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Александр Ледовских вышел победителем по обмолоту ранних зерновых среди механизаторов производственного 
участка «Дмитриевский» ООО «Русагро-Инвест». Он не первый раз показывает лучший результат на уборке.

Слагаемые успеха Ледовских

ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

 ПРЯМОЙ ЭФИРТЫ НЕСИ МЕНЯ, РЕКА ПАМЯТИ...

НОВОСТИ

Машина для ветслужбы 
Мобильная дезинфекционная установка Комарова поступила на городскую станцию по борьбе с болезнями животных. 

Специализированный автомобиль 
предназначен для предупреждения опас-
ных заболеваний, борьбы с ними, а так-
же локализации очагов инфекций, в том 
числе особо опасных, таких как сибир-
ская язва или африканская чума свиней. 

Как рассказал нашей газете главный 

врач ветстанции Валерий Сорокин, ма-
шину можно использовать для обработ-
ки помещений растворами, суспензиями 
и взвесями дезинфицирующих средств. 
Кроме того, она предназначена для сани-
тарной обработки сельскохозяйственных 
животных, дезинсекции мясокомбинатов 

и птицефабрик, рынков, складов и зерно-
хранилищ, скотоперегонных пунктов, до-
рог и автомашин после перевозки живот-
ных, а также мест их погрузки и выгрузки. 
Автомобиль уже принят в штат автопар-
ка и участвует в проходящих в округе де-
зинфекционных мероприятиях.
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Мы встретились с передови- 
ком на косовице подсолнеч-
ника. Александр Викторович 
подъехал к обочине поля. Бун-
кер его «Джона Дира» довер-
ху наполнен урожаем, который 
сразу выгружается в прицеп. 

– Такой порядок, – пояснил 
управляющий участком Алек-
сандр Светочев. – На прицепе- 
перегрузчике установлены 
контрольные весы. Прежде 
чем транспортировать под-
солнечник на КамАЗах, взве-
шиваем. А уже потом отвозим 

урожай на элеватор.
В интервью газете механиза-

тор Ледовских рассказал, что 
убирает подсолнечник с пер-
вого дня жатвы. Уже скосил 
более 200 га. Раньше трудил-
ся на уборке ранних зерновых 
и сои. Озимой пшеницы намо-
лотил 4 700 тонн. Это самый 
высокий результат на участке.

Интересуюсь у Александра 
Викторовича, за счёт чего он 
добивается трудовых побед.

На минутку задумывается, а 
затем отвечает:

– Качественно готовлю ком-
байн, чтобы работал как часы. 
Во время жатвы ранних зер-
новых, когда жара стояла под 
40 градусов, техника не вы-
держивала. Неполадки быстро 
устранял. Что касается слагае-
мых успеха, то большую роль 
играют опыт и знания. Мой 
трудовой стаж – около 27 лет. 
После окончания училища два 
года отслужил в армии, демо-
билизовавшись, пришёл в сель-
ское хозяйство. Любовь к земле 
и технике – с детства. Для меня 

нет ничего лучше, чем работа в 
поле. Родом я из Костромской 
области, но уже три десятка лет 
живу в Долгой Поляне. 

– Техника у Александра Вик-
торовича всегда в идеальном 
состоянии, – добавляет Алек-
сандр Светочев. – В прошлом 
году по всем видам уборочных 
работ он был первым, возмож-
но, и в этом станет лучшим. На 
него равняются коллеги.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

10 ноября – День сотрудника 
органов внутренних дел

Уважаемые сотрудники полиции 
и ветераны органов внутренних дел 

Старооскольского городского округа!
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником! 
Органы внутренних дел во все времена стояли на 

переднем крае в деле обеспечения в стране закон-
ности и правопорядка. В настоящее время полици-
ей выполняются самые разнообразные задачи. Это 
охрана общественного порядка, профилактика и 
раскрытие преступлений, противодействие терро-
ризму и экстремизму, борьба с организованной пре-
ступностью и незаконным оборотом наркотиков.

Служба в органах внутренних дел по праву счита-
ется одной из самых тяжёлых и ответственных, тре-
бует высоких моральных качеств, глубоких знаний, 
внимательного и чуткого отношения к гражданам. 
Сотрудники полиции несут круглосуточную вахту, не 
считаясь с личным временем, рискуя жизнью в мир-
ное время. Старооскольцы по праву гордятся людь-
ми, которые достойно выполняют свой долг, берегут 
честь мундира, являются образцом порядочности и 
принципиальности.

Искренне благодарим вас за честную работу, вер-
ность выбранной профессии и преданное служение 
закону! Выражаем огромную признательность ва-
шим родным и близким, которые наравне с вами 
испытывают все тяготы полицейской службы. Же-
лаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, бодрости духа и новых успехов!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского городского округа

 
Уважаемые сотрудники и ветераны 

органов внутренних дел 
Белгородской области!

