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Митинг, посвящённый 77-й годовщине со Дня освобождения села от немецко-фашистских захватчиков, про-
шёл 17 января в Знаменке. У братской могилы советских воинов в этот день собрались местные жители и мо-
лодое поколение, чтобы почтить память освободителей и не вернувшихся с войны односельчан.

Память  павшим,  слава  живым

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ! 12+

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Старооскольцы обсудили послание президента РФ Федеральному собранию.

Историческое  послание  президента

Со своей малой родины на фронт ушли 
500 знаменцев. Из них на полях сражений 
пали 278. В братской могиле села захоро-
нены 36 воинов, погибших при освобожде-
нии Знаменской территории. На обелиске 
среди имён не вернувшихся с войны сол-
дат выгравированы фамилии и инициалы 
– З.С. Карпунин и И.Е. Нихаев. Они при-
надлежат павшим смертью храбрых родно-
му дяде и отцу мужа 80-летней Валентины 

Нихаевой (на фото в шпигеле). Валентина 
Владимировна родом из Новониколаевки, 
там и живёт. Она ветеран труда, педагог с 
40-летним стажем. Два десятка лет про-
работала учителем в Потуданской школе, 
остальные – в новониколаевской, где 10 
лет была директором. Свежи в памяти Ва-
лентины Нихаевой страшные годы войны.

– В нашей семье было пятеро детей, 
я самая младшая. Отца Владимира Его-

ровича Анисимова забрали на фронт, и 
мы остались одни с мамой. Несмотря на 
то, что мне было мало лет, когда немцы 
зашли в наше село, я всё помню, – го-
ворит Валентина Владимировна. – Пом-
ню, как от фашистских танков и самолё-
тов мы прятались в погребах и подвалах. 
Немцы ходили по селу и забирали птицу, 
свиней, картошку – все продукты 
питания. И одежду прихватывали. 

НЕ  ВЛАСТНО  ВРЕМЯ  НАД  ПОБЕДОЙ

НОВОСТИ ОКРУГА
ПЯТЬ ИОРДАНЕЙ

19 января православные по всему миру 
будут отмечать один из главных христи-
анских праздников – Крещение Господне.

В Старооскольском городском округе 
оборудованы пять мест массового купа-
ния. Купели подготовлены на городских 
пляжах на ул. 17 Героев и в микрорай-
оне Юность, а также в сёлах Потудань, 
Сорокино и Бабанинка. В праздничный 
день священнослужители проведут там 
чин водосвятия. Ночью иордани будут 
освещены. Всех желающих согреют го-
рячим чаем. Безопасность в Крещение 
обеспечат сотрудники МЧС и МВД, будет 
организовано дежурство бригад медиков.

Заместитель начальника управления 
Потуданской сельской территории Мари-
на Чечнева сообщила «Путёвке», что ос-
вящение воды на Потуданском роднике 
состоится 18 января в 23:30. А 19 января 
настоятель храма Святого Великомуче-
ника Георгия Победоносца иерей Алек-
сандр Лобанов проведёт праздничное бо-
гослужение и крещенский водосвятный 
молебен. Начало в 8 часов.

Представители службы спасения напо-
минают: чтобы обряд крещенского омо-
вения прошёл безопасно, необходимо со-
вершать его именно в подготовленных 
местах. От погружения в холодную воду 
следует отказаться людям с хроническими 
заболеваниями и нетрезвым гражданам.

УЧЕНИК ГОДА
Победителем муниципального этапа 

межрегионального конкурса «Ученик 
года-2020» стал десятиклассник Бог-
дан Ференчук из школы № 12. Вместе 
с ним за это звание боролись Максим 
Малых из школы № 16 и Лейла Аста-
ханова из 30-й. В этом году конкурс 
был посвящён 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Конкур-
санты дискутировали на военную тему, 
представляли себя на месте великих 
русских полководцев и государствен-
ных деятелей, демонстрировали не-
стандартное мышление и лидерские 
качества. Особенно членов жюри впе-
чатлили тематические папки, сделан-
ные самими ребятами и рассказываю-
щие их семейную хронику войны.

Следующей ступенью для Богдана 
будет участие в региональном этапе 
конкурса в Белгороде.

ОСТАНОВКИ 
ВЕЩАНИЯ

Кратковременные остановки эфирно-
го телевещания произойдут на станциях 
«Белгород», «Старый Оскол» и «Валуй-
ки» 20 января в период с 2:00 до 11:00. 
Это связано с проведением технических 
работ, требующих отключения передаю-
щего оборудования. Некоторые работы 
могут быть отменены или перенесены 
на другое время из-за плохих погодных 
условий. 
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Прямая трансляция по-
слания была организована  
15 января в Центральной би-
блиотеке им. Пушкина. Пред-
ставители администрации 
округа, общественности, по-
литических партий, посмо-
тревшие её, сошлись во мне-
нии, что послание президента 
стало очень важным событи-
ем. Многие услышали в нём 
ответы на насущные вопросы. 
Молодёжи особенно понрави-
лись предложения выплачи-

вать маткапитал при рожде-
нии первенца, предоставлять 
дополнительные льготы по 
ипотеке.

