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800-летие святого благоверного князя Александра Невского отмечалось 12 сентября. Сотни старооскольцев 
приняли участие в масштабных торжествах на территории Александро-Невского кафедрального собора.
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В честь покровителя 
земли Старооскольской

ПРАВОСЛАВИЕ

 НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

НОВОСТИ ОКРУГА

НАМ ПЕСНИ – ПРАЗДНИК ДЛЯ ДУШИ стр. 4

К 9 утра из Санкт-Петер-
бурга сюда доставили ковчег 
с частицей мощей святого и 
икону. Их привезли на броне-
транспортёре пограничной 
службы РФ. БТР остановился 
на перекрёстке, перед поворо-
том на храм. Почётный кара-
ул принёс святыни к главному 
входу и передал их митропо-
литу Белгородскому и Старо-

оскольскому Иоанну и главе 
администрации округа Алек-
сандру Сергиенко. Под коло-
кольный звон и пение хора 
ковчег и икону возложили на 
аналой. Затем владыка перед 
собором провёл божествен-
ную литургию.

Александр Невский счита-
ется небесным покровителем 
Старого Оскола. Поэтому в на-

шем городе его 800-летие от-
мечали особенно тепло.

По прочтении святого Еван-
гелия митрополит Иоанн об-
ратился к молящимся с пропо-
ведью о подвиге благоверного 
князя и его историческом зна-
чении. 

Юбилей Александра Не-
вского – событие общерос-
сийского и общецерковного 

масштаба, поэтому в память 
о нём старооскольскими ма-
стерами были изготовлены 
вышитые хоругви с изобра-
жением святого благоверно-
го князя.

Они по окончании богослу-
жения были освящены и пере-
даны благочинным, которые 
доставят их во все районы 
епархии.

МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА

Много детей – много счастья
В День города в ЦКР «Молодёжный» уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области Галина Пятых вручила 

почётные знаки Белгородской области «Материнская слава» многодетным матерям Старого Оскола.

Наш округ является лидером в регионе 
по количеству многодетных семей, их у нас 
2 552. Многодетные родители воспитыва-
ют 8 396 детей, 392 женщины уже отмече-
ны почётным знаком «Материнская слава».

Галина Пятых поздравила многодетных 
родителей и вручила почётные знаки «Ма-
теринская слава» 14 матерям, две из ко-

торых получили знак 1-й степени, четы-
ре – 2-й и восемь – 3-й степени. Медалями 
«За любовь и верность» награждены четы-
ре старооскольские семейные пары, кото-
рые прожили в любви и согласии больше 
25 лет. А СМОО «Ассоциация многодетных 
семей» получила диплом за проект «Оскол 
многодетный», который вошёл в топ-100 

лучших региональных проектов всероссий-
ского конкурса «Вектор детства».

Напомним, что глава региона Вячеслав 
Гладков подписал распоряжение № 399-рп 
от 3 сентября 2021 года «О проведении в 
Белгородской области Дня многодетной се-
мьи». Этот праздник будем отмечать еже-
годно 4 сентября.

С Новолетием!

ИСКУССТВО БЕЗ СЛОВ
В Белгороде впервые выступили актёры 

московского театра мимики и жеста «Не-
дослов». На спектакле «Любовь и голуби» 
для зрителей с нарушением слуха побыва-
ли 35 старооскольцев.

Перед началом представления присутству-
ющих приветствовали председатель Белго-
родского городского Совета Ольга Медве-
дева и председатель отдела по социальному 
служению Белгородской епархии протоиерей 
Иоанн Залога. Они поздравили собравших-
ся с 95-летием со дня образования Всерос-
сийского общества глухих и вручили награ-
ды его активистам.

«Недослов» – единственный частный театр 
в мире, где играют глухие и слабослышащие 
люди, выпускники Российской государствен-
ной специализированной академии искусств. 
Сюжет, помимо жестов, передаётся с помо-
щью языка тела, а эмоции и чувства раскры-
ваются через отточенную пластику. 

Уникальное событие в культурной жизни 
Белгородчины произошло благодаря под-
держке регионального правительства обла-
сти и Фонда президентских грантов. 