От имени правительства и жителей 
Белгородской области, 

от себя лично поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Этот день – замечательная возможность выразить 
вам нашу общую благодарность за тяжёлую и ри-
скованную службу. Она не знает выходных, празд-
ников, времени суток. Не считается с накопившейся 
усталостью и отсутствием сна. Сводит к минимуму 
общение с семьёй. Многие из вас, находясь на ра-
боте, не раз смотрели в глаза смертельной опасно-
сти. Но никакие сложности профессии не могут за-
ставить вас отказаться от избранного дела – бороться 
с преступностью, защищать мир и покой граждан.

Рад отметить, что вы эффективно решаете весь 
спектр оперативно-служебных задач. Раскрывае-
мость преступлений в нашем регионе выше, чем в 
среднем по России. Из года в год снижается коли-
чество тяжких и особо тяжких противоправных де-
яний. Меняется к лучшему ситуация на наших доро-
гах, уменьшается число погибших в транспортных 
происшествиях. 

Благодаря вам, уважаемые сотрудники правопо-
рядка, белгородцы чувствуют себя в безопасности, 
а наша область динамично развивается. Огромное 
вам спасибо! В свою очередь региональное прави-
тельство делает и будет делать всё необходимое для 
укрепления материально-технической базы полиции 
и поддержки её сотрудников.

Особые слова признательности – ветеранам, ко-
торые боролись с организованной преступностью 
в 90 годы, служили в горячих точках. Здоровья вам 
и всего наилучшего! И, конечно, самые искренние 
слова адресую жёнам правоохранителей, кото-
рые терпеливо несут на своих хрупких плечах все 
заботы о домашнем очаге и детях, которые всег-
да любят и ждут.

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел! 
Желаю вам бодрости духа и успехов, а вашим се-
мьям – счастья и благополучия!

В.В. ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области                      

Разговор напрямую
Жители Старого Оскола смогут задать свои во-

просы главе региона. 
«Давно не проводил прямую линию в соцсетях. А во-

просов поступает много… Поэтому в среду, 10 ноября, 
в 19:00 проведу прямой эфир. Присоединяйтесь и за-
давайте вопросы в удобной для вас соцсети («Инста-
грам», «ВКонтакте», «Одноклассники»). Постараюсь 
ответить быстро и конкретно на максимальное коли-
чество вопросов», – написал губернатор. 

Прошлая прямая линия состоялась в августе. К гу-
бернатору обратились 3 тысячи человек, а успел от-
ветить он на 30 вопросов. Тогда Гладков поручил под-
чинённым подготовить ответы на вопросы жителей в 
течение недели, а не месяца, как обычно. 
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Госпиталь строят круглосуточно

вторник,  9 ноября 2021 года  ПУТЬ ОКТЯБРЯ

 МИНСЕЛЬХОЗ предложил отме-
нить пошлину на ввоз в РФ заморо-
женной говядины и свинины для ста-
билизации цен на внутреннем рынке, 
сообщают «Известия». Сейчас пошли-
на составляет не менее 15 %, а в ок-
тябре импортеры говядины потеряли 
возможность получать скидку из-за 
изменения сетки тарифных префе-
ренций ЕАЭС.
 ГЛАВА Счётной палаты России 

Алексей Кудрин рассказал, что из-за 
коронавируса мировая экономика 
потеряла от 4 до 10 трлн долларов. 
По его словам, пандемия COVID-19 
показала неготовность мировых си-
стем здравоохранения и соцподдерж-
ки к глобальным потрясениям.
 ПРАВИТЕЛЬСТВО России утвер-

дило постановление о бесплатном 
втором высшем образовании в обла-
сти искусств. Получить его можно в 
10 вузах Москвы и Санкт-Петербурга.
  КОСТА-РИКА первой в мире 

ввела обязательную вакцинацию от 
COVID-19 для детей от 5 до 11 лет. Их 
начнут прививать в марте 2022 года 
препаратом Pfizer.
 АСТРОНАВТЫ НАСА вернутся с 

МКС на Землю в подгузниках. Аме-
риканцы проводили монтажные ра-
боты в космосе, принимали экипаж 
российских актёров, но всё это вре-
мя на кораблях Space X Crew Dragon 
протекающие туалеты могли нанести 
непоправимый урон ракетам. Выхо-
дом из ситуации стало использова-
ние подгузников.
 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ вертеп с 

фигурами волхвов с QR-кодами по-
явится в одном из монастырей Ита-
лии. Монахи там ежегодно добавля-
ют в сюжет рождения Иисуса что-то 
характерное для современности. На-
пример, в прошлом году все фигуры 
были в масках. 
 ПЕРВЫЙ в мире летающий му-

зей открыли в Саудовской Аравии. 
Это самолёт, на борту которого пред-
ставлены археологические находки 
страны. Посетители смогут ознако-
миться с ними и посмотреть фильм 
про экспонаты на пути в древнее по-
селение Аль-Улу.
 В ДТП в Мексике погибли 19 че-