– Сегодня страна услышала 
очень чёткую позицию главы 
нашего государства по мно-
гим проблемам, – подели-
лась мнением заместитель 
начальника департамента по 
социальному развитию адми-
нистрации округа Лариса Бу-
гримова. – Мы услышали о 
мерах поддержки семьям, в 

том числе тем, в которых есть 
школьники. Проблему дефи-
цита врачей мы поднимали 
не раз на различных уровнях. 
Сегодня она начнёт решаться 
за счёт возрождения практи-
ки целевого обучения в мед- 
институтах. 

Важной частью послания 
стали предложения президен-
та РФ по изменению Консти-
туции. По словам представи-
теля партии «Единая Россия» 
Константина Нечаева, это ска-

жется на политической систе-
ме. Чтобы добиться решения 
поставленных президентом 
задач, потребуется слажен-
ная работа всех политических 
партий.

Так как Старый Оскол – про-
мышленный город, была от-
мечена инициатива президен-
та повысить ответственность 
крупных предприятий за эко-
логическую безопасность.

 Сергей РУССУ
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Не  властно  время  над  Победой

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В среду российское правительство в полном составе подало в отставку. Это произошло после оглашения президентом 
Послания Федеральному собранию, в котором Владимир Путин вынес на обсуждение ряд поправок в Конституцию РФ.

Правительство  ушло  в  отставку

Сразу после оглашения Послания прези-
дент провёл в Кремле рабочую встречу с 
премьер-министром Дмитрием Медведевым. 
Как сообщила пресс-служба Кремля, «обсуж-
дались инициативы, озвученные главой го-
сударства в Послании, вопросы, связанные 

с реализацией его положений».
Позже уже в Доме правительства состоя-

лась встреча президента с кабинетом мини-
стров в полном составе. «Мы сейчас с Дми-
трием Анатольевичем довольно подробно 
обсуждали вопросы, которые были поставле-
ны и сформулированы мной в Послании Фе-
деральному собранию, – обратился к ним Пу-
тин. – Как вы видите, вопросов очень много, и 
для успешной реализации всего того, что мы 
планировали раньше, и того, что сейчас было 
предложено обществу, нам нужно многое сде-
лать, в том числе и соответствующим обра-
зом организационно выстроить нашу работу».

Дмитрий Медведев со своей стороны отме-
тил, что президент обозначил не только очень 
важные приоритеты работы в нашей стране 
на ближайший год, но и целый ряд фундамен-
тальных изменений в Конституцию. Объясняя 
решение об отставке, он заявил, что эти по-
правки в Основной Закон внесут существен-
ные изменения не только в отдельные его ста-
тьи, а в целом в баланс всей структуры власти.

– В этом контексте очевидно, что мы как пра-
вительство РФ должны предоставить прези-
денту нашей страны возможность принимать 
все необходимые решения для этого. И в этих 
условиях я полагаю, что было бы правильно, 
чтобы в соответствии со статьёй 117 Консти-
туции РФ правительство Российской Федера-

ции в действующем составе подало в отстав-
ку, – объявил Медведев кабинету министров.

Глава государства поблагодарил всех за 
проделанную работу, выразив удовлетворе-
ние достигнутыми результатами. «Не всё уда-
лось сделать, но всё никогда не получается 
в полном объёме», – заметил он. Всех ми-
нистров Путин попросил оставаться на сво-
их местах и исполнять обязанности до фор-
мирования нового состава правительства. 
С каждым пообещал встретиться в ближай-
шее время. В тот же день вечером президент 
подписал указ об отставке правительства. А  
16 января в 16:16 Владимир Путин назначил 
на пост премьер-министра бывшего главу ФНС 
Михаила Мишустина.

Для Дмитрия Медведева в структуре госу-
дарственных органов президент уже нашёл 
новую работу. Он намерен предложить ему 
место своего заместителя в Совете безопас-
ности, где будет введена соответствующая 
должность. Владимир Путин возглавляет Сов-
без страны в ранге председателя. 

Правительство Дмитрий Медведев возглав-
лял с мая 2012 года. Это самый длительный 
срок пребывания на второй по значимости долж-
ности в стране в новейшей истории России.

 Российская газета – 
Столичный выпуск № 7(8061)

На этой фотографии, сделанной фронтовым фотокорреспондентом Совинформбюро Семёном Фридляндом 3 августа 
1943 года, запечатлена встреча сержанта 51-й гвардейской дивизии Семёна Ильича Трифонова с матерью Марфой Анто-
новной, женой Екатериной Степановной и дочкой Шурой в селе Казацком Курской (ныне Белгородской) области. Эта встре-
ча стала последней для семьи солдата. При форсировании Днепра С.И. Трифонов погиб…

Одно из главных событий 2020 
года, объявленного президен-
том РФ Годом памяти и славы, – 
75-летие Победы в Великой Оте- 
чественной войне. 

Всё меньше и меньше оста-
ётся участников и свидетелей 
тех страшных событий. В со-
временном обществе, в мире 
информационных технологий 
можно легко исказить и пре- 
уменьшить роль СССР в Вели-
кой Победе. На Украине восхва-
ляют бандеровцев, чьи руки по 
локоть в крови. В странах При-
балтики чтут легионеров-эсе-
совцев. Вчера на Поклонной 
горе прозвучал салют в честь 
освобождения Варшавы 17 ян-
варя 1945 года в ходе Варшав-
ско-Познанской операции. Но 
власти этого государства отме-
чать памятную дату не наме-
рены. Более того, сейм Поль-
ши принял резолюцию о том, 

что СССР наравне с гитлеров-
ской Германией виноват в нача-
ле Второй мировой войны. 

