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Самые тёплые и искренние поздравления 29 января были адресованы Владимиру Фёдоровичу Серге
еву. В этот день жителю Дмитриевки исполнилось 90 лет, большую часть из которых он проработал в кол
хозе зоотехником.

Душа  добром
и  мудростью  богата

ПРАВОСЛАВИЕстр. 2

Выходит
с 1918 года

В приподнятом настрое-
нии и в нарядном костюме 
встречал Владимир Сергеев 
у себя дома почётных гостей. 
Первыми к юбиляру приеха-
ли заместитель председате-
ля Совета ветеранов округа 
Михаил Некрасов и замна-
чальника управления Дми-
триевской сельской терри-

тории Елена Ватутина. Они 
передали виновнику торже-
ства поздравительный адрес 
президента РФ, подарки и по-
желали крепкого здоровья, 
бодрости духа и как можно 
дольше оставаться в строю. 
Общение с радушным хозя-
ином продолжилось за чаш-
кой чая. 

Родом Владимир Фёдоро-
вич из Верхней Колыбельки 
Хлевенского района Липец-
кой (ранее Воронежской) об-
ласти. В семье был средним 
ребёнком. Старшей сестры 
Екатерины уже давно нет, а 
82-летняя Валентина живёт 
в селе Боринском. Родители 
Елена Фёдоровна и Фёдор 

Миронович всю жизнь тру-
дились в колхозе. Когда на-
чалась война, Володе было 
10 лет. Отчётливо помнит 
страшные месяцы в оккупа-
ции. Особенно то, как в один 
из летних дней он стерёг с 
мальчишками в поле коров 
и на село налетели немец-
кие самолёты. 

КРАЕВЕДЕНИЕ

Духовные  ключи  Староосколья

По мнению создателей ленты, корни 
советской школы, которая считалась 
одной из лучших в мире, лежат в си-
стеме, которая сложилась на рубеже 
XIX–XX веков.

Так, к 1900 году в нашем провинци-
альном городке действовало 18 учебных 
заведений низшего и среднего звена. 
Это 10 церковно-приходских школ (по 

их количеству уезд находился в числе 
лидеров в Курской губернии), две зем-
ские школы, две женские гимназии и не-
сколько училищ для мальчиков.

О том, кто сидел за партой в здании 
современного городского театра, что за-
давали на дом школьникам до револю-
ции, сколько стоил курс занятий, каким 
предметам обучались мальчики и девоч-

ки, как обстояли дела с грамотностью 
и библиотеками и почему староосколь-
ские студенты могли дать фору столич-
ным, расскажет фильм, созданный при 
поддержке Фонда президентских гран-
тов. Все серии цикла «Духовные клю-
чи» можно посмотреть на странице  ин-
формационного митрополичьего центра 
«Православное Осколье» stal-nevsky.ru.

Телестудия «Летопись» Информационного митрополичьего центра «Православное Осколье» выпустила новый 
короткометражный фильм из цикла «Духовные ключи». На сей раз в фокусе внимания оказалось дореволюци
онное образование в Старом Осколе.

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОЙ 
Святая Ксения Петербургская жила в пер-

вой половине XVIII века. 
Её трудный, Богом данный пусть юродства на-

чался после внезапной кончины супруга. 26-лет-
няя вдова раздала всё, что имела, отказалась от 
женского одеяния и носила вещи мужа. Горожане 
судачили, что Ксения Григорьевна спятила. А та не 
обращала внимания на сплетни и говорила: «Ан-
дрей Фёдорович – это я, а Ксения давно умерла».

Со временем люди стали замечать её дар про-
зорливости, то, как она помогала людям в жиз-
ненном устройстве и спасении души. Особенное 
благополучие посещало тех, кому Ксения что-ли-
бо давала. Блаженная провела в юродстве 45 лет 
и скончалась в самом начале XIX века. В 1988 году 
Ксения блаженная была прославлена в лике святых.

