорогой мужества – прифрон-
товой магистралью, памятником 
трудового подвига времён Великой 
Отечественной войны. 

И сегодня на железной дороге тру-
дятся люди высочайшей ответствен-
ности, грамотные, уважаемые, до-
стойные специалисты. Благодаря 
вашему труду железные дороги Рос-
сии по-прежнему являются самым 
безопасным и самым надёжным 
транспортом. Они связывают регио-
ны нашей большой страны в единое 
экономическое пространство, дают 
возможность людям совершать ком-
фортные путешествия. Железнодо-
рожный транспорт постоянно модер-
низируется и при этом хранит свои 
базовые принципы – грузы будут до-
ставлены в срок, а по пассажирским 
поездам можно сверять часы. 

Уважаемые железнодорожники! 
Поздравляю вас и ваши семьи! Спа-
сибо за славный труд!

В.В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Белгородской области

Уважаемые работники  
железнодорожного транспорта!

Примите самые тёплые 
поздравления с вашим 

профессиональным 
праздником – 

Днём железнодорожника

1 августа – День 
железнодорожника

Здание спортзала начали строить в июле 
прошлого года, к ноябрю закончили фасад, 
зимой шла отделка. Заказчиком работ высту-
пило управление капитального строительства 
округа. Работы проводила подрядная органи-
зация «Ленотделстрой». 

Евгений Согуляк осмотрел объект вместе с 
и.о. директора Котовской школы Майей Герт и 
заместителем начальника департамента стро-
ительства и архитектуры администрации окру-

га Дмитрием Дунайцевым. 
Котовская школа была построена в 1939 году 

и до этого не имела своего спортзала. Учени-
ки занимались в фойе первого этажа, в хоро-
шую погоду – на стадионе. И ребята, и педа-
гоги с нетерпением ждут открытия.

– Конечно, спортивный зал нам был необхо-
дим, – рассказала Майя Герт. – В школе учат-
ся 47 детей из сёл Котово, Терехово, хуторов 
Ильины и Чумаки, даже из города приезжают. 

Надеемся, что к началу учебного года спорт-
зал откроется.

Площадь здания составила 250 м2, само-
го спортивного зала – 150 м2.  Внутри пред-
усмотрены кабинет учителя физкультуры, раз-
девалки, душевые, санузлы, помещения для 
хранения спортинвентаря. В просторном зале 
смонтировано оборудование для баскетболь-
ной площадки, шведская стенка, подвешены 
гимнастические канаты. Подведены все необ-
ходимые коммуникации, сделана современ-
ная система вентиляции.

Внутри уже всё готово, осталось только рас-
ставить мебель в раздевалках. Дмитрий Ду-
найцев сообщил, что её планируется приоб-
рести в ближайшее время. Также в августе 
выполнят благоустройство прилегающей тер-
ритории. На оставшиеся работы намечено на-
править 1,5 млн рублей. Вопрос о выделении 
дополнительного финансирования рассмо-
трят на ближайшем заседании Совета депу-
татов округа.

– Сделаем благоустройство, закупим обору-
дование для раздевалок, и можно будет откры-
вать спортзал, – сказал Дмитрий Дунайцев. – 
Препятствий никаких нет. Скоро ребята смогут 
здесь заниматься физкультурой.

– Радует, что Котовская школа становится 
спортивным центром села, – отметил Евге-
ний Согуляк. – Недавно на территории школы 
открылась спортплощадка благодаря фонду 
«Поколение». Рядом ещё одна, она постро-
ена на средства местного бюджета в рамках 
инициативного бюджетирования. Новый спор-
тивный зал станет очередным успешно реа-
лизованным проектом.

