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НЕ ВЛАСТНО ВРЕМЯ НАД ПОБЕДОЙ

ИЗМЕНЕНО  РАСПИСАНИЕ  АВТОБУСОВ

Во Владимировской модельной библиотеке хранится ничем не примечательная с виду брошюрка. 
Однако истинная ценность её велика, ведь она содержит уникальные материалы о героическом про-
шлом села, подвигах владимировцев в годы Великой Отечественной войны. 

Семьи  сельских  патриотов

Выходит
с 1918 года

Исторические сведения буквально 
по крупицам собирала заведующая би-
блиотекой Ольга Васильева, беседуя с 
односельчанами, изучая исторические 
материалы. В выпуске брошюры непо-
средственное участие принимали учи-
тель истории местной школы Наталья 
Симакова, бывшая учительница из Но-
воалександровки Тамара Козлова и со-
циальный педагог Надежда Христиченко.

В далёком 1996 году Ольга Никола-
евна начала писать историю Владими-
ровки. Информации было совсем мало, 
помогли местные жители, которые 
охотно рассказывали о своих предках, 
их работе и увлечениях. Завбиблио- 
текой ходила из дома в дом, узнавая 
всё новые факты и подробности. В то 
время были ещё живы участники войны 
Владимир Алексеевич Чирков, Анато-

лий Иванович Мильченко, Елена Про-
кофьевна Дормастукова и Митрофан 
Алексеевич Тынянских. Их воспоми-
нания есть и в книге по истории села, 
и в альбоме «Бессмертный полк Вла-
димировской сельской территории», 
созданный Ольгой Васильевой и её 
помощницами в 2014 году. Этот аль-
бом постоянно пополняется но-
выми именами. 

НАШ КАЛЕНДАРЬстр. 2

НОВОСТИ ОКРУГА
СИТУАЦИЯ 

СПОКОЙНАЯ
Глава администрации Александр Сер-

гиенко сообщает, что в Старооскольском 
округе по состоянию на 6 апреля эпи-
демиологическая ситуация остаётся 
спокойной. 146 горожан самоизолиро-
ваны, 1001 снят с домашней изоляции, 
шесть человек госпитализированы в ин-
фекционный стационар. Административ-
ные меры приняты в отношении шесте-
рых нарушивших режим самоизоляции 
горожан, а также 39 торговых предприя- 
тий-нарушителей. 

ТАЛАНТЛИВЫЕ 
ДЕТИ

Несмотря на то, что работа клубных фор-
мирований приостановлена, юные жители 
сёл не сидят без дела. Сразу несколько 
ребят из Солдатского ЦКР заняли пер-
вые места во всероссийском конкурсе 
«Талантливые дети России». В номина-
ции «Народный вокал. Русский народный 
вокал» с песней «Русская красавица» по-
бедила Анастасия Голованёва (руково-
дитель детского ансамбля русской пес-
ни «Задоринки» Е.В. Оржиховская).  В 
номинации «Декоративно-прикладное 
творчество» за работу «Весенние цве-
ты» дипломом награждена Марья Коро-
вина. Лучшими в фотоконкурсе, но в раз-
ных номинациях стали: Даниил Болотских 
в номинации «Волонтёры России–2020» 
за работу «Всегда готовы к перевопло-
щению»; Анастасия Сергеева – в номи-
нации «Красота родного края» (руководи-
тель у обоих – директор ЦКР Солдатской 
сельской территории В.Г. Сергеева). Ан-
самбль игры на музыкальных инструмен-
тах «Звонкий родничок» (руководитель – 
аккомпаниатор Е.С. Ряполова) удостоен 
почётного второго места.  

В ПОМОЩЬ 
БОЛЬНИЦЕ 

В условиях распространения коро-
навирусной инфекции приносить фор-
му домой для стирки нельзя. Поэтому 
главный врач окружной больницы име-
ни Святителя Луки Крымского Светлана 
Немцева обратилась за помощью в при-
обретении дополнительных стиральных 
машин к депутату Геннадию Щербине, 
сообщили в пресс-службе регионально-
го отделения партии «Единая Россия». 
Вечером того же дня помощник депута-
та передал в медицинское учреждение 
две стиральные машины. 

Также Геннадий Щербина приобрел бес-
контактный термометр, который устано-
вили на посту въезда в город, 12 тыс. 
медицинских масок для детской поли-
клиники № 3 и более 16 тыс. средств 
индивидуальной защиты для окружной 
больницы.

3

Уважаемые читатели газет «Зори» и «Путь Октября», 
партнёры издательского дома «Оскольский край»!

Оставайтесь с нами! Будьте здоровы!

Уважаемые читатели газет «Зори» и «Путь Октября», 
партнёры издательского дома «Оскольский край»!

В апреле наши СМИ выходят в обычном режиме. Личный приём граждан редакторами и журна-
листами приостановлен. По всем вопросам, связанным с содержанием газет, следует обращать-
ся по телефонам: 8 (4725) 44-30-90, 8 (919) 289-66-53 или по электронной почте: zorist2008@mail.
ru, st-put@yandex.ru.

Подать объявление, поздравление, благодарность или соболезнование можно по телефону  
8 (4725) 44-22-10, по адресу reklama-ok@list.ru или в редакции (м-н Приборостроитель,55) с 9:00 
до 13:00 во вторник, среду и пятницу. В это же время можно забрать газету, если вы оформляли 
подписку с получением в издательском доме.