ОПАСНАЯ ДОРОГА
Старооскольской городской прокурату-

рой проведена проверка исполнения зако-
нодательства при перевозке детей к месту 
обучения по автомобильной дороге Шата-
ловка – Луганка – Боровая – Высокий. В учеб-
ное время по ней до Шаталовской и Влади-
мировской школ перевозят 30 учеников. Но 
дорожное покрытие не соответствует тре-
бованиям безопасности – имеет выбоины, 
просадки, проломы, колеи, кое-где вообще 
отсутствует. Обочина занижена, нет размет-
ки, видимость ограничена деревьями, нет 
дорожных знаков, ограждений на мостах и 
опасных участках. 

В адрес начальника ОГКУ «Управление 
дорожного хозяйства и транспорта Белго-
родской области» внесено представление 
с требованием привести дорогу в соответ-
ствие с нормами законодательства. 

УРОКИ ПЭЧВОРКА
В Старом Осколе проходят бесплатные 

мастер-классы по лоскутному шитью от 
члена Союза художников России Вален-
тины Бочаровой «Пэчворк без границ». 
Проект – один из победителей грантово-
го конкурса Металлоинвеста «ВМЕСТЕ! 
С моим городом».

От учеников не требуется приносить ма-
териалы: лоскутных запасов Валентины 
Бочаровой хватит на всех. А благодаря ку-
пленным на грант Металлоинвеста промыш-
ленной швейной машинке и парогенератору 
работать с тканями стало ещё удобнее. Ма-
стер-классы будут идти до 22 октября и за-
вершатся коллективной выставкой.  

Занятия проходят дважды в неделю в Ста-
рооскольском доме художника по адресу: 
улица 9 Января, 5. Телефон для справок: 
44-56-62.

Сегодня наступает первый день нового церков-
ного года.

Этот православный праздник именуется Церковным 
новолетием. Он празднуется 14 сентября (1 сентября 
по старому стилю). Последним праздником, заверша-
ющим церковный год, является Успение Пресвятой Бо-
городицы – 28 августа, а первым – Рождество Пресвя-
той Богородицы (21 сентября).

В этот день было принято обходить все поля с осо-
быми песнями и закличками, чтобы в будущем году 
урожай был хорошим, а ещё – справлять новоселья. 
Также к новолетию надо было закончить все торго-
вые и хозяйственные дела, уплатить налоги и долги.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

АКТУАЛЬНО

Деятельность крупней-
шей политической пар-
тии России направлена 
на укрепление суверени-
тета страны, повышение 
обороноспособности, па-
триотическое воспитание 
молодёжи, развитие конку-
рентоспособной экономи-
ки, здравоохранения, на-
ращивание инвестиций и 
инноваций, развитие демо-
кратии и институтов граж-
данского общества. 

К главным достижени-
ям «Единой России» следу-
ет отнести развитие и под-
держку социальной сферы, 
решение вопросов семьи, 
материнства и детства, бла-
гоустройство. Партия внес-
ла свой вклад в увеличение 
МРОТ и пособий, защиту со-
циальных выплат от нало-
гов и приставов.

Из результатов последне-
го времени – продуманный 
ответ на пандемию корона-
вируса, решительные меры 
по защите граждан и эконо-
мики от последствий пан-
демии. 

Приоритеты: благопо-
лучие страны и каждого 
гражданина 

Основополагающие цен-
ности партии декларируют 
благополучие человека – 
его здоровье, долголетие, 
социальную защищённость, 
достойную оплату труда, 
возможности для предпри-
нимательства, доступную 
инфраструктуру и комфорт-
ную среду, свободу творче-

Оплачено из средств избирательного фонда Белгородского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

ства и духовного поиска. 
Ценностью являются един-

ство и суверенитет страны. 
Это общая история, победы, 
культурное единство стра-
ны, нетерпимость к попыт-
кам исказить историю России 
и проявлениям, разрушаю-
щим нашу страну, к попыт-
кам внешнего вмешательства 
в жизнь государства.

Партия представляет ин-
тересы народного большин-
ства – граждан страны, под-
держивающих президента 
Российской Федерации, его 
стратегический курс. Пар-
тия эффективно контроли-
рует исполнение задач, по-
ставленных президентом РФ 
и соблюдение российского 
законодательства. Все 20 лет 
«Единая Россия» является 
политической силой, кото-
рая создаёт основу будуще-
го России.