 Сергей РУССУ
Фото автора Приём граждан

депутатами – членами фракции 
«Единой России»

2 августа в 16:00 – НАСОНОВА 
Лариса Николаевна

3 августа в 15:00 – КОПТЕВА 
Ольга Петровна

4 августа в 16:00 – ПАРШУКОВ 
Юрий Николаевич

9 августа в 11:00 – ЕФИМОВ 
Андрей Михайлович

11 августа в 16:00 – БЕЛЬСКИХ 
Сергей Иванович

12 августа в 16:00 – ЗИНОВ Денис 
Александрович

13 августа в 16:00 – БАРЩУК Игорь 
Васильевич

16 августа в 16:30 – ИВАНОВА 
Елена Ивановна

17 августа в 16:00 – МАМОНОВ 
Александр Анатольевич

18 августа в 11:00 – ВЕЛИКАНСКИЙ 
Роман Николаевич

18 августа в 16:00 – ГУСЕВ Сергей 
Аркадьевич

19 августа в 15:00 – ТОПЧИЙ Алек-
сандр Станиславович

19 августа в 15:00 – ТКАЧЕНКО 
Ольга Александровна

Дополнительно в общественной 
приёмной СМО партии «Единая 
Россия» по адресу: г. Старый Оскол, 
ул. Ленина, д. 22, каждый четверг в 
14:00 пройдут приёмы граждан по 
вопросам защиты прав потребите-
лей с участием специалистов БРОО 
«Центр защиты прав потребителей» 
и управления развития потребитель-
ского рынка и защиты прав потре-
бителей департамента по экономи-
ческому развитию администрации 
Старооскольского городского окру-
га. А каждый первый четверг ме-
сяца с 10:00 до 12:00 – бесплатные 
юридические консультации.

Предварительная запись по теле-
фону: 8 (4725) 37-84-88.

Д. Дунайцев, М. Герт, Е. Согуляк и В. Афанасьев

Окончание. Начало на 1 стр.

Когда началась оккупация, жители Верхне- 
Атаманского, как и других деревень, подвер-
глись поборам. Отбирали всё. А вот у Аниной 
семьи взять оказалось нечего.

– Придут к нам в дом, ищут, головами кру-
тят – что взять. А у нас хатка пустая, они голо-
вами покивают, что-то побормочут на своём и 
уходят. Нечего у нас отобрать! 

Когда в 1943 году, после того как немцев вы-
били с нашей территории, началось строитель-
ство железной дороги Старый Оскол – Ржава, 
Анину маму хотели назначить на эти работы. 
Но дочь снова её заменила. 

– Мы прибыли в Коробково. Люди шли пеш-
ком, а вещи: сумки, лопаты и другой инвен-
тарь – везли на подводах. Пришли в село, а 
там домишки какие-то и столб с чёрной «та-
релкой» – радио. Нам велели выкопать окоп-
чики 80 сантиметров длиною, 40 шириной и 
40 глубиной. А народу было, как грачей в поле. 
И все лопатами машут, точно крыльями. Толь-
ко не взлетают, нет… Едва выкопали мы эти 
окопчики, радио как закричит: «Граждане, воз-
душная тревога!» Мы как стояли, так и попада-
ли – каждый в свой. Наверное, единственный 
раз. А потом прятались в ближайший. 

Анна Ивановна вспоминает, что военные при-
возили на строительство полевую кухню. Вот 
только варить было особо нечего. 

– Траву рвали: лебеду, подсвёкольник. Мел-
ко резали, варили её, а потом кидали крупу, ка-
кая была. Разливали это варево по котелкам – 
ни заправки, ни масла. Просто каша с травой, 
мы и вкуса не чувствовали. Но рады были это-
му хлёбову: главное, что горячее. Кто хлебуш-
ка мог из дома взять, то заедал, а кто нет – и 
так всё подъедал. 

Рабочих распределили по квартирам в де-
ревне Йотовке в семи километрах от желез-
ной дороги. 

– Квартира на самом деле была сараем. До-
темна работали на стройке, потом домой. Там 
ели что было и падали спать. А утром снова 
пешком семь километров на работу. А мне ка-
залось, что это нетрудно. Я гордилась, что по-

могаю, что как могу защищаю Родину. Мы ло-
патами землю кидали, делали насыпь, таскали 
шпалы, рельсы, распределяли их по уровню, 
чтобы ровно шла дорога. И костыли (крепле-
ние рельса к шпале. – Примеч. автора) заби-
вали. Очень гордились, что нам доверяют та-
кую ответственную работу, – рассказывает 
Анна Ивановна и продолжает: – Помню день, 
когда узнали о Победе. Как кнутом кто по де-
ревне ударил – война кончилась, война кон-
чилась! Какая радость была! Даром, что все 
голодные, слабые, а начали песни петь и что-
то варить, угощать друг друга. Я слов не знаю 
таких, чтобы об этом говорить. Это как что-то 
невероятное, злое, ужасное нас одолевало – 
да не смогло. И жизнь стала другой. Всё ещё 
трудной, голодной, но мирной. Пришли какие- 
то добрые хлопоты, стали о разном думать. 
Помню, маме кто-то рубаху отдал от военной 
формы. Она её перекрасила и сшила мне юбку. 
Ух, как я рада была той обновке! Ходила на 
улицу с девчонками в этой юбке форсить. Я 
ведь была тогда певунья и плясунья, а одеть-