По вопросам бухгалтерии просьба обращаться по телефону 8 (4725) 44-18-38 или писать на элек-
тронную почту oskolkray10@yandex.ru.

Оставайтесь с нами! Будьте здоровы!

Благовещение
Сегодня мы празднуем Благовеще-

ние Пресвятой Богородицы – день, ког-
да архангел Гавриил принёс Деве Марии 
благую весть о предстоящем рождении 
Сына Божия. 

Праздник выпадает на Великий пост или 
на Светлую Седмицу. Если же он совпадает 
с Пасхой, то православные отмечают двой-
ной праздник – Кириопасху. Правда, случает-
ся такое редко: последняя Кириопасха была в 
1991 году, а следующая будет только в 2075-м.

На Руси на Благовещение всегда ослаблял-
ся пост, даже если оно выпадало на Страст-
ную пятницу. В этот день было принято выку-
пать у ловцов пташек и выпускать их на волю. 
Говорили, что птица станет ходатайствовать 
перед Богом за того, кто её освободил.

Мария Игнатьевна Бондаренко



КРУГЛЫЙ СТОЛ
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

Традиционный круглый стол по вопросам прав потребителей прошёл в нашем издательском доме.

Права  потребителей  защитят

На вопросы старооскольцев, 
поступившие в редакцию, отве-
чали главный специалист и на-
чальник экономического отдела 
управления жизнеобеспечением 
и развитием округа Эдуард Ка-
линин и Лидия Травкина; глав-
ный специалист управления раз-
вития потребительского рынка и 
защиты прав потребителей адми-
нистрации округа Любовь Бочаро-
ва; юрисконсульт по защите прав 
потребителей консультационного 
пункта филиала Центра гигиены и 
эпидемиологии Белгородской об-
ласти в Старооскольском районе 
Ольга Клименко.

Гости отметили, что, несмотря 
на общую неблагоприятную эко-
номическую обстановку, ситуацию 
с коронавирусом, жалоб от потре-
бителей не становится меньше. 
Люди по-прежнему не желают ми-
риться с нарушениями своих прав 
и обращаются во все инстанции.

Несколько жалоб касались пу-
стых полок в магазинах. Специа-
листы администрации действи-
тельно фиксировали такие факты, 
но, разобравшись в ситуации, вы-
яснили, что пустыми полки были 
не из-за нехватки продуктов, а 
потому что продавцы просто не 
успевали выкладывать товар.

– Люди создали какой-то ажио-
таж, берут продукты, туалетную бу-
магу и прочее в больших объёмах 
непонятно для чего, – считает Лю-
бовь Бочарова. – К тому же неко-
торые граждане ведутся на про-
вокации, верят всему, что пишут 
в интернете. Хотя во всех наших 
крупных магазинах имеются запа-
сы, постоянно идут поставки. Лучше 
не запасаться теми продуктами, ко-
торые через месяц-два придут в не-
годность, нужно не впадать в пани-
ку, а разумно подходить к покупкам.

Несколько вопросов поступило 
после увеличения стоимости про-
езда компанией «ТрансАльянс». 
Жители, ссылаясь на закон о за-
щите прав потребителей, уверены, 
что нельзя устанавливать раздель-
ную оплату за одну услугу. Участ-
ники круглого стола пояснили, что 
нарушения закона здесь нет. Про-
езд подорожал до 22 рублей, но 
при оплате банковской картой пре-
доставляется скидка. Юридически 
здесь всё верно.

На вопросы владельцев квартир 
с теплосчётчиками ответила Лидия 
Травкина. Старооскольцы спроси-
ли, почему после передачи показа-
ний приборов учёта им приписыва-
ют лишние гигакалории.

– Начисление платы за отопление 

ТРАНСПОРТ

Временное  расписание  автобусов

производится в соответствии с 
постановлением правительства 
РФ, – рассказала Лидия Никола-
евна. – Там прописано, что люди 
платят не только за квадратные 
метры собственной квартиры 
по приборам учёта, но ещё и за 
отопление мест общего пользо-
вания, куда входят колясочные, 
лестничные пролёты и т.д. Отсю-
да и возникает разница.

Была затронута тема продажи 
телефонов. Работники одного 
из ИП начали навязывать поку-
пателям дополнительные услу-
ги. Помимо девайса, предлага-
ют сделать его настройку, взять 
дополнительные стёкла, аккуму-
ляторы. И якобы всё бесплатно. 
Но когда покупатель подписыва-
ет документы на приобретение 
товара в кредит, там указывает-
ся стоимость стёкол, настрой-
ки и всего остального. Итоговая 
сумма увеличивается чуть ли не 
в два раза. Специалисты готовят 
материалы на этого предприни-
мателя в суд. А покупателям со-
ветуют быть в магазинах пре-
дельно внимательными и читать 
договор перед подписанием.