Внимание: инициативы и 
пожелания граждан 

Реформы и проекты партии –  
это настоящее и будущее бла-
гополучие россиян. При этом 
работа построена так, что 
инициативы исходят от граж-
дан и с учётом их мнений. 

В Белгородской области ре-
гиональное отделение партии 
поддерживает инициативы 
граждан в территориях. Еже-
годно проводится конкурс 
общественно значимых про-
ектов первичных отделений 
«Единой России». За три года 
гранты получили 87 проек-
тов, а общий фонд грантовой 
поддержки составил более 
13 млн рублей. 

Желание сделать жизнь 
россиян лучше находит реа-

лизацию в проектах. Одним 
из них стал региональный 
проект «Наше общее дело» 
по сопровождению депутат-
ским корпусом, партакти-
вом и общественностью всех 
объектов, входящих в нацио-
нальные проекты и основные 
региональные программы. 
При этом основное решение 
остаётся за самими белгород-
цами. Именно их мнение яв-
ляется основным, их голос – 
решающим. 

Выбор: правильный стра-
тегический курс и уверен-
ное развитие 

На выборы 19 сентября 
«Единая Россия» идёт с коман-
дой профессионалов – достой-
ных людей, олицетворяющих 
базовые принципы партии и 
способных отстаивать их. Фе-
деральную часть партийно-
го списка возглавили Сергей 
Шойгу, Сергей Лавров, Денис 
Проценко, Елена Шмелёва и 
Анна Кузнецова. Белгородская 
региональная пятёрка – Вяче-
слав Гладков, Наталия Полу-
янова, Никита Румянцев, Та-
рас Хтей, Юрий Клепиков. Все 
они имеют поддержку граж-
дан, все решают проблемы лю-
дей на том или ином уровне и 
все являются гарантами каче-
ственной работы партии «Еди-
ная Россия» по защите прав и 
интересов, заботе о благопо-
лучии жителей Белгородской 
области.

ГОЛОСУЙ ЗА БУДУЩЕЕ! 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – № 5 В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ!

Мы за сильную Россию
и благополучие людей
«Единая Россия»: 20 лет работы на реальный результат

ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ
 ПО ДАННЫМ Росстата, объём 

ВВП России за II квартал 2021 года 
вырос на 10,5 % и составил в текущих 
ценах 30,85 трлн рублей. За первое 
полугодие его оценили в 57,62 трлн 
рублей. За весь 2020 год показатель 
составил почти 107 трлн рублей.
 МАСОЧНЫЙ режим будет отме-

нён лишь после того, как россияне пе-
рестанут заражаться коронавирусом, 
сейчас оснований для отмены ограни-
чений нет, заявила глава Роспотреб-
надзора Анна Попова.
  УЧАСТНИКИ автомотопробе-

га «Невский путь» по прибытии в 
Санкт-Петербург приняли участие в 
мероприятиях, посвящённых 297-ле-
тию со дня перенесения святых мо-
щей благоверного князя Александра 
Невского.
 В СОФРИНО прошёл федераль-

ный этап VII Всероссийского конкурса 
«Лучший лесной пожарный – 2021». В 
нём участвовало 17 представителей из 
разных регионов. Победителем стал 
десантник – пожарный Приволжско-
го авиаотделения ФБУ «Авиалесохра-
на» Василий Гаврилов.
 СЕМЬЯ фермеров из Амурской 

области  выращивает арбузы со вку-
сом манго и картофель с арахисовым 
ароматом. Электростанция на солнеч-
ных панелях обеспечивает работу на-
сосов, мельницы, доильных аппара-
тов на молочной ферме.
 ОКОЛО 4,5 тысячи сеянцев ли-

ственницы высадили в Ольском рай-
оне Магаданской области предста-
вители власти, бизнеса и волонтёры 
в рамках всероссийской акции «Со-
храним лес».
 ФЕСТИВАЛЬ «Ковчег мира» со-

стоялся в Петрозаводске. Гости уви-
дели спектакль «Соловецкие юнги», 
приняли участие в мастер-классах по 
вязанию морских узлов и прошли пи-
ратский квест по поиску сокровищ. 
 В КАЗАНИ прошла акция «Ли-