Что противопоставить этому? В 
первую очередь, подлинные исто-
рические факты, рассказы о тех 
событиях живых свидетелей – ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла. 

В рубрике «Не властно время 
над Победой» мы приглашаем жи-
телей округа рассказать о своих 
родственниках, сражавшихся на 
фронтах, в партизанских отрядах, 
работавших в тылу. Память о ге-
роях должна жить вечно! 

Присылайте ваши рассказы и 
фотографии по адресу: г. Старый 
Оскол, м-н Приборостроитель, 
55, редакция газеты «Путь Октя-
бря», адрес электронной почты: 
st-put@yandex.ru,телефоны: 44-
22-52, 44-30-90, 44-22-30. 

 Юрий ТЕПЛОВ

 МИНОБОРОНЫ России опубли-
ковало рассекреченные документы 
к 75-летию освобождения Варшавы. 
Публикация является частью деятель-
ности, направленной на охрану и за-
щиту исторической правды о Вели-
кой Отечественной войне, отмечают 
в министерстве.
 МИНИСТР просвещения Ольга 

Васильева рассказала «Российской 
газете» о новом порядке выдачи ат-
тестатов школьникам. По её словам, 
учителям позволят ставить «зачте-
но» за такие предметы, как изобра-
зительное искусство, музыка и физ-
культура.
  МИХАИЛ Мишустин оказал-

ся автором музыки песен Григория 
Лепса «Зола» и «Настоящая женщи-
на». Мишустин играет на рояле, ука-
зано в его официальной биографии 
на сайте ТАСС, а также любит устра-
ивать импровизированные концерты 
для друзей, знает многих музыкантов 
и шоуменов, является поклонником 
Ивана Урганта и Comedy Club, сооб-
щают  два собеседника «Ведомостей».
 РОССИЯ по итогам 2019 года 

укрепила позиции среди 73 «лучших 
стран мира», заняв 23-е место в рей-
тинге журнала «U.S. News & World 
Report». Россия взяла первенство как 
страна, «где лучше всего начинать ка-
рьеру», второе место – как «самая 
могущественная», четвёртое – среди 
«самых влиятельных стран».
 ИНДИЙСКИЕ власти распоряди-

лись снести два дорогих жилых зда-
ния на берегу озера в южной части 
штата Керала, потому что они были 
построены в обход правил по защи-
те окружающей среды.
  ВМЕСТО отчества одинокая 

женщина, согласно статье 58 Семей-
ного кодекса РФ, вправе дать ребёнку 
так называемое матчество, рассказа-
ла «Известиям» адвокат, специалист 
по гражданскому и международному 
праву Мария Ярмуш. 
 СПЕЦИАЛИСТЫ «Роскосмоса» 

нашли способ скрыть конфиденци-
альную деятельность на территории 
России от наблюдения иностранных 
спутников-шпионов, заглушив пере-
дачу данных с них с помощью назем-
ных радиостанций, говорится на сай-
те предприятия.
 ЖИРИНОВСКИЙ в ходе высту-

пления на первом пленарном заседа-
нии весенней сессии Госдумы пожа-
ловался на слишком длинный гимн 
России и предложил его сократить. 
По мнению политика, гимн тяжело 
исполнять пожилым людям, женщи-
нам и детям.
  СУД ликвидировал нижего-

родский благотворительный фонд 
«Улыбка ребёнка», направивший  
45 млн рублей на ремонт храма вме-
сто помощи детям.
 В КОМПАНИИ «Столото» сооб-

щили, что выигравшей 1 млрд рублей 
в новогоднем тираже «Русского лото» 
оказалась жительница Подмосковья 
Надежда Бартош. Счастливый билет 
ей подарила дочь на день рождения.
 СОСТОЯНИЕ жилых домов и не-

достатки в работе УК стали волновать 
россиян больше, чем цены на комму-
нальные услуги и ошибки в платёж-
ках. Такие выводы по итогам 2019-го 
сделали в НП «ЖКХ Контроль», соби-
рающем жалобы граждан на сайте и 
в своих приёмных по всей стране. 
 ИСПОЛНЯЮЩИЙ обязанности 

министра культуры России Владимир 
Мединский заявил о фантастических 
успехах российского кино в прокате 
страны. В первой пятёрке лидеров –  
три картины отечественного произ-
водства: «Движение вверх», «Холоп» 
и «Т–34».
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Бабушка играла с внучкой в школу. И 
только к концу второй недели поняла, 
что делает за неё домашние задания.

Окончание. Начало на 1 стр.

А мы, дети, сидели в холоде, голоде и стра-
хе. Мама украдкой вылезала из погреба, что-
бы хоть что-то принести покушать. Каждый 
день она плакала по отцу – жив или нет. Сла-
ва Богу, папа вернулся с войны. А когда насту-
пил День Победы, все ликовали.

Как свидетель тех страшных событий, Ва-
лентина Нихаева является постоянным участ-
ником митингов. И в день освобождения она 
пришла поздравить земляков со знаменатель-
ной датой и пожелать мирного неба над голо-
вой и счастья каждой семье.

Со словами поздравления к собравшимся 
обратился начальник управления Знаменской 
сельской территории Владимир Рябчиков. 