ловек. На трассе Мехико — Пуэбла 
грузовик с отказавшими тормозами 
протаранил несколько машин, что 
привело к крупному возгоранию.
 ГИЕНЫ тоже могут болеть коро-

навирусом. Врачи впервые выявили 
заболевание у нескольких особей из 
денверского зоопарка. Анализы по-
казали, что болезнь протекает в лёг-
кой форме.
 БОЛЬШОЙ Барьерный риф в Ав-

стралии стал бесцветным из-за из-
менений климата. Повышение тем-
пературы воды пагубно влияет на 
здоровые кораллы, которые лиша-
ются водорослей, живущих в их тка-
нях, и теряют яркие цвета.
 СИЛЬНАЯ магнитная буря стала 

причиной самого яркого в этом году 
полярного сияния. Его наблюдали жи-
тели севера России вплоть до границ 
Вологодской и Ярославской областей.
 ПЕНСИОННЫЙ фонд пообещал 

ускорить процесс лишения пенсии 
иностранцев, у которых закончился 
вид на жительство в России. Неред-
ко информация приходит в ПФР с за-
держкой, и пожилые мигранты полу-
чают не полагающиеся им выплаты.
 У ABBA вышел первый за 40 лет 

альбом. Группа воссоединилась на 
радость фанатам и записала пластин-
ку с новыми песнями.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

У меня украли кошелёк, в нём лежала 
вся зарплата. Я, конечно расстроил-
ся, но не так сильно, как преступник.

Металлурги помогли 
ивановцам

В конце октября Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодёжи России 
«Интеграция» провела всероссийский открытый конкурс научно-исследовательских работ и проектов молодёжи «Меня 
оценят в XXI веке», посвящённый 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Полномасштабные работы развернулись на строительстве быстровозводимого ковид-госпиталя в районе Атаманского леса.

Напомним, что в Белгородской области к 
середине декабря должны быть готовы два 
инфекционных центра – один из них в Яков-
левском районе. 

Работы на объекте в Старом Осколе ведутся 
круглосуточно. Об этом нам рассказал прораб 
ООО «Белдорстрой» Сергей Смольняков. На 
строительстве задействованы десятки еди-
ниц различной техники. К экскаваторам то 
и дело подъезжают КамАЗы. Несколько ми-
нут – и загруженные под завязку чернозёмом 
или суглинком автомобили отправляются к 
месту складирования грунта. 

– Занимаемся обустройством земляного 
полотна, – рассказывает Сергей Сергеевич. – 
У нас работают четыре экскаватора, 21 са-
мосвал и три бульдозера. Остальная техника 
подрядных организаций СТК – три экскава-
тора и 12 машин, а также «ЮМ-строй». Вме-
сте с геодезистом мы определили границу 
работ, был снят растительный слой, отвез-
ли его в места складирования и занимаемся 
выемкой суглинка.

Часть растительного слоя, по словам Сер-
гея Смольнякова, будет использована при 
благоустройстве ковидного центра: отко-
сов, подъездов, зелёной зоны, очернения, 
посадке травы. 

На стройку специалисты «Белдорстроя» 
приехали из Белгорода. Учитывая, что ра-
боты ведутся круглосуточно, сейчас все они 
временно живут в Старом Осколе. 

Площадку для строительства ковид-цен-
тра неслучайно выбрали в юго-западном рай-
оне города: учитывались удобная логистика 
и доступность инженерных коммуникаций. 

Решение о строительстве в Белгородской 
области двух ковид-госпиталей на 450 мест 
каждый принял руководитель нашего ре-
гиона Вячеслав Гладков. С просьбой постро-
ить такой центр в Старом Осколе, учитывая 
сложную эпидемиологическую ситуацию, к 
губернатору обращались руководство окру-
га, медицинские работники, а также Обще-
ственная палата. 

За образец взят госпиталь, построенный 
в башкирском Стерлитамаке. Главным вра-
чом будущего центра станет инфекционист – 
заведующая детским инфекционным от-
делением окружной больницы Святителя 
Луки Крымского Лолита Толмачёва. Есть 
также примерное штатное расписание, ори-
ентированное на работу ковид-госпиталя. 
Укомплектованность врачебными ставками 
составляет 45–50 %. На ставки среднего мед-
персонала планируется пригласить будущих 
выпускников Старооскольского медколлед-
жа – в 2022 году выпускаются 140 медсестёр. 
Их могут взять с января на работу по графи-
ку 2/2 как младший медицинский персонал. 
Выпускается также 48 фельдшеров.

В новом госпитале будет станция по произ-
водству кислорода объёмом 8 тонн в сутки и 
резервуары с запасом на трое суток. 

 Юрий ТЕПЛОВ
Фото автора

В конкурсе принимали участие 
ученики школ, студенты ссузов и 
вузов от 14 до 25 лет. На заочный 
тур конкурса было представлено 
более 350 работ и проектов из 
47 регионов России. На очный 
этап пригласили 277 авторов из 
45 регионов России.