тературный автобус». В течение дня 
современные татарские писатели чи-
тали горожанам отрывки из произ-
ведений, раздавали автографы. Была 
организована продажа книг местно-
го издательства по льготным ценам. 
 АКТИВИСТЫ рязанского пра-

вославного молодёжного общества 
«Гранат» начали восстановление 
церкви в честь великомученника Ди-
митрия Солунского. Вместе с сельча-
нами они убрали мусор и битый кир-
пич, очистили алтарную часть. 
  НЕОБЫЧНАЯ выставка «The 

Bounty Killart. Взгляд из будущего: 
раскопки луккского храма XXI века» 
открылась в санкт-петербургском му-
зее Эрарта. Это путешествие в про-
шлое и будущее, дающее представ-
ление о реалиях современной жизни.
 ФОТОПРОЕКТ «Город во мне» 

прошёл в Йошкар-Оле. Здесь были 
представлены работы разных на-
правлений: от документалистики до 
арт-фотографии, в основе которых го-
род как действующее лицо в социо- 
культурном пространстве.
 В САМАРЕ появилась ретро-

почта с интерьерами рубежа XIX – 
XX веков. На втором этаже экспози-
ция музея рассказывает о развитии 
почты, здесь также можно увидеть 
фронтовые письма.
 ИЗРАЗЦЫ, глиняные и фарфоро-

вые игрушки, редкая стеклянная посу-
да и одежда допетровского времени 
обнаружены экспедицией Институ-
та археологии РАН в Гончарной сло-
боде, на территории Таганского рай-
она Москвы.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Завтра начинаю сольную карьеру, 
пойду в карьер соль добывать.

Окончание. Начало на 1 стр.
– Символично, что святыни 

были доставлены сегодня на бо-
евой машине пехоты, – сказал, 
выступая перед собравшимися 

у храма, Александр Сергиенко. – 
Мы находимся под защитой ка-
федрального собора и Алексан-
дра Невского. Я поздравляю всех 
с праздником. Желаю мира, здо-

ровья и добра, быть благовер-
ными во всём, любить наш го-
род и друг друга. 

Празднества продолжились 
концертом, в котором приня-
ли участие воспитанники Пра-
вославной гимназии во имя 
Александра Невского и творче-
ские коллективы округа. Весь 
день у собора работали выстав-
ки работ победителей муници-
пального конкурса, организо-
ванного Александро-Невским 
кафедральным собором «Святой 
благоверный князь Александр 
Невский – небесный покрови-
тель Старого Оскола», художе-
ственного музея «Есть только 
миг», Старооскольского ТМЦ 
«Любимому городу» и иконо-
писной мастерской во имя свя-
тых Петра и Февронии «Совре-
менная иконопись».

 Сергей РУССУ
Фото автора

АТАКА МОШЕННИКОВ
На электронные почты россиян 

начали приходить фальшивые уве-
домления об откреплении от поли-
клиники по причине технического 
сбоя с предложением заново прой-
ти регистрацию, сообщает РИА 
«Новости».

По словам зампреда правления 
Сбербанка Станислава Кузнецо-
ва, мошенники сразу же предлага-
ют потенциальной жертве пройти 
по ссылке на фальшивый сайт гос- 
услуг, где следует заполнить анкету, 
выбрать поликлинику и уплатить по-
шлину, не превышающую несколько 
тысяч рублей. В результате и день-
ги, и личные данные могут оказать-
ся в руках злоумышленников. Имея 
на руках доступ к профилю на гос- 
услугах, мошенники могут офор-
мить кредит или микрозайм на имя 
жертвы. 

Зампред напомнил, что, переходя 
на подозрительные ссылки, необхо-
димо тщательно смотреть на адрес 
портала, а при получении подобно-
го уведомления обращаться в своё 
медучреждение.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

Андрей Скоч.  
Работа на благо людей

Андрей Скоч,  
кАндидАт в депутАты 
ГоСудАрСтвенной думы 
ФедерАльноГо СобрАния рФ  
по одномАндАтному 
избирАтельному 
окруГу № 76

Дорогие земляки! 
Совсем скоро должны состояться выборы в Госу-
дарственную думу. Я баллотируюсь в депутаты, чтобы 
иметь возможность заниматься тем, что больше всего 

нравится: помогать людям. Решение участвовать в выборах первый 
раз было нелёгким. У меня была любимая работа, которая увлекала 
и давала ощущение стабильности. Но интерес к жизни заключается в 
том, чтобы постоянно открывать что-то новое. Когда меня в 1999 го- 
ду поддержало более пятидесяти процентов избирателей, я потерял 
право сомневаться. Со временем втянулся в новое дело и ни разу об 
этом не пожалел. 