 Сергей РУССУ
Фото Евгения Горожанкина

 ПРЕЗИДЕНТ Владимир Путин 
подписал закон, разрешающий про-
дажу лекарств через интернет во 
время ЧС и эпидемий. Кроме того, 
правительство получило право вво-
дить онлайн-торговлю рецептурны-
ми препаратами до 31 декабря теку-
щего года.
 БОЛЕЕ 80 % россиян заявили, 

что провели неделю самоизоляции с 
пользой. Самым важным было при-
знано общение с семьёй. На втором 
месте – сон и еда, на третьем – само-
образование и физкультура. Многие 
отметили, что работы на неделе изо-
ляции только прибавилось.
  ПАЛЕСТИНСКИЕ художники 

на пляже в городе Газа создали из 
цветного песка флаги стран, наибо-
лее пострадавших от коронавируса, 
и обратились к людям с просьбой со-
блюдать карантин.
 РОССИЙСКИЕ исследователи 

утверждают, что кошки научились 
мяукать исключительно для того, что-
бы привлекать внимание человека. 
У котов сильнее развито полушарие 
мозга, отвечающее за «речь», поэто-
му они разговорчивее кошек.
 АРЕСТОВАНЫ высокопостав-

ленные сотрудники следственного 
департамента МВД РФ. Они обви-
няются в незаконном переводе из 
СИЗО под домашний арест бизнесме-
на Альберта Худояна и снятии ареста 
с земельных участков. Расследование 
базируется на данных полиграфа и 
заявлениях свидетелей.
 СОЛНЦЕ, по данным учёных, 

сейчас достигло наименьшей актив-
ности, и новый солнечный цикл мо-
жет начаться уже в апреле. Пик при-
дётся на лето 2025 года. В это время 
на Солнце появится более ста пятен.
 ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ выделило 

10,8 млрд рублей на премии медра-
ботникам за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку на фоне 
пандемии. Об этом заявила вице-пре-
мьер Татьяна Голикова.
 В КРЫМУ начался весенний при-

зыв граждан на военную службу. Он 
продлится до 15 июля. Планируется 
призвать в армию 3,3 тыс. человек.
 РОССИЯ допускает сокращение 

добычи до 10 млн баррелей в сутки, 
однако это должно происходить «по- 
партнёрски» вместе с другими стра-
нами-поставщиками нефти, заявил 
президент РФ Владимир Путин.
 ЕЛЕНА Батурина вернула себе 

лидерство в списке богатейших жен-
щин России, по оценке Forbes. Со-
стояние возглавлявшей рейтинг в 
феврале Татьяны Бакальчук (владе-
лицы интернет-магазина Wildberries) 
уменьшилось в кризис на 30 %.
  РЖД отменяют ряд поездов 

дальнего следования, курсирование 
поездов «Сапсан» между Москвой и 
Санкт-Петербургом сократится, гово-
рится в сообщении холдинга.
 ХОЗЯЙКА одной из виноделен в 

США использует в качестве доставщи-
ка товара свою собаку. В специаль-
ной сумке пёс может принести две 
бутылки вина. Он не просто сводит 
к минимуму контакт между людьми, 
уменьшая риск заражения коронави-
русом, но и дарит клиентам хорошее 
настроение.
 В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ сотрудни-

ки СИЗО № 5 в течение двух месяцев 
не замечали подмены арестованно-
го. По имеющимся данным, 2 февра-
ля арестант встречался с мужчиной, 
якобы его адвокатом. Визитёр был в 
парике и очках. В ходе встречи они 
поменялись одеждой и аксессуарами, 
и арестант покинул СИЗО. По факту 
случившегося проводится проверка.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

– Сходил в аптеку, посмотрел на цены 
и решил, что дешевле помереть! – Тог-
да сходи и посмотри цены на риту-
альные услуги. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Старооскольского городского округа в 
условиях сложившейся эпидемиологической обстановки с 1 апреля внесены изменения в расписание движения пассажир-
ских автобусов, в частности, из-за снижения пассажиропотока. Со всеми изменениями в расписании можно ознакомиться 
на сайте администрации СГО. Мы публикуем те, которые касаются сельских маршрутов.