Участники конкурса были раз-
делены на 27 секций согласно 
направлениям своих исследова-
ний и проектов. Ученик 9 клас-
са средней общеобразователь-
ной Ивановской школы Алексей 

Кап ленко представил результа-
ты исследования на тему «Техно-
логические качества и продук-
тивность сортов сорго зернового 
в условиях изменчивости кли-
мата».

Алексей в течение двух лет 
проводил испытание пяти сор- 
тов зернового сорго по сравне-
нию с контрольным сортом «сам-
бо» по заданию ООО «Сингента». 
В постоянно изменяющихся агро-
климатических условиях бывает 
сложно получить полноценный 

урожай от традиционных зерно-
вых культур. Важно выращивать 
растения, которые оптимально 
используют влагу, хорошо пере-
носят засуху, не требуют боль-
ших затрат на удобрения. Сорго –  
как раз такая культура. 

В нашей области температура 
воздуха в период вегетации еже-
годно повышается на 3–5 оС, ко-
личество осадков сократилось на 
50–60 %. Поэтому назрела необ-
ходимость расширять посевы ме-
нее требовательных к влаге зла-
ковых. Сорго для Белгородской 
области – новая культура, пока 
выращивается на небольших 
площадях. Специалисты «Син-
генты» предложили нам про- 
вести испытание сортов зерно-
вого сорго на низкоплодород-
ных почвах в условиях засухи, 
без орошения.

По результатам исследования 
самыми продуктивными оказа-
лись сорта сорго зернового «ар-
морик», «арфрио», АСП-25 и «са-
мурай».

Алексей Капленко занял первое 
место в номинации «Биология и 
сельское хозяйство», был награж-
дён дипломом и серебряным зна-
ком отличия «Слово учителя», 

а его научный руководитель 
В.Н. Ченцов отмечен дип ломом 
за подготовку победителя и зо-
лотым знаком «Слово учителя».

Участие во всероссийских кон-
курсах – дорогостоящее меро-
приятие, несколько лет назад 
администрация округа переста-
ла осуществлять его финанси-
рование. Без спонсорской помо-
щи, хотя бы частичной, сельским 
школьникам невозможно пока-
зать уровень своих знаний, каки-
ми бы востребованными ни были 
их исследования и перспектив-
ными результаты. 

Мы хотим сказать огромное 
спасибо за финансирование по-
ездки в Москву депутату област-
ной Думы Андрею Алексеевичу 
Угарову, управляющему дирек-
тору АО «ОЭМК имени А.А. Уга-
рова» Алексею Владиславовичу 
Кушнареву, депутату Совета де-
путатов Старооскольского город-
ского округа Ирине Викторовне 
Дружининой. Благодаря таким 
чутким и внимательным к про-
блемам наших детей людям у уче-
ников сельской школы есть воз-
можность развиваться.

 В.Н. ЧЕНЦОВ

Обустройство земляного полотна

Геодезист Максим Быков 
и прораб Сергей Смольняков

В.Н. Ченцов и Алексей Капленко на награждении
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История загубленной реки
Рассматривая старые фотографии и карты нашего города, невольно обращаешь внимание на реку Оскол – широкую, 

полноводную, игравшую в жизни предков громадную роль. Река кормила рыбой, по ней перевозили грузы, на её водяных 
мельницах мололи зерно, она снабжала город электричеством и вдобавок служила прекрасным местом отдыха.

ЗАРАБОТАЛ ВНОВЬ
В ЦКР «Молодёжный» вновь за-

работал дополнительный пункт вак-
цинации против коронавируса.

Летом из-за низкой посещаемости 
пункты вакцинации, расположенные 
вне стен медучреждений, были ликви-
дированы, но теперь в них вновь по- 
явилась потребность.

Пункт расположен по адресу: м-н 
Макаренко, д. 7а. Режим работы: с 
9:00 до 16:00 (понедельник – пятница). 
Сделать прививку здесь может лю-
бой желающий. С собой необходи-
мо взять паспорт, СНИЛС и медицин-
ский полис.

ЗНАКОВЫЙ МОМЕНТ
Общественная организация «Мы 

вместе» запустила новый проект. 
Он получил название «Знаковый 
момент». 

По словам председателя организа-
ции Юрия Карапузова, проект заклю-
чается в установке знаков парковки 
для инвалидов во дворах жилых до-
мов в непосредственной близости к 
подъездам, где живут люди с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Сейчас монтируются 54 знака в раз-
ных частях города. Затем на асфальт 
нанесут соответствующую разметку. 
Работами занимается компания «Бел-
дорстрой». Финансирование осущест-
вляется из местного бюджета.

До начала проекта в Старом Оско-
ле было установлено всего пять зна-
ков для инвалидов. 

ПРИЁМ В СЕЛЕ
На территории Шаталовской сель-

ской администрации 11 ноября бу-
дет работать мобильный консуль-
тационный пункт Старооскольского 
городского Центра занятости на-
селения. 