Депутатская работа даёт ни с чем не сравнимое чувство 
удовлетворения, когда удаётся кому-то помочь. Иногда меня 
спрашивают: «А если бы вы вернулись назад, на год или на 20 лет, 
вы бы захотели что-нибудь поменять в своей судьбе?» Я, конечно 
же, понимаю, что ничего из того, что со мной происходило, не хочу 
менять. Потому что понимаю, что живу так, как мне нравится, — в 
ладах с собственной совестью. Для меня, чтобы чувствовать себя 
человеком, очень важно помогать людям.

Карта добрых дел

Для Андрея Скоча дело чести – забота 
о людях, живущих в Белгородской обла-
сти. Более 5 000 жителей региона ежегод-
но обращаются к Андрею Скочу. Ветера-
ны Великой Отечественной войны, дети из 
малообеспеченных семей и воспитанники 
детских домов посещают лучшие медицин-
ские клиники. 

Медучреждения региона оснащают обору-
дованием: аппаратами компьютерной томо-
графии, флюорографами, инкубаторами для 
выхаживания недоношенных детей, аппа-
ратами «Искусственная почка», стоматоло-

гическими установками, УЗИ-оборудовани-
ем. Больницы получили более 550 единиц 
высокотехнологичного оборудования и 
168 единиц транспорта, среди них – реа-
нимобили и автомобили скорой помощи.

Андрей Скоч реализовал программу ка-
питального ремонта, строительства и ре-
конструкции социальных объектов. Только 
в 2020 году отремонтировали 75 объектов: 
детсады, школы, здания учебных заведений 
и общежитий, дороги муниципального зна-
чения, а также канализации, очистные со- 
оружения и сети водоснабжения.  

‟ Для меня очень важно помогать людям. Я понимаю, что мне это необходимо. 
Мне это очень нравится, и поэтому я буду делать это всегда».

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу «Белгородская область – Старооскольский одномандатный избирательный округ № 76» Андрея Владимировича Скоча.

> Детский сад № 7 «Лесная поляна», Старый Оскол;
> Детский сад № 15 «Дюймовочка», Старый Оскол;
> Школа № 8, Старый Оскол;
> Школа № 15, Старый Оскол; 
> ДК «Железнодорожник», Старый Оскол; 
> Центр культурного развития  
 Федосеевской сельской территории; 
> Старооскольский Центр  
  декоративно-прикладного творчества; 
> Старооскольский техникум технологии и дизайна  
      (ремонт административного, учебного корпусов  
      и мастерских); 
> Горбольница № 1 Старого Оскола (ремонт); 
> Горбольница № 2 (ремонт инфекционного отделения);
> Детская поликлиника № 3 Старого Оскола;
> Подъезд к центру села Солдатское,  
      дорога Лапыгино — Новокладовое.

> Гимназия № 6, Губкин (капремонт);
> Богословская школа (капремонт);
> Губкинский горно-политехнический колледж  
     (капремонт корпуса «Б»);
> Дороги: Панки — Долгое,  
     Вислая Дубрава — Архангельское,  
     Морозово — Ольховатка  
     (Губкин — Аверино — Архангельское – 
     Никаноровка — Ольховатка);
> Подъезд к селу Строкино.

поСтроено 23 ФельдшерСко-АкушерСких пунктА

поСтроено 60 иГровых и Спортивных площАдок 
С трАвмобезопАСным покрытием

Языком цифр

более 60 хрАмов получили помощь 
нА реконСтрукцию, ремонт и реСтАврАцию

2 000 Автомобилей подАрено ветерАнАм войны

Забота, проверенная временем

Губкинский городской округ: Старооскольский городской округ:

‟
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Коллектив Совета ветеранов 
Старооскольского городского 
округа скорбит в связи с кон-
чиной ветерана Великой Оте-
чественной войны, участника 
строительства железнодорож-
ной ветки Старый Оскол – Ржава 

ЧУРСИНА 
Николая 

Филипповича 
из с. Монаково и выражает ис-
кренние соболезнования род-
ным и близким.