– Всё дальше и дальше годы отделяют нас 
от тех драматичных событий. Но память о 
наших земляках, соотечественниках, отдав-
ших жизнь за свободу страны, живёт в серд-
цах потомков. В нашем селе нет такой се-
мьи, которой бы не коснулась война, но, к 
сожалению, на нашей территории не оста-
лось уже ветеранов. Мы воздаём должное 
ушедшим и низко кланяемся за мужество, 
стойкость и ратный подвиг, – сказал Влади-
мир Михайлович. –  От всей души поздрав-
ляю односельчан со знаменательной датой, 
всем крепкого здоровья, оптимизма, бодро-
сти духа и удачи. 

Священный долг нынешнего поколения – 
защищать память тех, кто спас родную зем-
лю в суровые годы войны, отстоял право на 

жизнь. Это в своём выступлении отметил по-
мощник депутата Совета депутатов округа 
Виктора Безукладова Алексей Курганский. 
Тёплые слова прозвучали и от председате-
ля первичной ветеранской организации Ири-
ны Унщиковой. Собравшиеся почтили мину-
той молчания память павших в боях солдат 
и  возложили к подножию памятника цветы 
и гирлянду славы. 

В тот же день, 17 января, митинг, посвящён-
ный освобождению села, прошёл и в Шата-
ловке. Завтра, 19 января, памятное меропри-
ятие состоится в Роговатом, а 20 января – во 
Владимировке.

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора 

К 77-Й ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТАРООСКОЛЬЯ

Память  павшим,  слава  живым



3 СТРПУТЬ ОКТЯБРЯ  18 января 2020 года,  суббота  

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

28 января 2020 года известному в городе журналисту, писателю, члену Союза писателей СССР, ветерану Великой Отече-
ственной войны Александру Семёновичу Васильеву исполнится 100 лет со дня рождения. 

НАМ ПИШУТ

Журналист,  писатель,  гражданин…

ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ 

Низко  вам  поклониться  хочу 
Окончание. Начало в № 3 

Золотое кольцо
 для спасения

Необходимая крупная сумма 
для поездки была собрана. В сен-
тябре 2017 года Олеся с мужем 
Игорем улетели в Москву. Один 
курс из десяти процедур она про-
шла. Вернулись домой и начали 
готовиться к следующему. Поезд-
ка планировалась через 21 день. 
На 5 декабря назначили лечение, 
а 4-го молодой женщины не ста-
ло. Она умерла на руках Светла-
ны Леонидовны. Нет слов, чтобы 
описать горе матери. Её здоровье 
тогда сильно пошатнулось. Разго-
варивать толком не могла, души-
ли слёзы. Даже долгое время по-
том заикалась.

– Очень признательна односель-
чанам за их терпение. Особенно 
первое время после похорон не 
могла без слёз. А надо работать, 
приветливо встречать посетите-
лей. Люди приходили на почту, а 
я плачу, ничего сказать не могу. 
Целый год ревела, но никто мне 
ни разу замечания не сделал, – 
с дрожью в голосе рассказывает 
Светлана Леонидовна. – Страш-
ное горе помогли мне пережить 
любимое дело и участие одно-
сельчан. Не работай я на почте, 
никто бы меня в селе не знал, го-
раздо труднее было бы справить-
ся с бедой. 

Спасибо вам, дорогие мои ар-
хангельцы! Низко кланяюсь каждо-
му из вас, кто оказался неравно-
душным. Никого конкретно не хочу 
называть, иначе пришлось бы пе-
речислять всё село. Односельчане 
помогли мне и делом, и душевным 
теплом. Собирали деньги всем се-
лом сначала на лечение, потом на 

похороны. 96-летняя Татьяна Се-
мёновна Есикова, узнав о нашем 
горе, собрала и передала вещи 
для дочери Олеси. Каждый пы-
тался хоть чем-то помочь.

Во время приезда в Архангель-
ское мне удалось поговорить с 
теми односельчанами Светланы 
Леонидовны, кто проявил наи-
большее участие в помощи её се-
мье. Побеседовала с Екатериной 
Алексеевной Гончаровой и учите-
лем истории и обществознания, 
председателем профкома сель-
ской школы Дмитрием Юрьеви-
чем Зарудным.

Они в один голос говорили, что 
Светлана Леонидовна Черепина 
человек очень чуткий, душевный, 
порядочный, к ней тянутся люди. 
За время работы на почте нико-
му дурного слова не сказала, всех 
приветливо встречает. Поэтому и 
односельчане относятся к ней с 
большим уважением и любовью. 
И о внучке Александре, дочери 
покойной Олеси, хорошо отзыва-
лись. Сейчас девушка учится в 
СОФ БелГу, будет преподавателем 
истории. Недавно в числе лучших 
волонтёров Оскола была награж-
дена Почётной грамотой.