№ 101 «ЯМСКАЯ – ФЕДОСЕЕВКА»
с. Федосеевка: 6.15; 7.20; 8.30; 9.35; 17.05; 18.10; 19.20
сл. Ямская: 6.45; 7.55; 9.00; 16.35; 17.40; 18.50; 20.20
№ 101А «СВР – ФЕДОСЕЕВКА»
с. Федосеевка: 6.20 (пн – пн); 6.50; 7.20 (пн – пт); 8.00; 8.30  
(пн – пт); 9.00; 9.30 (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; 16.30; 17.30; 18.30; 19.30
№ 102 «НОВОСЁЛОВКА – СТУДЕНЧЕСКИЙ»
с. Новосёловка: 7.20
Студенческий: 7.50
№ 103 «СТУДЕНЧЕСКИЙ – ПЕСЧАНКА»
Студенческий (до Николаевки и Песчанки): 6.00; 7.25; 8.45; 10.55; 
13.20; 15.10; 17.10; 18.30
c. Николаевка: 6.40; 8.00; 10.10; 11.40; 14.15; 16.25; 17.45; 19.10
с. Песчанка: 6.50; 8.10;10.20; 11.50 (до Ленина); 14.25; 16.35; 17.55; 
19.20
№ 106 «СТУДЕНЧЕСКИЙ – КАПЛИНО»
Студенческий: 7.50; 11.45; 16.45; 18.05 (до поста ГАИ)
Каплино (городское кладбище): 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)
с. 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; 8.15; 16.10; 18.30
с. Монаково: 6.00; 9.20; 17.15; 19.45
№ 115 «СТАРЫЙ ОСКОЛ – ТЕРЕХОВО»
Старый Оскол (ост. «Рынок «Юбилейный): 5.55; 13.15; 18.15
с. Котово: 6.50; 13.45; 18.40
с. Терехово: 6.40; 14.00; 19.00
№ 116 «СТАРЫЙ ОСКОЛ – СОЛДАТСКОЕ»
Автовокзал: 5.30; 8.00; 17.30; 19.20
с. Солдатское: 6.30; 9.00; 18.30; 20.10
№ 118 «СТАРЫЙ ОСКОЛ – ТЕРНОВОЕ»
Автовокзал: 5.30; 8.00; 10.00; 12.30; 17.30
с. Терновое: 6.20; 8.55; 10.50; 13.20;18.20
№ 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; 17.20
с. Новокладовое: 6.20 (до автовокзала); 7.15; 9.30; 18.20
№ 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»
Дом книги: 6.30; 17.25
с. Нижне-Чуфичево: 7.00; 18.00
№ 145 «СТАРЫЙ ОСКОЛ – ХОРОШИЛОВО»
Автовокзал: 12.00; 17.20
с. Хорошилово: 12.30; 17.50
№ 147 «СТАРЫЙ ОСКОЛ – БОР-МАЛЯВИНКА»
Быль: 09.00; 15.00
с. Выползово: 09.45; 15.45
№ 148 «СТАРЫЙ ОСКОЛ – ВЫПОЛЗОВО»
Автовокзал: 6.05; 7.40; 16.00; 18.00
с. Выползово: 6.40; 8.20; 16.35; 18.35
№ 152 «СТАРЫЙ ОСКОЛ – ЧУМАКИ»
Автошкола: 5.50 (от Молодёжной); 7.20; 10.10; 12.00; 14.40; 16.30; 
18.20; 20.10
х. Чумаки: 6.25; 8.15; 11.05; 12.55; 15.35; 17.25; 19.15; 21.05  
(до Строительной)
№ 300 «СТАРЫЙ ОСКОЛ – ГОРОДИЩЕ»
ТЦ «Славянка»: 7.20; 14.30
с. Городище: 7.50; 15.10
№ 333 «АПТЕКА – ЧУМАКИ – ЗООПАРК»
Аптека: 17.20
Зоопарк: 6.50; 14.10; 18.10
с. Бочаровка: 6.45; 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»
Автовокзал: 6.00; 17.20
с. Преображенка: 7.20; 18.30
№ 567 «СТАРЫЙ ОСКОЛ – ЗНАМЕНКА – НИКОЛАЕВКА»
Автовокзал: 6.00; 16.30
с. Николаевка: 7.15; 17.45
№ 569 «СТАРЫЙ ОСКОЛ – НОВОАЛЕКСАНДРОВКА»
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; 17.00
с. Нагольное: 7.15; 18.30



НОВОСТИ

3 СТРПУТЬ ОКТЯБРЯ  7  апреля 2020 года,  вторник

НЕ ВЛАСТНО ВРЕМЯ НАД ПОБЕДОЙ

Семьи  сельских  патриотов

Окончание. Начало на 1 стр.

… Богатый материал с фотографиями пе-
редала в сельскую библиотеку о своих геро-
ических родственниках местная жительница 
Мария Игнатьевна Бондаренко, в девиче-
стве Котлярова. Ей уже за 90, но она хоро-
шо помнит военное время, месяцы фашист-
ской оккупации, живо и интересно обо всём 
рассказывает. Война безжалостно прошлась 
по судьбе этой женщины, отняла детство, ли-
шив близких людей, каждый из которых до-
стоин отдельной публикации. 

Мне посчастливилось побеседовать с Ма-
рией Игнатьевной ещё до ситуации с корона-
вирусом. Вместе с Ольгой Николаевной мы 
отправилась в гости к труженице тыла. Жи-
вёт она в самом центре села в небольшом 
аккуратном доме, двор и палисадник которо-
го с весны до заморозков утопает в цветах. 
Встретила нас дочь Марии Игнатьевны Еле-
на, проводила в комнату, где все подоконни-
ки и столы заставлены рассадой. На диване 
в нарядном платье с белым воротничком, 
приветливо улыбаясь, сидела сама хозяйка.

Она начала свой рассказ. Затаив дыхание, 
слушали мы воспоминания Марии Игнатьев-
ны. Говорила она громко, эмоционально, иног- 
да на глазах её появлялись слёзы. 

В семье Котляровых было четверо детей: 
старшие сёстры Анастасия и Ольга, брат 
Василий, она, Маруся, младшенькая. Отец  
Игнат Михайлович Котляров служил ещё при 
царе Николае I, воевал в гражданскую, в Ве-
ликую Отечественную его не призвали из-за 
возраста. Оставался в родном селе, во вре-
мя оккупации помогал партизанам. 

– Родом я из Владимировки. Когда вой-
на началась, мне 12 лет было. В то время 
уже работала в колхозе наравне со взрос-
лыми женщинами. Мой папа был у нас бри-
гадиром, – вспоминает Мария Игнатьевна, –  
а три его брата на фронте воевали. Двое,  
Илларион и Трофим, погибли. Мужей двух 
старших сестёр тоже на войну забрали. В 
апреле 42-го пришла похоронка на моего 
брата Василия (о нём на стр. 366 есть запись 
в «Книге Памяти Белгородской области» – 
прим. автора). Во многих дворах села тогда 
бабы голосили, узнав о гибели своих родных. 