Все желающие смогут на месте по-
лучить помощь в трудоустройстве, 
проконсультироваться у специали-
стов по вопросам назначения посо-
бия по безработице, узнать о возмож-
ности получения новой профессии и 
повышении квалификации. Начало 
работы мобильного ЦЗН в 11.30. Те-
лефон для справок: (4725) 44-40-90.

ДЕТЯМ НА РАДОСТЬ
На территории Александро-Нев- 

ского кафедрального собора уста-
новят детскую игровую площадку, 
сообщает «Православное Осколье».

 Идея размещения детского игро-
вого комплекса на территории хра-
ма не нова: в Старом Осколе перво-
проходцем стал храм Великомученика 
Феодора Стратилата – там площадка 
действует уже больше двух лет. Ну а 
в Москве этим и вовсе никого не уди-
вишь: на радость малышам и их ро-
дителям игровые зоны есть почти при 
каждом храме.

По благословению настоятеля кафе-
дрального собора митрополита Бел-
городского и Старооскольского Иоан-
на территорию главного храма города 
украсит площадка, на которой смогут 
играть не только дети прихожан, но и 
ребята из ближайших микрорайонов.

Игровой комплекс: качели, горка и 
скамейки – был приобретен за счёт 
частных пожертвований. Помощь 
по оформлению и установке взял на 
себя депутат Белгородской област-
ной думы Денис Зинов при поддерж-
ке компании «Металлоинвест».

Элементы комплекса уже установ-
лены, специалисты ждут осадки грун-
та. Площадку оборудуют специаль-
ным покрытием из резиновой крошки, 
которое защитит малышей от травм 
при случайном падении. Уже весной  
2022 года площадка будет открыта.

Старый Оскол, поставленный на меловой 
горе четыре века назад, имеет сложный ре-
льеф. До 60-х годов, когда ещё отсутствова-
ли многоэтажные микрорайоны, спустив-
шись по центральной улице вниз, можно было 
оказаться в одной из слобод, веером окру-
жавших центральную часть – Бугорок. Воль-
но располагались в низинах эти поселения, 
прорезанные мелкими ручейками, озерца-
ми и болотцами, переходящими одно в дру-
гое и впадавшими в конце концов в реку Ос-
кол. И в каждой слободе обязательно был 
свой эталон красоты – каменная церквушка. 
Очарование этих мест в любое время года не- 
обыкновенно!

Как рассказывали старожилы, во время 
Великой Отечественной войны плотина на 
реке была взорвана и Оскол обмелел, запру-
див русло кишащей рыбой, которую жители 
собирали голыми руками. И лишь в 1958 го- 
ду, после постройки новой плотины у села 
Сорокино, Оскол сызнова вошёл в свои бере-
га, возродился вместе с речушками и озёра-
ми. Таким он пробыл около 15 лет и запом-
нился многим. 

Никогда не забуду и я, как шестилетним 
мальчишкой, едва проснувшись, шёл в конец 
огорода, садился на мостик, закидывал попла-
вок и вместе с дружком Ванькой ловил мел-
ких рыбёшек-селявок. Над рекой ещё стоял 
туман, лучи от восходящего июньского солн-
ца переливались на воде, на удочку садились 
стрекозы и бабочки, а рядом, у берега, надувая 
пузыри и квакая, грелись зелёные лягушки. 

Река в то время была любимым местом от-
дыха для 40 тысяч оскольчан. Не надо куда-то 
ехать: купайся, лови рыбу, раков, готовь их 
здесь же на костре, получай удовольствие. 

В середине 60-х годов в районе Ламской 
слободы выпрямили русло и появился город-
ской пляж с большим песчаным берегом, где 
были грибки, раздевалки, буфет, вышка для 
прыжков в воду, детский «лягушатник», рабо-
тал прокат лодок, а на противоположном бе-

регу дежурила спасательная станция. По реке 
постоянно курсировала спасательная мотор-
ная лодка и даже разъезжал буфет. 

Мы на лодочке катались…
Как любили мы, пацаны, стремглав бро-

саться в воду, заслышав шум моторки, что-
бы покачаться на волнах. Плавать умели с до-
школьного возраста. Весь купальный сезон 
проводили у Оскола, ныряли с обрыва, пере-
плывали на другой берег, накупавшись до по-
синения, загорали на песке. В выходные дни 
на пляже особенно интересно, людей – не-
где яблоку упасть. Много бултыхалось весё-
лой малышни, за которой в оба глаза наблю-
дали неусыпные родители. Изобиловала и 
молодёжь 15-20 лет с транзисторными при-
ёмниками, влюблявшаяся под новомодные 
песни Ободзинского и Магомаева. 