– Когда серьёзно заболела Оле-
ся, всё село старалось хоть чем-
то помочь. Мы в школе тоже нача-
ли сбор средств, никто в стороне 
не остался, – вспоминает Дми-
трий Юрьевич. – О горе нашей 
уважаемой Светланы Леонидов-
ны я рассказал по телефону и 
своему другу Георгию Сергеевичу 
Крутчинскому. Он живёт в Орле, 
работает в хоре духовной музыки 
местной государственной филар-
монии. Человек глубоко право-
славный. Не только посочувство-
вал, но и решил помочь. У него в 
коробочке лежало золотое коль-
цо. Купил его, когда собирался же-

ниться, но не сложилось. 
После нашей беседы друг при-

вёз кольцо, для этого специально 
приехал ко мне из Орла. Просил 
передать его Светлане Леонидов-
не на лечение дочери. Больших 
трудов стоило мне уговорить её 
взять украшение. Предлагал сдать 
его в скупку, а вырученные день-
ги использовать для лечения. Сде-
лать это не успели, Олеси не ста-
ло. Её мама пыталась вернуть мне 
кольцо обратно. Я был категори-
чески против, не хотелось обижать 
давнего друга, который от чистого 
сердца сделал доброе дело. Коль-
цо потом всё же сдали, а на день-
ги за него купили Сандре золотую 
цепочку в память о маме.

Жизнь продолжается. Дай Бог, 
чтобы быстрее затянулась ду-
шевная рана у моей собеседни-
цы. Светлана Леонидовна всё 
время повторяла, что она в не- 
оплатном долгу у односельчан, го-
това каждому прийти на помощь. 
Отплатить добром за добро лю-
дям, которые оказались рядом с 

нею в самую трудную минуту. 
И действительно, некото-

рые её иногда просят о помо-
щи. Правда, это хитрость такая. 
Вот, например, одна женщина 
пригласила, чтобы повесить в 
её доме шторы. 

– Я ей говорю: «Вот когда 
пойду на обед, забегу к вам, 
помогу», – рассказывала моя 
собеседница. – Захожу к этой 
односельчанке, а у неё стол на-
крыт. Садись, говорит, с нами 
обедать, а никакие шторы ве-
шать не надо. Мы же знаем, что 
если б просто позвали тебя на 
обед, не пришла бы. А так вро-
де повод был». 

Светлана Леонидовна впер-
вые улыбнулась за время на-
шего разговора. И я порадова-
лась за неё, подумав, что живёт 
она среди добрых людей, ко-
торые всегда готовы прийти на 
помощь.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора 

Е.А. Гончарова, С.Л. Черепина,  Д.Ю. Зарудный

Он прожил долгую, интересную жизнь, ко-
торую посвятил служению своему народу. С 
2009 года юношеская модельная библиоте-
ка № 1 Старого Оскола носит имя А.С. Васи-
льева. К его юбилею в краеведческом музее 
оформлена мини-выставка «Ваши жизни вой- 
на рифмовала», где представлены рукописи, 
дневники и личные вещи писателя. 

Александр Васильев родился в селе Тер-

ском Тамбовской области. Семилетку юноша 
оканчивал уже в Донбассе, куда переехал с ро-
дителями. Следующей точкой на карте для их 
семьи стал Мичуринск. Там Александр успеш-
но учится в педагогическом техникуме, мно-
го читает. Пробует себя как писатель, ведёт 
дневник, а его пьесу «Взрыв» ставит студен-
ческий самодеятельный кружок. 

После техникума была учёба в Рязанском 
рабфаке, где Васильев увлекается историей, 
философией, изучает литературу, в том числе 
зарубежных классиков. Он занимается шахма-
тами, с удовольствием учится играть на гита-
ре. По окончании рабфака поступает на фа-
культет русского языка и литературы Курского 
пединститута. Среди студентов он слывёт фи-
лософом и поклонником Льва Толстого. В это 
время начинается сотрудничество Васильева 
с газетой «Курская правда», сначала в каче-
стве корректора, а затем – репортёра.

В начале Великой Отечественной войны 
Александр Семёнович работает собственным 
корреспондентом газеты «Курская правда» в 
Судже, Старом Осколе и в Новом Осколе, а с 
приближением фронта к Курску назначается 
военкором. Зимой 1941–1942 гг. Старый Ос-
кол был прифронтовым городом. Военный 
корреспондент Васильев часто командиро-
вался в воинские подразделения, а затем пи-
сал очерки и заметки как в свою газету, так и 
в дивизионную газету «За Победу!». После 
оккупации Старого Оскола фашистами Ва-
сильев в эвакуации работал сотрудником об-
ластного издания «Пензенская правда». А с 
началом освобождения Курской области по 
вызову местного обкома партии вернулся в 
«Курскую правду» и вместе с передовыми 
частями вступал в освобождённые от фаши-

стов города Старый Оскол, Мармыжи, Курск.
 Во время боев на Курской дуге Васильев 

встречался с маршалом Г.К. Жуковым, гене-
рал-полковником А.И. Родимцевым, общался с 
рядовыми бойцами. Эти встречи и беседы вы-
лились в репортажи и очерки, а впоследствии 
стали основой его рассказов и воспоминаний. 
За участие в Курской битве военный корре-
спондент А.С. Васильев награждён медалью 
«За боевые заслуги», а за выпуск газеты в ус-
ловиях военного времени занесён в Книгу по-
чёта лучших журналистов СССР.

В 1953 году Александр Семёнович с семьёй 
переезжает в Старый Оскол. Здесь он начина-
ет работать в редакции газеты «Путь Октября», 
сотрудничает с газетами «Октябрьские зори», 
«Белгородская правда», «Оскольские ново-
сти» и др. В 1972 году выходит первый сбор-
ник рассказов Васильева «Старик и лось». В 
1977 году в журнале «Современник» печата-
ют его повесть «За жар-птицей». В 1982 году 
Александр Семёнович принят в Союз писа-
телей СССР, а в 1985 становится делегатом  
VI съезда писателей в Москве.