ся было не во что. Я думала, что частушку про 
меня сочинили: «Я весёлая девчонка, да плохо 
одета. Никто замуж не берёт девушку за это». 
Ребята на меня поглядывали, не гребовали, а 
всё равно обидно. 

Анна Свиридова до выхода на пенсию труди-
лась в колхозе, растила свёклу. Пололи, про-
рывали и копали вручную. А ещё на току уби-
рали по ночам и зерно на волах возили.  Анна 
Ивановна всегда была в передовиках. Её пор-
трет часто помещали на Доску почёта. Вышла 
замуж за хорошего человека, вырастила троих 
сыновей и дочь. Есть у неё внуки и правнуки. 

– Жизнь у меня большая, всякое в ней было, – 
говорит Анна Ивановна. – Но несмотря на войну 
и другие беды, хорошая. А почему? Да любила 
я и работу свою тяжёлую, и близких всех: маму, 
бабушку, потом мужа и детей. Я рано поняла: 
надо любить, защищать своих, честно рабо-
тать – и хорошая жизнь обязательно получится. 

 Ирина ФЁДОРОВА 
Фото автора 

А. Свиридову поздравили представители ветеранских организаций ж/д узла, 
области и округа А. Чернышов, О. Кулабухова, М. Некрасов 
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Реклама

КУРЫ-НЕСУШКИ 
Бесплатная доставка 

8-928-616-57-23 Ре
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ОВНЫ Чтобы выполнить на-
меченные планы, используйте 
деловые и дружеские связи, но 
злоупотреблять ими не стоит. Не-
желательно начинать дела, сопря-
жённые с финансовыми рисками. 

ТЕЛЬЦЫ На этой неделе ваша ра-
ботоспособность возрастёт, удач- 
ное время для приобретения но-
вых друзей или смены деятельно-
сти. Необходимо во всём соблю-
дать меру, проявлять выдержку и 
терпение.

БЛИЗНЕЦЫ Наступило удач-
ное время для исполнения жела- 
ний и реализации деловых пла-
нов. Смело смотрите в будущее, 
не бойтесь высказывать своё мне-
ние, коллеги и друзья вас под- 
держат.

РАКИ Когда резкое слово будет 
готово сорваться с языка, поду-
майте о возможных последствиях. 
Только выдержка сможет удержать 
события в мирном русле, и у вас 
получится обратить невыгодную 
ситуацию в полезную для себя. 

ЛЬВЫ На этой неделе могут 
возникнуть конфликтные ситуации 
на работе, но коллеги вас поддер-
жат, и обстановка стабилизирует-
ся. Не бойтесь принимать важные 
решения за себя и других. Ваши 
достижения требуют подтвержде-
ния, возможность отстоять свои 
позиции скоро появится.

ДЕВЫ Ваша задача на эту не-
делю – добросовестно выполнять 
свою работу, деловой хватки и 
способностей вам не занимать. 
Не будьте излишне любопытны, 
постарайтесь спокойно отнестись 
к тайнам и интригам в коллективе. 
В середине недели вам придётся 
обработать большой объём ин-
формации.

ГОРОСКОП
5 – 11 августа

       РЕКЛАМА

ВЕСЫ Удача окажется на вашей 
стороне, но работать для этого при-
дётся много. Небходимо реально 
смотреть на вещи и суметь принять 
иногда не совсем приятные для вас 
решения. Укрепляйте отношения с 
теми людьми, которым вы действи-
тельно необходимы и дороги. 

СКОРПИОНЫ Успех будет сопут-
ствовать вам в бизнесе, деловом 
общении и личной жизни. Дела скла-
дываются хорошо, несмотря на ряд 
проблем. Прислушайтесь к голосу 
интуиции, она подскажет самое вер-
ное решение в сложной ситуации. 