Катание на лодках в то время – самый рас-
пространённый вид отдыха, лодка была при-
вязана почти у каждого в конце огорода. Ката-

лись как молодые, так и пожилые пары. Когда 
к кому-нибудь приезжали гости, их обязатель-
но «потчевали» путешествием по реке. Ча-
стенько на воде распевали песни под гитару 
или баян, а художники писали пейзажи. Ребят-
ня вовсю баловалась на лодках. Специально 
раскачивали, набирали воду бортами и топи-
ли, переворачивая смолёным дном вверх, за-
лезали и ныряли с неё прямо в одежде. Вволю 
накупавшись, вычерпывали воду консервны-
ми банками и плыли домой. Серёжка Кузне-
цов, маленький и лёгонький, иногда садил-
ся в оцинкованное корыто и плавал в нём. У 
нас такой фокус не проходил – сколько ни пы-
тались залезть в корыто, оно тут же тонуло.

Пили прямо из проруби
Зима на Осколе – отдельный рассказ. Как 

только первый ноябрьский мороз закуёт 
реку, тут же появляются смельчаки испытать 
молодой лёд на прочность. Он ещё трещит 

под ногами, прогибается волнами, а нам не 
терпится опробовать коньки, поиграть в хок-
кей. Пока ещё не занесло снегом русло, мы 
катались по нему, словно по большому ледя-
ному зеркалу. Мчаться по свежему льду ув-
лекательно, но и опасно: были случаи, ког-
да проваливались. 

Заезжали очень далеко, потом с трудом воз-
вращались. Частенько, упав от усталости, рас-
сматривали подо льдом проплывающих рыб, 
застывшие пузырьки воздуха, водоросли; ис-
пытывая жажду, пили воду прямо из проруби. 
Катались по реке до поздних сумерек. При-
дёшь домой, стуча полозьями по деревянно-
му полу, и не можешь разуться: ноги подла-
мываются, руки окоченели, но щёки горят 
малиновым цветом. Сидишь у печки и посте-
пенно отходишь…

Удильщики и зимой тут как тут, сидят на 
своих переносных коробах и дёргают мини-
атюрными удочками, ловят рыбу на красно-
го червячка – мотыля. Вокруг раскидан улов – 
серебристые красавицы с ярко-оранжевы-
ми плавниками. Людей на реке, как снопов в 
поле. Случалось, от большого скопления на-
рода лёд начинал потрескивать, а из лунок 
выливалась наверх вода, и рыболовы убега-
ли на другое место.

После обильных снегопадов катки на реке 
приходилось расчищать. Бывало, целый день 
с ватагой ребят провозишься, разгребая на-
слоившийся, утрамбованный снег, насыпая 
высокие борта. Сам лёд, уже не гладкий, под-
молаживали: заливали водой из ближайшей 
проруби. Таскали вёдрами, зато потом сколь-
ко удовольствия! На следующий день играли 
в хоккей. Все умели кататься на коньках. Ма-
ленькие дети – на санках. А кто-то разгонял-
ся и скользил просто на подошвах. И столько 
было радости! Ребятишек собиралось много, 
шум стоял великий.

 Александр ДРИГАЙЛО, 
краевед

Продолжение следуетМальчишки-рыбаки на реке Оскол. 1984 год. Фото Александра Дригайло  

Река Оскол в районе Кампанской мельницы. 1960 г. Фото из архива Е.Н. Белых 

Вид города и реки Оскол на почтовой карточке начала XX века
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Половинки одного сердца
Наша жизнь – долгая, порой непростая. Но человек сам может её украсить, подарив другому улыбку, хорошее настроение, 

просто доброе слово. Иду по полю, собираю васильки. Я собираюсь засушить эти красивые цветы. Они будут напоминать 
мне о бабушке Оле. Вспоминаю её с чувством светлой грусти. 

10 НОЯБРЯ
День +1, ночь -4 

Давление 763 мм рт. ст. 
Ясно

ПОГОДА

Фамилия Романовых в 1918 году была как 
красная тряпка. Многие в то время по разным 
обстоятельствам меняли фамилии, у моих 
прабабушки и бабушки были на то причины. 
Некоторые родственники Романовых эми-
грировали за границу. Тех, кто не успел, рас-
стреляли. Не всем удалось договориться с 
новой властью. «Кто попал в руки более об-
разованного революционера – повезло, а уж 
если простого, житейского мужика – головы 
не сносить», – говорила прабабушка Пелагея.

Её быстро выдали замуж, она поменяла фа-
милию на Рождественскую. Но и это не спас-
ло. Мужа Пелагеи, церковного служителя, рас-
стреляли. Чтобы сберечь 31-летнюю дочь, 
родители опять выдали её замуж. Новый су-
пруг был деловым человеком. В семье роди-
лись четыре девочки, Оля была младшей. До-
черям дали хорошее образование. Они умели 
всё: шить, вязать, рисовать, вкусно готовить, 
красиво накрыть стол, поддержать беседу.