Помню, как в июле 42-го наши войска, от-
ступая, шли через Владимировку. Было много 
раненых, какое-то время они располагались 
в доме напротив нашего. Санитары перевя-

зывали их, а мы, дети, стояли возле и чуть 
не плакали, глядя на окровавленных солдат. 
Женщины села несли искалеченным бойцам, 
кто что мог из продуктов. Моя мама Евгения 
Ивановна тоже приготовила им еду. Потом 
раненых погрузили в машину. Один солдат 
сильно кричал, испытывая страшные муки, 
у него был перебит позвоночник. 

Через некоторое время, когда машина с ра-
неными ушла, смотрим, фрицы стеной едут 
на мотоциклах. А следом за ними – мадья-
ры на лошадях. Мы домой забежали, кричим: 
«Немцы!» Все фотокарточки родных со стен 
поснимали и попрятали. А солдату, что не 
успел с нашими уйти, мама дала вещи брата, 
он быстро переоделся. В наш дом зашёл ка-
кой-то немец. Увидев молодого парня, спро-
сил, кто это. «Пан, пан, да это мой сын, сын 
это мой!» – запричитала мама, и фашист от-
стал. Позже отец проводил солдата на Воро-
неж. Папа знал туда короткую дорогу через 
яр и хутор Харкеевку, по шляху. А через наше 
село фрицы в тот день прошли, не останав-
ливаясь. Позже стали тут хозяйничать. 

Как-то ночью кто-то громко постучал к нам 
в окно. Это были наши солдаты, все с вин-
товками. Просили дать им что-нибудь по-
есть. Мама звала в дом – отказались. Ска-
зали, что их 40 человек. Родители вынесли 
им еды, одежду, чтобы переоделись в штат-
ское, а потом отец повёл на Воронеж. Вер-
нулся лишь под утро.

Мария Игнатьевна тяжело вздохнула. Её 
голос дрогнул, когда начала рассказывать, 
как тяжело жилось владимировцам при ок-
купантах: 

– Немцы заходили во дворы и требовали: 
«Яйца, млеко, масло». Кур ловили. А люди 
пытались их прятать. Связывали птиц и бро-
сали на поле с картохой, которая уже высо-
кой стояла и цвести начала. Фрицы про это 
прознали, по огородам ходили. Если у кого 
во дворе телёнка, корову увидят, тут же ре-
зали. Печёнку доставали, жарили, а осталь-
ное выбрасывали. Мы с пацанами угоняли 
бурёнок на болото в кусты, чтобы фрицам 
не достались. Болото было страшенное. Мы 
там каждую кочку знали. А немцы – боже из-
бавь, боялись туда сунуться. Очень парти-
зан опасались. 

В нашем селе два пленных украинца были 
полицаями. Как-то фашисты им наказали всю 
ночь по селу дежурить, чтобы никакой пар-
тизан не прошёл. Они ходили, да под утро 
задремали на лавочке. Фрицы наскочили, 
застали их спящими и тут же расстреляли. 

Жестоко расправлялись они и с нашими 
жителями. Соседа Николая Ивановича Ма-
мыченко выдрали розгами за то, что взял 
без спроса телегу в военной комендатуре. 

Убили и моего дедушку Ивана Фёдорови-
ча Костина, который жил на хуторе Высо-
ком. Ему было тогда 75 лет. Фрицы узнали, 
что он пасеку держит. Пришли, колодку мёда 
увидели. Пытались отобрать, а он, заслонив 
её, крикнул: «Уходите отсюда, нет для вас 
мёда!». Они застрелили дедушку. Это был 
отец моей мамы. 

В этот же день тётя Фёкла, мамина сестра, 
когда ходила на болото за вениками, увидела, 
как неподалёку спустились парашютисты –  
молодой человек и девушка. Местный по-
лицай их выдал. Молодого человека немцы 
сразу казнили, а девушку арестовали. Когда 
вели её по Перелешенке в Шаталовку, она 
умоляла, чтобы дали воды напиться: жара 
тогда стояла страшная. Но фашисты никого 
к девушке не подпускали. Позже мы узнали, 
что её тоже расстреляли.

А юношу-парашютиста мама, папа и тётя 
похоронили рядом с дедушкой Иваном на 
хуторе. Там сейчас стоит крест. За могилой 
ухаживает племянник Анатолий Дементен-
ко. Есть у меня большая просьба к местным 

властям – перезахоронить косточки героев 
на сельское кладбище. Обращались мы по 
этому поводу в клуб «Поиск», но пока без-
результатно. Может быть, в год 75-летия Ве-
ликой Победы моя мечта всё-таки сбудется. 
Люди достойны того, чтобы их перезахоро-
нили и сделали это с почестями.

Мария Игнатьевна смахнула слезинку и на 
время замолчала, чтобы перевести дух. Дочь 
принесла ей водички. Сделав несколько глот-
ков, моя собеседница продолжила:

– При немцах мы продолжали работать в 
поле. Сеяли – и дети поменьше с нами, и 
взрослые. Раскидывали зерно, а потом тяпка-
ми присыпали. Пололи всходы. Убирали хлеб, 
молотили цепами, подсолнухи – палками. Тог-
да же никакой техники не было, всё вручную. 