НОВОСТИ ОКРУГА

 ТОПОР ПРОТИВ 
КЛЁНА 

Борьбу с карантинным растением 
американским ясенелистным клё-
ном активно ведут с середины ян-
варя уборщики территорий Долго-
полянской сельской территории. Об 
этом «Путёвке» рассказала началь-
ник управления Елена Коршикова.

Под руководством Натальи Мона-
ковой работы проводятся вдоль до-
роги Долгая Поляна – Монаково. Руб-
ку клёна ведут уборщики территории 
Виктор Черников, Екатерина Гизги-
зова, Любовь Прасолова. В дни, ког-
да не заняты очисткой дорог, к ним 
присоединяются трактористы Юрий 
Коршиков и Иван Симонов. Общи-
ми усилиями вырубили карантинное 
растение на площади более киломе-
тра и продолжают это делать. 

Другая важная работа – посыпка 
и очистка дорог, которые на долго-
полянской территории составляют 
37 км. Уборщики вручную посыпают 
их пескосоляной смесью. В первую 
очередь – по маршруту следования 
школьного автобуса, у общественных 
учреждений, на опасных перекрёст-
ках. С начала сезона на эти цели из-
расходовано 10 тонн антигололёд-
ного реагента.

 РЕКОРД 
МЕТАЛЛУРГОВ 

В электросталеплавильном цехе 
Оскольского электрометаллургиче-
ского комбината им. А.А. Угарова про-
изведена 85-миллионная тонна ста-
ли. Юбилейная тонна выпущена из 
дуговой сталеплавильной печи № 3 
технологической бригадой № 2 под 
руководством начальника смены Ро-
мана Годлевского. Сталевар – Алек-
сей Смирнов, мастер – Александр 
Рыжих. Сталь прошла внепечную об-
работку под контролем сталеваров 
Виталия Фомина и Валерия Дмитри-
ева, а также мастера Ильи Котель-
никова, а затем была разлита на ма-
шине непрерывного литья заготовок 
№ 6, мастер – Вячеслав Вахонин.

 ПЕРВЫЕ 
ПЯТЬДЕСЯТ 

В поликлинике Солдатской участ-
ковой больницы стартовала приви-
вочная кампания против новой ко-
ронавирусной инфекции. Первые 50 
прививок получили медицинские ра-
ботники, а также все желающие жи-
тели села, предварительно записав-
шиеся на вакцинацию.  



ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Мы  этой  памяти  верны

К 78-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТАРООСКОЛЬЯ

2 СТР суббота,  6 февраля 2021 года  ПУТЬ ОКТЯБРЯ

Окончание. Начало на 1 стр.

 В КАЗАХСТАНЕ разрешили ез-
дить без водительских прав. Возить 
с собой нужно только удостоверение 
личности. Информацию об автовла-
дельце полицейские будут видеть че-
рез планшет.
 АМЕРИКАНСКИЙ производи-

тель электромобилей Tesla отзовёт в 
США почти 135 тысяч автомобилей из-
за проблем с центральным дисплеем.
 ВИЦЕ-КАНЦЛЕР ФРГ и министр 

финансов Олаф Шольц заявил, что 
«Северный поток – 2» будет достроен, 
несмотря на имеющиеся сложности.
 ТРЕТЬ россиян (36 %) заявили, 

что им хватает зарплаты на основные 
нужды, более трети (39 %) – что хва-
тает, но с трудом. Четверть россиян 
отметили, что их доход не покрывает 
даже основных нужд, следует из ре-
зультатов исследования HeadHunter. 
 ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ COVID-19 

число россиян, которые используют 
наличные деньги, уменьшилось вдвое, 
сообщает ТАСС. Вместе с тем стало 
больше граждан, впервые попробо-
вавших цифровой банкинг.
 МИНЦИФРЫ предложило выве-

сти геоданные абонентов из-под дей-
ствия тайны связи. В Министерстве 
объясняют это необходимостью бо-
лее оперативного получения инфор-
мации при поиске пропавших людей.
 ИССЛЕДОВАНИЕ финансового 