Выставка 
ШУБ, 

а  также 
ДУБЛЁНОК

С 14 по 20 сентября

Акция: меняем старую 
шубу на новую

Имеется рассрочка

Реклама

Адрес:  Горняк,  10,  
с  10:00  до  19:00

КУРЫ-НЕСУШКИ  
хорошей яйценоскости. 
Доставка бесплатная. 

8-928-143-70-72 Реклама

ВЫКУПЛЮ  
содержимое гаражей, 

сараев, домов, квартир. 
8-910-366-49-30 Реклама

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Праздник хорошего 
настроения

КРАЕВЕДЕНИЕ

История двух домов Стрелецкой слободы
Окончание. Начало в № 96.

Согласно купчей, двухэтаж-
ный жилой дом (ныне № 6) с 
усадьбой принадлежал изна-
чально «малолетним Сафоно-
вым». Можно предположить, 
что хозяин Пётр Сафонов рано 
умер, оставив малолетних де-
тей. Затем во владение вступил 
его сын, крестьянин Григорий 
Петрович Сафонов. В 1914 году 
дом достался его жене Праско-
вье Павловне Сафоновой.

Рядом стоящий одноэтажный 
дом (ныне № 8) изначально при-
надлежал крестьянину Миро-
ну Андреевичу Новосильцеву. 
16 марта 1882 года эту усадьбу 
приобретает с публичного торга 
сосед – тот самый Григорий Пе-
трович Сафонов. Таким образом, 
оба дома стали принадлежать од-
ному хозяину. Через 11 лет, 20 ав-
густа 1893 года, Григорий Петро-
вич сделал духовное завещание 
на жену Прасковью Павловну, со-
гласно которому одноэтажный 
дом перейдёт ей после смерти 
мужа. 5 июня 1914 года духов-
ное завещание утверждено к ис-
полнению, вдова вступила в на-
следство. Но через три года она 
решает продать этот красивый 
одноэтажный дом с усадьбой. И 
26 апреля 1917 года крестьянка 

Пушкарской слободы Прасковья 
Павловна Сафонова оформляет 
акт купчей крепости по продаже 
за три тысячи рублей крестья-
нину Стрелецкой слободы Фёдо-
ру Родионовичу Клепикову уса-
дебного места четвертного права 
со всеми без исключения нахо-
дящимися на нём постройками, 
растущим садом и осокоревыми 
деревьями в даче слободы Пуш-
карской, в той же слободе, возле 
реки Оскол (в то время указанная 
территория относилась к Пуш-
карской слободе). При заключе-
нии сделки присутствовали три 
свидетеля-старооскольца: дворя-
нин Ефим Григорьевич Смирнов, 
дворянин Валериан Николаевич 
Анфилов и крестьянин Пётр Мо-
исеевич Сергеев.

В документе «продавица» ста-

вит несколько условий. Она 
оставляет за собой право по-
жизненного пользования амба-
ром на продаваемой усадьбе. Из 
числа растущих осокоревых де-
ревьев на той же усадьбе она мо-
жет срубить в свою пользу семь 
штук по своему выбору. Урожай 
фруктов за сей 1917 год поступа-
ет в пользу «продавицы». 

Сделка совершалась в городе 
Старом Осколе, на Курской ули-
це, в доме № 9, у Петра Захаро-
вича Платонова, исполняюще-
го должность старооскольского 
нотариуса Григория Петровича 
Проценко.

У читателя могут возникнуть 
вопросы. Неужели староосколь-
ские крестьяне XIX века могли 
возводить такие большие и до-
бротные каменные дома? Что 
означает усадьба четвертного 
права?

Насколько нам известно, мел-
кие служилые люди XVI–XVII ве-
ков за свою службу получали от 
государства земельные участки, 
которые отмерялись условными 
единицами – четвертями. Даже 
указанный адрес – «Пушкарские 
дачи» – нам говорит о том, что 
это не дачи в современном по-
нимании этого слова, а выда-
чи земли под усадьбы. До 1866 
года четвертные земли юриди-

Договор купли-продажи 1917 г.

В нашем селе Новониколаевка недавно состоялся замечательный праздник – к нам в гости с концертом «Хорошее 
настроение» приехали артисты Знаменского СДК.