Как-то мы шли на мельницу, а немец выта-
щил автомат и начал стрелять по нам ради 
забавы. Мы просто чудом остались живы, 
Господь уберёг. 

На уборке подсолнухов я работала в звене 
Анны Андрияновны Бондаренко. Нас больше 
20 человек было в поле. Смотрим, в одном 
месте стебли поломаны, подсолнухи притру-
шены, а под ними что-то белеет. Потянули 
и обомлели: это был парашют! Припомни-
ли, что ночью над селом самолёты кружили. 
Решили, что наши! Очень боялись: если ста- 
роста или немцы найдут парашют – унич-
тожат всё село. Мы его разрезали на части, 
разделили между собой, и не только полот-
но, но и верёвки, а железки закопали. Зве-
ньевая строго-настрого наказала никому о 
находке не говорить, иначе немцы всех каз-
нят. Мы держали язык за зубами. Когда отец 
всё же узнал об этом, спросил: «Что ж ты, 
Маруська, мне ничего не сказала?». Я отве-
тила: «Пап, сказали: ни слова никому, иначе 
пойдут допросы».

Вспоминает Мария Игнатьевна, как трудно 
им пришлось зимой при оккупантах:

– Немцы выгнали нас из хаты. Зимова-
ли они в нашем доме и у соседей Челенко. 
Сделали там себе нары. Среди хаты костры 
разводили, пилили на дрова всё подряд. Мы 
очень боялись, что хату сожгут, она же под 
солому крыта была. А мы в ту лютую зиму в 
хатёнке дяди ютились. 

Мария Игнатьевна припомнила, что в их 
селе жил коммунист Андрей Ефимович Шев-
ченко, который во время оккупации был свя-
зан с партизанами. При немцах он жил «на 
таборе», то есть отдалённом от колхоза «Но-
вая деревня» месте, где находилась сельхоз-
техника. Отец Марии, работая бригадиром, 
приносил ему еду, а Андрей давал газеты, 
рассказывал о вестях с фронта. Говорил: 
«Прячьте от немцев скот, не кормите фри-
цев, скоро наши придут». После освобожде-
ния Владимировки Андрей ушёл на фронт. 

– А мой папа, когда узнал, что вот-вот ско-
ро наши придут, стал искать в доме красную 
материю, – говорит хозяйка дома. – Но ни-
чего подходящего не было, только наволка. 
Её сестра Настя сшила. Отец распорол на-
волку, флаг из неё сделал и на площади по-
ставил, но тут отступающие немцы показа-
лись. Папа успел быстро убрать и спрятать 
флаг. С ним потом наших встречал. А фри-
цам уж не до флага было, они жалкое зре-
лище представляли. Шло их полным-полно, 
сопли распустили, замотанные все, в башлы-
ках закутанные. Зима тогда стояла морозная- 
преморозная. Когда немцы занимали наше 
село, приговаривали: «Старый Оскол капут», 
«Чернянка капут». А тут им самим пришёл ка-
пут. И мы воспрянули духом: скоро начнётся 
во Владимировке мирная жизнь.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора и из личного альбома 

Марии Бондаренко
Продолжение следует

Бондаренко Марк Яковлевич, 
1900 года рождения, с. Владимировка, 

рядовой, погиб в апреле 1943 г.

НАСТРОЙ 
БОЕВОЙ

Четыре агрегата ведут сейчас 
сев подсолнечника на полях Ша-
таловского отделения ЗАО «Крас-
нояружская зерновая компания». 
Об этом редакции по телефону со-
общил управляющий сельскохозяй-
ственной деятельностью, старший 
агроном зерновой компании Ген-
надий Хоркин.

Четвёртый день продолжаются по-
левые работы. Сев доверили самым 
опытным, ответственным механиза-
торам Ивану Сапронову, Александру 
Акинину, Юрию Болгову и Сергею 
Марфутенко. Они трудятся на полях 
с восьми утра до позднего вечера. 
Цель у всех одна – быстрее справить-
ся с посевной. Работы проведены на 
250 га, понадобится ещё дня три-че-
тыре, чтобы полностью завершить 
сев подсолнечника. В середине апре-
ля земледельцы начнут сеять сою.

–  Весна в этом году ранняя, так 
что посевная началась раньше обыч-
ного. С нею медлить нельзя, по-
скольку столь необходимая влага 
быстро испаряется, – отметил Ген-
надий Николаевич. – Сейчас, в ус-
ловиях ситуации, связанной с ко-
ронавирусом, привлекаем к работе 
только тех специалистов, без кото-
рых на посевной не обойтись. Адми-
нистративные сотрудники – а таких 
порядка 20 человек – находятся на 
самоизоляции с сохранением зара-
ботной платы. В помещениях отде-
ления выполняем все необходимые 
работы по дезинфекции. Надеюсь, 
что принимаемые меры и в нашей 
компании, и в стране позволят не 
допустить распространения этой за-
разы. А что касается посевной, то её 
проведём в сжатые сроки. Всё необ-
ходимое у нас есть, настрой у лю-
дей боевой.

ДОМА 
НЕ СКУЧАЕМ

Незнамовская библиотека при-
глашает всех желающих принять 
участие в библиотечном флеш- 
мобе «Моя любимая книга». 