СТРЕЛЬЦЫ Ваша предприим-
чивость поможет осуществиться 
многим планам. Проявив изобре-
тательность в делах, вы добьётесь 
всего, чего пожелаете. Но такой 
шаг потребует ответственности и 
собранности. Придётся во многом 
положиться на своего партнёра, он 
оправдает ваше доверие. 

КОЗЕРОГИ На этой неделе вам 
пригодится умение анализировать 
ситуацию и поведение людей, а 
также делать правильные выводы. 
Постарайтесь быть честными с са-
мими собой, снимите розовые очки. 
Не стоит эпатировать окружающих 
экстравагантностью и резкими су-
ждениями. 

ВОДОЛЕИ Постарайтесь не подго-
нять события, не проявлять излиш-
нюю нервозность или нетерпение, 
тогда дела сложатся хорошо, а дру-
зья окажут необходимую поддержку. 
Нужно поменьше болтать, больше 
делать, не мешая коллегам своими 
советами. 

РЫБЫ Вас ожидает встреча, ко-
торая изменит планы. Вы окажетесь 
в центре событий, когда всё тайное 
станет явным. Постарайтесь не 
испытать разочарований, не стоит 
идеализировать окружающих и ваши 
с ними отношения. Если возникнет 
необходимость, попросите совета у 
друзей. Во второй половине недели 
вероятна критика со стороны началь-
ства и сослуживцев. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Село  я  помню  до  сих  пор

НУ И НУ!

Принцип  джентльменов
Команда рыбаков Wild Carp 31 в составе старооскольца Руслана Кандаурова и Алексан-

дра Чехлыстова из Нового Оскола завоевала первое место на турнире по ловле рыбы 
Gentlemen’s Carpfishing Club.

Продам молодую высокоудойную 

КОРОВУ 
8 (4725) 49-73-21 Ре
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Продолжение. 
Начало в № 79

Нам было
 его не жалко…

Марина Максимовна родилась 
в 1943 году, вскоре после оконча-
ния оккупации. И, конечно, войну 
не помнит. Но рассказы родите-
лей и старших односельчан оста-
вили в её памяти глубокий след. 
Отец Максим Матвеевич Холто-
бин до войны трудился мельни-
ком в колхозе. В 1940 году его 
призвали на военные сборы. От-
туда отправили на фронт. Был ра-
нен. Домой вернулся без руки до 
начала оккупации. Мама Пела-
гея Ивановна оставалась с тремя 
детьми. Когда военные действия 
достигли территории Оскола, она 
уже знала, что бояться и молить-
ся ей надо не только за старших 
сыновей и дочь, но и за ещё не 
рождённого ребёнка. 

– Была у нас соседка тётя Кла-
ва, и рассказывала она, что при 
освобождении бои шли девять 
суток без перерыва. Люди пря-
тались по подвалам, а если чуть 
затишье, то перебегали туда, где 
думали, что безопаснее. А у нас 
во дворе с незапамятных вре-
мён сохранился подвал. Да что 
подвал – целый дворец со сво-
дами, арками метра два высо-
той и метра четыре шириной и с 
окошечками. Спускались в него 
по ступенькам. Мама ставила 
там молоко, и в любую жару оно 
оставалось ледяным. Наверняка 
он всё ещё цел, хотя и затоплен 
при расширении отвалов СГОКа.

В этом шикарном подвале се-

мья Холтобиных и их соседи 
прятались от бомбёжек. А по-
страдало убежище от случай-
но попавшей гранаты. Говори-
ли, что её кинул кто-то из наших 
бойцов, дескать, не туда попал. 
Взрывом разворотило вход, 
осколки выбили глаз сосед-
ке тёте Насте, ранили ещё не-
сколько человек. Отец, успевший 
спрятаться в подвале соседнего 
дома, услышал затишье и решил 
перебежать к семье со старшей 
дочкой на руках. Но не успел. 
Снаряд с тонким воем прилетел 
и разорвался прямо на огороде. 
Отец упал вместе с ребёнком. 
Жена из развороченного входа 
в подвал видела, что муж ранен 
осколком в грудь, а дочь в голо-
ву: она умерла сразу, а он ещё 
минут 15 был жив. Его мать по-
бежала к нему, но второй снаряд 
оборвал и её жизнь. 