 А.С. Васильев всю жизнь занимался обще-
ственной работой. Он часто встречался с ра-
бочими, колхозниками, молодёжью. Несколь-
ко лет руководил студией начинающих поэтов 
и прозаиков. И не случайно многие местные 
литераторы считают его своим учителем. В 
каждом произведении Александр Васильев 
превозносил лучшие человеческие качества –  
честность, порядочность, доброту, высмеивая 
ложь и лицемерие.

 Ирина ЕСИПОВА,
зав. научно-экспозиционным 

отделом СОКМ 

НАШЕ 
СОЛНЫШКО

О людях ответственных, добрых, 
красивых можно и нужно писать, 
рассказывать, брать с них пример.

К такой категории можно смело 
отнести Елену Астафьевну Маркову 
из села Роговатого.

Более сорока лет Елена (мы её все 
зовём Леночка) работает почтальо-
ном. Село наше большое, участки у 
почтальонов – тоже, но Елена Аста-
фьевна успешно справляется. Дождь 
ли, буран ли снежный  – ничто её не 
останавливает. В этот же день прине-
сёт газету, доставит платёжки и ещё 
предложит услуги: может оплатить 
ЖКХ, принести что-то из продуктов и 
т.д. Для каждого у неё находится до-
брое слово. Она у нас, как солнышко, –  
всегда позитивна, добра, аккуратна, 
ответственна. Елена Маркова – при-
мер для молодых в том, как надо от-
носиться к своему делу, профессии.

Мы, жители улиц Карла Макса, Ци-
олковского и др., благодарны ей за ра-
боту и душевное тепло, которым она 
с нами делится. Крепкого здоровья и 
всех земных благ нашему почталь- 
ону в Новом году.

Пусть годы не уносят красоту,
А доброта тебя не покидает,
Пусть будут рядом верные друзья,
Господь всегда тебя пусть охраняет!

Е.И. Фомина

ТАК ДЕРЖАТЬ!
В декабре мы, жители села Каза-

чок, получили прекрасный предно-
вогодний подарок. 

Ансамбль театрализованной на-
родной песни и танца «Велия» под 
руководством Елены Викторовны 
Мишустиной и балетмейстера Анны 
Николаевны Поповой подготовил  
нам грандиозный и запоминающийся 
концерт. Спасибо артистам за задор-
ное исполнение песен, частушек, при-
бауток, танцев, за их самобытность 
и красочные костюмы. Мы получи-
ли такой заряд душевной энергии и 
радости на целый год! Признательны 
и благодарны им, способным, моло-
дым, энергичным, ярким. Ребята! Так 
держать! Молодцы!

Дай Господь им здоровья, творче-
ских успехов. Чаще выезжайте в село, 
радуйте своим творчеством, неисся-
каемой энергией нас, селян, и дари-
те нам душевную радость.

А.В. Годовникова, А.Ф. Котлярова, 
Л.Н. Симонова, В.Н. Боровенская, 
Л.Г. Годовникова, Н.Н. Самсонова, 
Г.Н. Зубахина, В.А. Котлярова и др.

«ДЕВЯТКА» 
В СТРОЮ

В редакцию обратились читатели 
с просьбой подсказать, где можно 
сегодня смотреть телепрограммы 
любимого 9 телеканала.

Всё просто! Во-первых, новости 
«девятки» доступны в цифровом ка-
честве в сетях кабельного телевиде-
ния – как для абонентов «РТВ», так и 
«Осколтелекома». Нужно лишь вы-
брать канал РЕН-ТВ, в логотипе кото-
рого есть указание: «Старый Оскол».  
Во-вторых, если ваш телевизор рабо-
тает от аналоговой антенны без при-
ставки (а аналоговое ТВ по-прежнему 
в строю), то ищите местные новости 
также на РЕН-ТВ.  

Выходят программы 9 телекана-
ла ежедневно в 19:00, повторяются 
на следующий день в 7:00 и 12:30. 
Ну и третий вариант: в любое вре-
мя новостные сюжеты доступны 
на официальном сайте телекана-
ла oskoltv.ru и в группах в соцсетях. 
Связаться с журналистами 9 кана-
ла можно по телефонам: 45-03-85,  
45-03-89.
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ДРУЖБА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Музыка  нас  связала
Двадцать лет – немалый срок, который вполне соответствует понятию «новое поколение». Именно настолько я старше 

своего друга Леонида Усова. И дружбе нашей уже почти двадцать лет.

ОВНЫ Ваши силы, умения и спо-
собности будут в полной мере востре-
бованы. Но вы запутались в мелочах и 
частностях. Разбираться в них нужно 
постепенно, не стоит устраивать бес-
сменные трудовые вахты. Вас может 
потянуть на подвиги и авантюры, эти 
порывы лучше сдерживать. 

ТЕЛЬЦЫ На этой неделе придёт-
ся что-то менять. Или в отношениях 
с близкими людьми, или с коллегами 
по работе. Иначе вам станет скучно и 
неинтересно. Не допускаайте агрессии 
и негатива, сразу переключайте внима-
ние окружающих на приятные мысли.