Но в стране продолжалась борьба с рели-
гией и с теми, у кого хороший достаток. Что-
бы избежать проблем, девочек как можно бы-
стрее выдавали замуж. Оле едва исполнилось 
17, когда её увезли в ближайшую деревню, 
выдали замуж за сына председателя колхо-
за. До этого с женихом Оля знакома не была. 
А когда увидела, ахнула: 190 см ростом! А у 
самой – всего-то 153.

Григорию было 24 года, он во всём помо-

НОВОСТИ

ОСКОЛУ НУЖНЫ 
ЛЮДИ ТРУДА

По данным старооскольского 
Центра занятости населения, сей-
час в округе официальных безра-
ботных всего около 800 человек, а 
вакансий – около пяти тысяч. 

Быстрее всего находят работу вы-
пускники техникумов, колледжей и 
вузов. В среднем на трудоустройство 
у оскольчан уходит три месяца. Ва-
кансий с зарплатой выше средней – 
988, остальные 4 201 – от минималь-
ной до средней, сообщает «9 Канал». 

Нянечкам и санитаркам предлага-
ют 12–15 тысяч рублей в месяц, зато 
комбайнёрам – до 100 тысяч. Актив-
но набирают сотрудников и в стро-
ящийся ковид-госпиталь. Труд под-
собного рабочего там оценивают в 
19 тысяч рублей, дворник получит 
17 800, водитель – почти 30 тысяч, по-
вар, слесарь-сантехник – 18, завхоз – 
27, инженер – 30 тысяч. 

Директор ЦЗН Наталья Азизова 
сказала, что на предприятиях округа 
нет массовых увольнений. Есть орга-
низации, которые заявляют о сокра-
щениях. В основном это происходит 
из-за перехода на какую-то другую 
правовую норму. Так, до конца года 
сократят всех сторожей и вахтёров в 
образовательных организациях, те-
перь там будет охрана.

Те, кто остался без работы, могут 
рассчитывать на пособие. Минималь-
ный его размер – 1 500 рублей, мак-
симальный – 12 130.  

Чтобы получить поддержку по соц-
контракту, сначала нужно обратить-
ся в управление соцзащиты, а потом 
в Центр занятости. Подать заявление 
можно на портале «Работа в России».

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Завершён проект «Мастер – мастеру» 
Городищенским культурно-досуговым Центром завершён муниципальный проект «Создание виртуальной площадки «Мастер – мастеру» . 

ООО «ИСТОБНОЕ» 
(Репьёвский район, с. Истобное) 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
МЕХАНИЗАТОРОВ на комфор-
табельную, производитель-
ную технику. Средний зара-
боток механизаторов в 2020 г. 
составил 75 000 рублей в ме-
сяц. Предоставляется жильё 
общей площадью 80 м2 со 
всеми удобствами, с приуса-
дебным участком 10,5 сотки. 
Через 7 лет работы жильё 
переходит в собственность 
работника. Есть возможность 
устройства детей в детский 
сад и школу. Соцпакет, а также 
текущие и годовые премии. 
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гал отцу. «Увидел свою Оленьку – маленькая, 
нежная, влюбился с первого взгляда!» – вспо-
минал он потом.

Свадьбу сыграли скромную. Баба Оля рас-
сказывала: «Привезла своё приданое. Постель 
кружевная, белоснежная, посуда красивая, 
фарфоровая и скатерть белая. Удивлённо пе-
реглянулись родители, вздохнули: «Не до тор-
жества сегодня…»

Для Оли новая жизнь была чуждой. Она тай-
ком плакала, но понимала – так надо. Тем бо-
лее что в новой семье её жалели, уважали.

Позже родители помогли молодым постро-
ить дом. Григорий старался делать всё, что-
бы угодить своей жене. Не обижал её, щадил, 
берёг. Оля была хорошей хозяйкой, всё у неё 
спорилось. Любила живые цветы, а на зиму 
сушила кустики душицы, васильков – полу-
чались красивые букеты. Заготавливали и це-
лебные травы от всяких болезней. Родители 
дивились: молодая барыня, а какая умелая, 
ловкая, умница!

Первый ребёнок Оли умер от тифа. В то вре-
мя при родах погибало много женщин. Григо-
рий любил жену и боялся её потерять. Но он 
был против абортов, и Оля рожала каждый год. 
Когда в 1941 году грянула Великая Отечествен-
ная война, моей бабуле было 38 лет, деду – 45.

– Все были напуганы, но до конца не осо- 
знавали, что пришла беда, – рассказывала ба-
бушка Оля. – Никто и подумать не мог, что она 
затянется на пять страшных лет. Война ло-
мала людей, трудно было, однако выстояли. 

Они пережили страшную беду. Дед вернул-
ся с войны после ранения. Пуля застряла в 
лёгких. Во избежание кровотечения опера-
цию делать не решились. Так он и жил с пу-
лей в груди.

Всего у них было 13 детей! Кроме двух стар-
ших, все получили образование. Последняя 
дочь родилась, когда Ольге было 47 лет. 