института «Дом.РФ» и ВЦИОМ пока-
зало, что лучшим способом вложения 
собственных средств россияне счи-
тают покупку жилья – его предпочли 
бы при возможности 50 % граждан. 
Следующим в списке идёт земельный 
участок – в него вложили бы деньги 
17 % опрошенных, ещё 13 % назва-
ли золото.
 ВВП России в 2020 году снизился 

на 3,1 %. Это лучше прогноза Минэко-
номразвития, которое предполагало, 
что снижение составит 3,8 %. Объём 
ВВП в текущих ценах составил 106,607 
трлн рублей.
 СОВЕТ Международной федера-

ции хоккея 2 февраля принял решение 
провести все игры ближайшего миро-
вого турнира в Латвии. По заявлению 
властей страны, чемпионат с 21 мая 
по 6 июня пройдёт без зрителей и бу-
дет эпидемиологически безопасным. 
 ПРАВИТЕЛЬСТВО Дании решило 

ввести в стране цифровые свидетель-
ства вакцинации против COVID-19, со-
общил Минфин страны.
 МИНОБОРОНЫ начало форми-

ровать новую дивизию для охраны 
береговой линии на Чукотке. Первый 
полк был создан в конце 2020 года. 
 В ИЗРАИЛЕ обнаружили одну из 

первых в мире мечетей. Она была по-
строена во второй половине VII века –  
всего через несколько десятилетий 
после смерти пророка Мухаммеда. 
Остатки фундамента возрастом при-
мерно 1350 лет скрывались под руи-
нами другой мечети, построенной в 
городе Тверия позже.
 В ОЗЕРЕ в жилом районе Фло-

риды сотрудники комиссии по охране 
рыб и дикой природы поймали и пере-
везли на новое место жительства трёх-
метрового аллигатора. Местные жи-
тели были не рады такому соседству.
 ЖИТЕЛЬ США по имени Джо-

ди Харрис сорвал джекпот в размере 
150 тысяч долларов, пока ждал в кафе 
свой заказ. Выигрыш мужчина плани-
рует потратить на помощь родствен-
никам, а часть суммы отложит до вы-
хода на пенсию.
 В КОЛУМБИИ – экологическая 

проблема: в местных водоёмах рас-
плодились бегемоты, которых ныне 
покойный наркобарон Эскобар при-
вёз когда-то для своего зверинца. Ве-
теринары пытаются контролировать 
их размножение, но безуспешно. В 
этой стране для африканских гиган-
тов более чем достаточно корма и ши-
карный климат.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Медведь, который научился кричать 
«Ау!», никогда не умрёт с голоду.

Особая дата в истории нашего города – 5 февраля 1943 года. В этот день закончилась оккупация старооскольской терри
тории, немецкофашистских захватчиков погнали дальше – к границам СССР и за его пределы. До Победы было ещё дале
ко, но все понимали, что ход войны переломился не в пользу агрессора.  

Возрождённая 
«Путёвка»

Публикуя официальные доку-
менты местной власти, област-
ная газета в этом смысле взяла 
на себя роль районной газеты, ко-
торой ещё нет, но необходимость 
в информировании староосколь-
цев о местных делах стоит остро. 

А кому поручить возродить вы-
пуск районной газеты «Путь Октя-
бря», издание которой было пре-
кращено ещё 25 октября 1941 
года? Пока некому. Иван Доро-
шенко, выдав в свет номер «Кур-
ской правды», засобирался в об-
ластной центр – там его уже ждёт 
немногочисленная редакция, вер-
нувшаяся домой тоже через Ста-
рый Оскол. Райком партии просит 
его задержаться, ещё поработать: 
надо поставить на ноги «Путёв-
ку». По согласованию с обкомом 
партии Дорошенко назначают её 
ответственным редактором. 