Снайпер, засевший на коло-
кольне, бил не только по солда-
там, но и по мирному населению. 
В очередную минуту затишья со-
седская девочка Рая из разва-
ленного сарая решила перебе-
жать к маме, которая пряталась 
в подвале Холтобиных. И дру-
гая соседка – бабушка Устя из 
того же сарая хотела перебрать-
ся в более надёжное убежище 
к своей семье. Но пока они бе-
жали огородами, раздалось су-
хое дальнее «тах» и ещё раз – 
«тах». И девочка, и старушка 
были убиты. Но потом немецко-
го стрелка подстрелил наш снай-
пер. Позже жители выяснили, что 
он был прикован цепью и не мог 
даже спуститься с колокольни. 

– Тётя Акулина мне не раз гово-
рила: «Ой, Мурка, если бы только 

знала, как он визжал там, долго 
мучился, но нам жалко не было, 
вон, сколько наших пострелял», – 
и плакала при этих словах, – 
говорит Марина Максимовна. – 
На огороде у нас так и осталась 
воронка. И могила. В ней похо-
ронены мои бабушка, папа, се-
стричка, две соседских бабуш-
ки и девочка Рая. Я за могилой 
ухаживала, цветы сажала. СГОК 
предлагал тем родственникам и 
моим тоже перенести могилу, но 
как-то не сложилось. Так они и 
остались, теперь все под водой. 

Жители Верхне-Атаманского, 
пережившие оккупацию, увере-
ны, что та часть села, которая 
именовалась Гореловкой, мог-
ла бы пострадать от немецких 
солдат гораздо меньше, а мо-
жет, они её вообще обошли бы 
стороной. Документальных сви-
детельств об этом нет, но все в 
селе знали, кто виноват. 

– Не пришли бы к нашим домам 
немцы, если бы не предатель с 
хутора Раевка, – убеждённо го-
ворит Марина Холтобина. – Жил 
там один мужичок, старый уже, с 
двумя дочками. Старостой был 
при немцах. Наши, когда насту-
пали, выслали вперёд двух раз-
ведчиков, те подошли к хуто-
ру, зашли в дом старосты. Он 
их встретил по-хорошему, на-
кормил, а сам послал дочерей 
в Чуфичево немцев предупре-
дить. Тогда-то они, наверное, и 
планы свои поменяли и нас по-
стреляли тоже. 

Николай Филиппович Чурсин 
тоже родился и вырос в Верх-
не-Атаманском, ныне живёт в 
Монаково. Он рассказал, что 
старик-староста был приезжий, 
помогал немцам отбирать у лю-
дей скот и птицу, нанимал поли-
цаев. Он всегда ходил с винтов-
кой, потому что боялся и знал, 
что люди его ненавидят. 

– Как-то наша счетовод Мару-
ся Грачева, в замужестве Кар-
пухина, постарше меня года-
ми, рассказала, что в 1940 году 
была перепись населения и она 
участвовала в ней как перепис-
чик, – говорит Марина Холто-
бина. – Так в том году в селе 
было 100 домов. А после окку-
пации осталось 11 всего. Мама 
уже со мной на руках и со стар-
шими детьми ютились когда у 
родственников, а когда и у чу-
жих людей. 

 Ирина ФЁДОРОВА
Окончание следует

Организация «Клуб джентльменов карпфишинга» 
основана в 2020 году. Она объединяет любителей 
карповой ловли, проповедуя идеи бережного отно-
шения к природе. «Клуб ориентирован на сохранение 
и приумножение рыбных запасов в водоёмах Рос-
сии. Поэтому наш основной принцип: «Поймал – от-
пусти!» – декларируют его создатели на своём сайте.

В этом году Gentlemen’s Carpfishing Club орга-
низовал соревнования в Краснодаре на водоёме 

Каневской. В турнире участвовало 12 команд из 
различных городов России. За четыре дня Рус-
лан Кандауров с напарником поймали 264 рыбы 
общим весом 861 кг и поставили рекорд водоёма. 
Главным призом победителей стал чек на полмил-
лиона рублей.

На 1-й странице в шпигеле – фото Руслана и 
Александра с самым крупным из улова карпом ве-
сом 9 кг 800 г. 


	001
	002
	003
	004