Концерт, который организовали дирек-
тор Дома культуры Галина Сергеевна Гу-
байдуллина, художественный руководи-
тель Валентина Васильевна Пашкова и 
хормейстер Ольга Сергеевна Степанова, 
стал для новониколаевцев настоящим 
культурным событием.  У нас в селе нет 
ни магазина, ни школы, ни клуба, поэто-

му каждая встреча с артистами запомина-
ется надолго. 

Мероприятие было запланировано на 
27 августа. С утра шёл дождь, но после обе-
да, как по заказу, выглянуло солнце, сама 
погода способствовала тому, чтобы празд-
ник состоялся. На улице собрался народ – и 
стар и млад. С приветственными словами и 

добрыми пожеланиями обратилась к зри-
телям Валентина Пашкова. 

Концертную программу открыл ансамбль 
«Россияночка» с песнями «Пойду млада» и  
«Эх, Россия». Затем выступали солистка ан-
самбля «Ивушки» Людмила Борисичева и 
Валентина Пашкова. Артисты Знаменско-
го СДК исполнили для новониколаевцев 
более 20 композиций. Среди них – всеми 
любимые «Помолимся за родителей», «Лю-
бимый мой», «У мамы глаза молодые», «Ба-
бья роща» и другие. 

– Эти песни невозможно слушать без слёз, – 
говорили зрители.

Нельзя не отметить талант участниц ан-
самбля «Россияночка» Валентины Иванов-
ны Карпуниной, Валентины Владимиров-
ны Нехаевой, Надежды Сергеевны Цыкиной, 
Надежды Серегеевны Сидейкиной, Алексан-
дры Тихоновны Кондратенко, Галины Илла-
рионовны Шаховой и их руководителя Оль-
ги Сергеевны Степановой.

В репертуаре «Россияночки» есть и много 
весёлых, задорных номеров. Под каждую та-
кую мелодию слушатели пускались в пляс. 

– Таких бы праздников нам побольше, – 
выразила общее мнение жительница села 
Мария Ивановна Корякина.

 
 Нина Ивановна ДЕМЕНТЕНКО, 

Ольга Сергеевна СТЕПАНОВА

чески являлись собственностью 
государства, и лишь по реформе  
1866 года они были признаны 
индивидуальной собственно-
стью. Таких владельцев назы-
вали крестьянами-однодворца-
ми, которые были неслужащими 
дворянами. Они составляли ос-
новную массу государственных 
крестьян в Старооскольском уез-
де. Владельцы выше описанных 
усадеб являлись потомками тех 
служилых старооскольцев – вои-
нов XVI-XVII веков и отличались 
от крепостных крестьян боль-
шими юридическими и имуще-
ственными правами. В период 
второй половины XIX века, во 
время бурного развития город-
ских промыслов и торговли, та-
кие крестьяне могли быстрее 
разбогатеть и позволить себе 
построить каменные дома. 

Хотелось бы, чтобы эти стро-
ения обрели имена их бывших 
владельцев. Дом № 6 упоминал-
ся бы как «бывший дом крестьян 
Сафоновых», а дом Мозговых  
№ 8 как «бывший дом крестьян 
Новосильцевых, Сафоновых, 
Клепиковых». Не мешало бы по-
весить на их фасадах соответ-
ствующие таблички.

 Александр ДРИГАЙЛО, 
краевед

ПУТЕШЕСТВИЕ С КУКЛОЙ
В Центральной библиотеке имени  

А.С. Пушкина открылась десятая экспо- 
зиция мини-музея тряпичной куклы 
«Кукольные смотрины». 

На новой выставке в рамках партнёр-
ского проекта «Путешествие по России с 
народной куклой» и творческого объеди-
нения мастеров «Родное ремесло» пред-
ставлены куклы Валентины Телегиной, 
народного мастера России, члена Союза 
дизайнеров Москвы, Союза художников 
России и Ассоциации лоскутного шитья 
РФ. В коллекции Валентины Георгиевны 
около 300 кукол: игровые, экспедицион-
ные, в традиционных костюмах разных 
селений России. Работы мастера хранят-
ся в фондах Музея игрушки Сергиева По-
сада, в частных коллекциях по всему миру.

Выставка будет работать до 21 октября 
включительно.

НОВОСТИ
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