БЛИЗНЕЦЫ Напряжённая работа в 
начале недели может немного утомить, 
но отличные финансовые перспективы 
станут для вас яснее и приятнее, что 
окупит все перенесённые тяготы. 

РАКИ Вам предстоит совершать 
неординарные поступки, впрочем, они 
обещают быть точны по исполнению 
и правильны по сути. Придётся раз-
бираться с проблемами друзей. И вы 
действительно сможете им помочь. 

ЛЬВЫ Неделя благоприятна для но-
вых дел, поиска единомышленников. 
Единственное, что может омрачить на-
строение, – это опоздания и недоразу-
мения, поэтому постарайтесь рассчи-
тывать время, связанное с поездками 
и перемещениями «с запасом». 

ДЕВЫ Удачное время для прими-
рения с врагами и обретения новых 
друзей. Искренность, доброта и ще-
дрость принесут вам неожиданный 
успех. Девиз недели: спокойствие и 
только спокойствие, что бы ни случи-
лось, сохраняйте хладнокровие.

ВЕСЫ Объём работы на этой неде-
ле не удивит вас и не испугает. Могут 
огорчить лишь результаты труда, но 
не будьте слишком критичны к себе. 
Если почувсутвуете напряжение в кол-
лективе, лучше промолчите, не стоит 
выяснять отношения.

СКОРПИОНЫ Наступает благопри-
ятный период для реализации многих 
начинаний. Вы будете энергичны, ак-
тивны, изобретательны. Дела пойдут 
легко, просто направлятйте энергию в 
нужное русло, поддерживая собствен-
ное движение в потоке событий.

СТРЕЛЬЦЫ Вас ожидает значитель-
ное продвижение в делах. Вы сможете 
достичь того, о чём мечтали, затрачивая 
при этом минимум усилий. В пятницу 
поездки и встречи не принесут ожидае-
мых результатов, лучше посвятите этот 
день обычной работе. 

КОЗЕРОГИ На этой неделе многое 
будет зависеть от вашей целеустрем-
лённости. Если хотите достичь успеха, 
то необходимо определиться с принци-
пами и чётко выяснить, чего вы дей-
ствительно хотите и на каких условиях. 

ВОДОЛЕИ Наступает благоприят-
ный момент для обновления. Не стоит 
топтаться на месте, нужно двигаться 
вперёд. На работе вам удастся про-
демонстрировать профессионализм и 
свою незаменимость, что может обер-
нуться приятным вознаграждением.

РЫБЫ Госпожа Фортуна решила 
улыбнуться вам – эта неделя окажется 
менее наряженной, чем прошедшая. 
Появится и свободное время, и возмож-
ность немного отдохнуть и развеяться. 
Смотрите на жизнь реально. Постарай-
тесь не занижать самооценку. 

ГОРОСКОП
20–26 января

  ООО «ИМПУЛЬС+»

   8-920-406-69-93, 8-908-140-54-56.

с огромным удовольствием изготовит для вас КУХНЮ,
СПАЛЬНЮ, ДЕТСКУЮ, ПРИХОЖУЮ, ШКАФЫ-КУПЕ,
а также КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ любой сложности и конфигурации.
   Бесплатный замер, дизайн, доставка и сборка мебели.
   Удобная рассрочка. Индивидуальный подход.

25-летний
ОПЫТ

РАБОТЫ

Реклама

КУПЛЮ у населения, предприятий и муниципальных учреж-
дений компьютеры, измерительные приборы, платы, радиодетали, 
электронное оборудование СССР и др. 8-910-365-29-55, 8-908-785-59-36

Реклама

СЕНО, СОЛОМА 
8-951-144-10-88Реклама

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЧУЖАЯ ПЕНСИЯ
Представитель регионально-

го ПФР обратился в староосколь-
скую полицию с заявлением о том, 
что в течение нескольких месяцев 
пенсией умершего 93-летнего жи-
теля городского округа кто-то рас-
поряжался. 

Как выяснилось в ходе оператив-
но-разыскных мероприятий, продол-
жающие приходить на банковскую 
карту выплаты с января по октябрь 
2019 года использовала 57-летняя 
дочь пенсионера. Нанесённый Пен-
сионному фонду ущерб оценивается 
примерно в 500 тыс. рублей. Женщи-
на стала фигурантом уголовного дела 
о крупном мошенничестве, уточнили 
в областном управлении МВД.

МИКРОДЕНЬГИ
Около пяти часов вечера в офис 

микрофинансовой организации на 
Приборостроителе вошёл мужчина 
в надвинутом на лицо капюшоне.

Посетитель держал руку в кармане. 
Он заявил,  что у него там  оружие, по-
сле чего похитил три тысячи рублей и 
убежал. Сотрудница позвонила пра-
воохранителям. Вскоре разбойника 
задержали. 48-летний ранее неодно-
кратно судимый мужчина уже потра-
тил часть денег на спиртное, правда, 
выпить не успел. Оставшуюся сумму 
изъяли, заодно убедившись, что ору-
жия при нападавшем не было. За по-
хищенные «микроденьги» ему грозит 
весомый срок – до восьми лет лише-
ния свободы.