Для этого необходимо создать 
творческую работу (в любой техни-
ке) по мотивам своего любимого про-
изведения, сделать фото и отправить 
её в личное сообщение на страницу 
Незнамовской библиотеки «ВКонтак-
те». Обязательно укажите имя авто-
ра работы, возраст и название книги. 
Флешмоб проводится с 6 по 30 апре-
ля. Возраст участников не ограничен. 
В конце месяца все авторы работ по-
лучат электронные дипломы. 

Одной из первых участниц стала 
10-летняя Юлия Симонова. Школь-
ница представила работу в технике 
пластилинографии по произведению 
А.С. Пушкина «Руслан и Людмила».

СПАСИБО 
ДОНОРАМ 

Ежегодные денежные возна-
граждения старооскольцы, имею-
щие нагрудные знаки «Почётный 
донор России» и «Почётный до-
нор СССР», получили до 1 апреля. 

В этом году денежная выпла-
та составила 14 тысяч 470 рублей. 
Её получили 2 278 жителей Ста-
рооскольского городского округа. 
При несложном подсчёте понятно, 
что общая сумма составила почти  
33 млн 200 тыс. рублей.

Как отметили в управлении со-
циальной защиты населения, в про-
шлом году в нашем округе нагруд-
ный знак «Почётный донор России» 
получили 114 человек. Если сравни-
вать с предыдущими годами, то коли-
чество граждан, готовых безвозмезд-
но сдавать кровь, заметно возрастает.

8 (4725) 41-16-41 – приёмная Старооскольской окружной 
больницы Святителя Луки Крымского (с 8.00 до 20.00) 

8 (4725) 33-54-33, 32-53-92 – территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора по Белгородской 
области (с 8.00 до 17.00) 

112 – единая дежурно-диспетчерская служба по городу 
Старому Осколу (круглосуточно). 

8 (4725) 44-32-08 – горячая линия управления 
социальной защиты населения (с 8.00 до 16.30) 

Важные телефоны:
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

Сквозь  время  прорастут  цветы

Иван Егорович Жиряков

ООО «Русагро-Инвест» 
ПО «Чернянское» 

информирует,
что с 5 апреля по 5 мая 
вблизи населённых пунктов – 

с. Дмитриевка, 
с. Долгая Поляна, 

с. Лапыгино, 
с. Монаково, 

с. Солдатское –  
будет проводиться обработ-
ка полей пестицидами. Будь-
те бдительны и осторожны. 
Тел.: 8-962-303-02-34

Реклама

НУ И НУ!

Зловещее  эхо  войны 
Оскольчанки, отправившиеся в лес в районе села Каменьки подышать свежим 

воздухом 29 марта, нашли три неразорвавшихся снаряда времён Великой Отече-
ственной войны. 

Девушки сообщили о зловещей находке 
на единый дежурный  диспетчерский пульт 
и сделали фото, которое выложили в соц-
сетях. На нём видны три ржавые «болван-

Неумолимое время всё дальше отделяет нас от грозных и жестоких событий Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Но годы и десятилетия не должны и не могут уменьшить историческое значение подвига советского народа. Мы должны 
понимать, что новая война начинается тогда, когда вырастает поколение, забывшее войну предыдущую.

Сегодня на Обуховской земле уже нет в жи-
вых солдат-земляков, защищавших нашу стра-
ну от фашистских захватчиков, нет их матерей, 
до последнего вздоха ждавших своих сыно-
вей с той кровавой бойни, но живы их внуки и 
правнуки, и они хотят знать о героизме и му-
жестве своих предков.

В юбилейный год Великой Победы будет 
проведено много мероприятий патриотиче-
ской направленности, а в объединении «Зе-
лёная архитектура» уроки мужества уже стали 
традицией. Они проходят ежегодно в школь-
ном музее, где расположен стенд «Вечно жи-
вые» и установлены портреты воинов-земля-
ков. Педагог рассказывает о значимых датах в 

истории России и нашей малой родины, о ге-
роизме и отваге воинов-земляков. Дети пове-
ствуют о своих прадедах – участниках войны.

В этот раз участники урока мужества позна-
комились с судьбой жителя Обуховки Ивана 
Егоровича Жирякова, моего отца. Советский 
офицер принял боевое крещение в 1943 году 
на Курской дуге в 3-й танковой армии и прошёл 
всю войну до победы. В кровопролитных сра-
жениях за Родину И.Е. Жиряков получил два 
тяжёлых ранения. Родина достойно оценила 
его героизм и мужество: в наградном списке 
три ордена Красной Звезды, два ордена Оте-
чественной войны I и II степени и ценнейшая 
для солдата медаль «За отвагу».

Дети с глубоким уважением слушали по-
вествование о героизме защитника и обеща-
ли быть хорошими людьми, любить свою Ро-

дину и быть готовыми встать на её защиту в 
трудную минуту.

По доброй традиции у портретов воинов 
были поставлены первые весенние цветы: 
тюльпаны, нарциссы, крокусы, выращенные 
на занятиях путём агротехнического приёма –  
выгонки.

Говорят, что цветы, как люди, на любовь щедры.  
Эта зима была тёплой, и поэтому на аллее Па-
мяти в Обуховке под берёзкой, посаженной в 
честь И.Е. Жирякова, уже целый месяц цветут 
подснежники – белые галантусы, высеянные 
детьми несколько лет назад. Нежные соцве-
тия кланяются солдатам-землякам и благода-
рят их за героизм и преданность своей Родине. 