Сколько помню, бабуля всегда была улы-
башкой. Щёчки кругленькие, сама приветли-
вая, для каждого слово доброе найдёт, нико-
го без внимания не оставит. Никогда голоса 
не повысит, не накажет. Рукой нежно погла-
дит, как паутинка по голове скользнёт. Рабо-
тящей была бабушка Оля, рукодельницей и 
детей своих наградила трудолюбием и чи-
стоплотностью. И нам через поколения пере-
даётся её напутствие: «Попадёшь хоть на не- 
обитаемый остров – выживи!» 

Мы всегда удивлялись: как она при такой 
непростой жизни смогла оставаться краси-

вой, доброй, нежной. Помню, собирались мы 
у бабушки Оли в праздники. Баня, а затем – 
за праздничный стол всей дружной большой 
семьёй. Белая скатерть, на ней – пирожки с ка-
пустой, картошкой и шипящие беляши – пол-
ный медный тазик! Пили очень мало, а пели 
и русские, и украинские песни, шутили, сме-
ялись. Мы, дети, под столом любили сидеть и 
слушать. Для нас отношения между родствен-
никами стали в жизни хорошим примером. 
Дед Григорий свою жену до последнего дня 
называл ласково «Оленька». И никак иначе!

Бабуля была счастлива, её глаза излучали 
особый свет. А когда мы спросили, за что она 
полюбила деда Гришу, бабушка замолчала на 
минутку, прищурила глаза и тихо ответила: 
«Он верный, щедрый, добрый, он – половин-
ка моего сердца!»

Но однажды грянула беда. В 67 лет баба Оля 
заболела – онкология. Увезли её в областную 
больницу. Помню, как дед навзрыд плакал за 
закрытой дверью в своей спальне. 

Видимо, Бог был на стороне влюблённых. 
Болезнь удалось победить. Ольга и Григорий 
прожили вместе долгую, хорошую жизнь. Дед 
умер в 97 лет. Ранение не давало покоя, силы 
покидали, а он переживал, как будет без него 
Оленька…

В день празднования 100-летия бабушки 
Оли в гости к ней пришли все правнуки и мы, 
внуки. Бабуля была в новом голубом байко-
вом халатике, на голове – белый платочек, на 
ногах тёплые носочки. Просто куколка! Мы 
поздравили – чаю по кружке выпили и разо-
шлись. Затем потянулись дети. Все они про-
жили тяжёлые годы, военные, послевоенные, 
голодные, но всегда вспоминали только смеш-
ные моменты. Как носили одни валенки на 
всю семью, а первые дети накатаются, набе-
гаются по снегу, еле дойдут домой в мокрой 
обуви! Как старшие по хозяйству помогали, 
а младшие несли в поле отцу молока, краюху 
хлеба да картошку. И хоть по глотку, да ото-
пьют дорогой молока. 

Мы все эти рассказы давно знали. Годами 
слушали и удивлялись: как родители могли 
смеяться над такими трудностями?

Выросшие дети затянули песню. Бабуля уто-
милась и пошла прилечь. Через час гости пере-
глянулись: что-то мама долго спит… Провери-
ли, а бабулю Бог прибрал к себе. Врач сказал: 
«М-да… Видно, ангелы любили эту женщину!»

 Ольга ЗАБОЛОТНЕВА

Об этом нашей газете рассказа-
ла директор учреждения Викто-
рия Сергеева. В рамках проекта в 
соцсети «ВКонтакте» была созда-
на виртуальная площадка, кото-
рая позволила сельским мастерам 
декоративно-прикладного твор-
чества знакомить жителей окру-
га с местными традиционными 
художественными промыслами. 

За время реализации проекта со-
стоялось 20 онлайн-мастер-клас-

сов, в ходе которых свои знания 
и умения продемонстрировали 
Николай Рожнов из Солдатского 
ЦКР, Квета Бармина из Шаталовки, 
владимировская мастерица Нина 
Кузьмина, Ирина Шулепова из Ар-
хангельского ДК, Валентина Вла-
димирова – из Дмитриевского СДК 
и Екатерина Остапенко из Федосе-
евки. Долгополянский ЦКР пред-
ставляла Евгения Сухачёва, Горо-
дищенский – Мария Нехорошева, 

Лапыгинский – Лариса Сапрыки-
на, Песчанский – Наталья Алла-
кулова, Незнамовский – Светлана 
Девяткина и Альбина Борисова. 

Также прошли три дистанци-
онные выставки и 10 вебинаров 
на платформе ZOOM #Летопись_
Вслух, спикерами которых высту-
пали библиотекари сельских тер-
риторий. 

– Реализация проекта позволи-
ла нам популяризировать декора-

тивно-прикладное искусство сре-
ди населения Старооскольского 
городского округа, увеличить ко-
личество мастер-классов по ДПТ, 
проводимых посредством дис-
танционных технологий, а так-
же внедрить новое направление 
в деятельность ЦКР Солдатской 
сельской территории и других 
учреждений культуры городско-
го округа, – пояснила Виктория 
Геннадьевна. 