Требуется ОХРАННИК 
Опыт, 2/2, 17 000, г. Старый 

Оскол. 8-900-950-31-88
Реклама

ЯЧМЕНЬ, 
СОЛОМА 

8-904-099-74-20 Реклама

Помогаю 
избавиться 
от пьянства

Берусь за отказников и тех, 
кто не считает себя 

алкоголиком, но пропадает 
на ваших глазах. 

Инвалидам помогаю 
бесплатно, остальным – 

кто сколько может, 
только после результата. 
Если у кого такая беда – 
пишите письмом на мой 

адрес: 
индекс 196626, 

Ленинградская обл., 
п. Шушары, 

ул. Школьная, 7–40 
Сидоровой 

Ольге Дмитр.  
Я всем отвечу в письме

Лиц ЛО-78-01-009103 от 04.12.2018 
Имеются противопоказания.  Необходимо 
проконсультироваться со специалистом Реклама

Курочки по 155 руб.
Уже несутся. 24 и 31 января 
с 9:20 до 9:40 на Центральном 
рынке г. Старый Оскол. Покупателю 
10 кур – 1 в подарок! 8-952-995-89-40 Ре

кл
ам

а

Познакомились мы, можно ска-
зать, случайно и благодаря общей 
склонности к одному увлекатель-
ному делу. Как-то на предприятие, 
где я работал, заехал грузовик 
КРАЗ. За рулём сидел молодой 
водитель, которого я видел впер-
вые. На сиденье возле него ле-
жала гармонь.

– Увлекаешься, любишь это 
дело, раз возишь с собой гар-
монь? – спросил я.

Ничего не ответив, парень взял 
инструмент и показал своё уме-
ние. Это было великолепно! Тут 
мы и познакомились, узнав друг 
о друге всё: возраст, место жи-
тельства, как и когда начали ув-
лекаться музыкой. Обменялись 
домашними адресами, номерами 
телефонов. Новый знакомый мой 
работал в автоцехе Лебединско-
го ГОКа водителем, а жил в селе 
Сергеевка Губкинского района.

С того момента наши встречи 
стали почти ежедневными, так 
как Леонид приезжал с грузом на 
наше предприятие. Я к тому вре-
мени тоже привёз на работу свою 

гармонь. Длительные беседы, до-
верительное общение доставля-
ли нам огромное удовольствие и 
вызывали интерес. Постоянно ис-
полняя музыкальные номера на 
гармошках, мы привлекали вни-
мание моих сотрудников.

Дальше это знакомство и уже 
сложившаяся тесная музыкальная 
дружба стали обоюдно необходи-
мыми. Леонид Андреевич органи-
зовал и ежемесячно проводил раз-
влекательное мероприятие для 
пожилых людей при ДК «Строи-
тель» в Губкине – музыкальный 
пятачок «Играй, гармонь». Я стал 
его активным участником.

Леонид оказался человеком, 
про которого говорят: на все руки 
мастер. Наряду с работой на про-
изводстве, успевал заниматься 
домашним хозяйством (они дер-
жали с супругой поросят, гусей, 
уток, кур), приусадебным участ-
ком (он многое построил на своём 
подворье), изготавливать домаш-
нюю утварь. Но самое удивитель-
ное, что Леонид Андреевич при 
этом находил время очень много 

играть на гармони и даже писать 
для неё музыкальные произве-
дения. Он выступал на концер-
тах не только в Губкине, но и в 
Белгороде, Прохоровке, других 
городах и сёлах. 

Более пятисот песен сочинил 
мой друг. Некоторые из них были 
взяты для исполнения Российским 
центром имени Геннадия Заво-
локина «Играй, гармонь». Лео-
нид Усов стал лауреатом фести-
валя, где ведущие телепередачи 
«Играй, гармонь любимая» Ана-
стасия и Захар Заволокины пода-
рили ему заволокинскую гармош-
ку стоимостью 100 тысяч рублей! 
Вместе с Леонидом и мне при-
шлось побывать в Новосибирске 
и Волгограде на съёмках любимой 
народной программы.

Жизнь нас не обидела и в се-
мейном плане. У Леонида две до-
чери и двое внучат. А у меня, так 
как я постарше, пятеро внуков и 
пять правнуков от двух сыновей. 
Так что жизнь бьёт ключом. 

В настоящее время я пенси-

онер, нигде не работаю. Посто-
янное общение с Леонидом, ко-
торый продолжает трудиться на 
ГОКе, вдохновляет меня, под-
нимает настроение и поддержи-
вает интерес к музыке, вызывая 
желание растянуть тальянку на 
публике, что делаю очень часто 
и получаю от этого огромное удо-
вольствие.

Появились у меня и новые при-
ятели, с кем также было выпи-
то немало рюмочек, но Леонид 
остаётся самым старым и лучшим 
музыкальным другом, который и 
сегодня в своём грузовике, толь-
ко КАМАЗе, рядом с собою возит 
гармонь любимую, даря людям 
минуты веселья.

Прилагаю из большущего мно-
жества фотографий, запечат-
левших наши похождения, две. 
Очень жаль, нельзя описать на 
нескольких страницах всю исто-
рию и события нашей дружбы.

 Анатолий Фёдорович 
УДОВИЧЕНКО

Леонид Усов и Анатолий Удовиченко 
в Новосибирске у памятника Геннадию Заволокину

Леонид Усов с дочерью Анной 
и Анастасия Заволокина (в центре)
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