 Н.И. ЖИРЯКОВА,
педагог доп. образования ЦЭБО

ки», аккуратно уложенные на стволе дерева, 
как на витрине. Девушки сообщили спасате-
лям, что именно так они и лежали, когда были 
замечены. 

Мы связались со спасателем-пиротехни-
ком управления по делам ГОиЧС Старо- 
оскольского округа Алексеем Сарайкиным. 

– Звонок поступил на пульт ЕДДС в 18 ча-
сов 03 минуты, на месте пиротехники были 
через 9 минут, – рассказал специалист. – Об-
наружены три боеприпаса. Два 37-миллиме-
тровых артиллерийских снаряда от зенитки, 
45-миллиметровый – от пушки, а также одна 
56-миллиметровая миномётная мина. Веро-
ятнее всего, их нашли так называемые «чёр-
ные копатели», когда искали добычу в ста-
рых окопах, оставшихся со времён войны. В 
1942-м при отступлении, а позже в 1943 году 
при наступлении в нашем округе повсемест-
но шли жестокие бои, потерь было много с 
обеих сторон. Земля до сих пор хранит мно-
го таких напоминаний о военном времени.   

Что же касается этих трёх снарядов, то они 
в тот же день были обезврежены на полиго-
не близ села Лапыгино. 

 Ирина ФЁДОРОВА 
Фото из соцсетей   

ПО ОБЛАСТИ
Девятилетний ребёнок из Бел-

города заразился коронавирусом. 
Всего за сутки статистику заболев-
ших дополнили четыре пациента, 
сообщает портал «Бел.ру».

По состоянию на 12:00 6 апреля в 
Белгородской области зарегистри-
ровано 11 случаев заражения коро-
навирусом. Одна пациентка уже вы- 
здоровела, остальные проходят курс 
лечения. За сутки прибавилось че-
тыре пациента: трое из Белгорода и 
один житель Белгородского района, 
сообщили на брифинге по ситуации с 
COVID-19 в региональном депздраве. 

Среди новых заражённых есть де-
вятилетний ребёнок. Он и ещё один 
взрослый контактировали с гостями 
из Москвы. Всего с жителями столи-
цы общались шесть человек, но коро-
навирус подтвердили только у двоих.

Как сообщили в депздраве, состо-
яние ребёнка и взрослого врачи оце-
нивают как средней степени тяжести, 
они в больнице. Оставшиеся два па-
циента лечатся дома. На брифинге 
сообщили, что на самоизоляции на-
ходятся 1597 человек (за сутки + 48). 
По контакту с заражёнными изоли-
ровали 22 белгородца.

По статистике заражённых те-
перь лидирует Белгород — здесь ви-
рус подтвердили у четырёх человек. 
Три пациента проживают в Белгород-
ском районе. Остальные заражён-
ные — жители Алексеевки, Шебеки-
но и Старого Оскола.

ТРУДНЫЕ ДНИ  
5 апреля настоятель храма Сре-

тения Господня села Лапыгино 
протоиерей Михаил Япринцев со-
вершил объезд Лапыгинской сель-
ской территории с иконой Божи-
ей Матери «Скоропослушница», 
привезённой со святой Горы Афон. 

В Лапыгино, Курском, Бочаровке, 
Новокладовом – во всех сёлах, кото-
рые окормляет приход Сретенского 
храма, был отслужен молебен во вре-
мя губительного поветрия с чтением 
молитвы об избавлении от эпиде-
мии. Батюшка напомнил, что Святая 
Церковь во время любых испытаний 
всегда находится со своей паствой, 
что наша вера и молитвы ко Господу 
и Царице Небесной помогут нам до-
стойно пройти дни испытаний.

ГОРИ ОГНЁМ
Ссора родственников закончилась ЧП.
1 апреля 23-летняя жительница Старого Оскола 

приехала в гости к матери, проживающей вместе 
с сожителем в его доме. В процессе общения род-
ственники поссорились. Оставшись одна в доме, 
девушка подожгла кровати, а затем шторы, после 
чего вызвала такси и попыталась скрыться. Одна-
ко водитель заметил возгорание и стал звонить в 
экстренные службы. Огонь сильно повредил жи-
лище. Сумма ущерба устанавливается. В отноше-
нии девушки возбуждено уголовное дело. Санкции 
статьи – до пяти лет лишения свободы.

ФОКУС С КОЛБАСОЙ
Мясокомбинат в Старом Осколе отправил мо-

шеннику из Воронежа товара на 1,9 млн рублей.
В январе прошлого года житель Воронежа при-

был на один из мясокомбинатов в Старом Осколе. 
Он представился сотрудником ООО «Дымовское 
колбасное производство» из Москвы и предложил 
заключить договор поставки. На предприятии про-
верили отзывы об ООО и согласились. Ждать по-
ступления оплаты на расчётный счёт на комбина-
те не стали и отгрузили товара на 1,9 млн рублей.

Товар в итоге до ООО «Дымовское колбасное 
производство» так и не доехал. Житель Вороне-
жа перехватил груз у перевозившего его водителя 
на одной из площадок в Подмосковье.

В отношении воронежца возбудили уголовное 
дело. Теперь лжесотрудник московской колбас-
ной компании проведёт три года в исправитель-
ной колонии.
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