До нынешнего дня этот факт 
был абсолютно забыт, выпал из 
нашей коллективной памяти, тем 
более что в Старом Осколе не 
сохранилось ни одного экзем-
пляра «Пути Октября» той поры. 
Подшивку за 1943 год, начиная с 
февраля, можно полистать толь-
ко в Москве, в Российской госу-
дарственной библиотеке, или, 
как её по-прежнему называют, 
«Ленинке». Там я и обратил вни-
мание на фамилию редактора. 
Тогда она была мне незнакома, 
неизвестна. Теперь мы знаем это 
имя: Иван Максимович Дорошен-
ко, первый редактор «Путёвки» в 
освобождённом от оккупации Ста-
рооскольском крае.

И ему, таким образом, принад-
лежит особое место не только 
в истории районной газеты, но 
и всей местной периодической 
печати. 

Снова Иван в единственном 
числе взялся за перо и встал за 
печатную машину. Первый побед-
ный номер «Путёвки» вышел в 
четверг, 11 февраля 1943 года, 
размером с обычный лист бума-
ги, А4. Также на двух страницах. 
Но зато в логотипе, там, где на-
звание газеты, гордо значилось: 
выходит ежедневно. Правда, не 
имея под руками старых выпу-
сков, Дорошенко невольно допу-
стил две неточности: год издания 
указал 12-й, позже исправили на 
15-й, и не угадал с валовой нуме-
рацией, то есть счётом номеров 
со дня основания газеты, значи-
тельно её завысив. 

В тех условиях это было не-
существенно. Главное – старо-
оскольцы держали в руках первый 
номер собственной возрождённой 
газеты. Здесь не найдём повество-
вания о важнейшем событии –  
изгнании врага из Старого Оско-
ла. Дорошенко посчитал, что вы-
полнил эту задачу, рассказав об 
этом в «Курской правде». Зато он 
дал почти на всю вторую страни-
цу большой репортаж «Конец фа-
шистскому игу» об освобождении 
села Хорошилово Староосколь-
ского района, подписав его псев-
донимом – И. Максимов. Заметим, 
для своих публикаций он исполь-
зовал ещё одно имя – Д. Иванов. 

Почему подготовил материл 
именно из этого села? Потому что 
в Старый Оскол он прошёл че-
рез Хорошилово вместе с насту-
павшими советскими войсками.  

«Ещё не улёгся пороховой дым, 
ещё за околицей била артилле-
рия, но уже настал праздник, – 
короткими, но ёмкими штрихами 
передаёт журналист свои впечат-
ления. – Народ вышел на улицы. 
Матери всматриваются в лица 
бойцов и приветствуют их как сво-
их, родных сыновей». 

 Рассказ Ивана Дорошен-
ко – это и документ, обличаю-
щий зверства, которые твори-
ли фашисты на захваченной 
советской земле. Именно тако-
го рода свидетельства и легли в 
основу Нюрнбергского процес-
са, на котором руководителям 
Третьего рейха были предъяв-
лены обвинения в военных пре-
ступлениях. Каждый житель Хо-
рошилово может выставить 
счёт гитлеровской Германии –  
столько слёз пролито, столько 
горя испытано. «В памяти у всех, –  
пишет автор в своем репортаже, – 
встаёт Алёша Майбога, расстре-
лянный за помощь партизанам. 
Не зажили раны от венгерских 
плетей, которыми пороли «за-
воеватели» стариков и женщин. 
…Нет в Хорошилово из 319 дво-
ров почти ни одного, где бы не был 
учинён грабёж. У Н.Н. Сидельни-
кова отнята тёлка. У Г.М.Туголуко-
ва – тёлка и овца. У И.И. Медве-
дева – корова и две овцы. У М.М. 
Севрюковой – овца. У Д.А. Пу-
стоваловой – тёлка, куры и весь 
хлеб. У О.И. Туголуковой – овца 
и куры…»

Хорошиловцы, подчёркивается 
в публикации, прекрасно поняли 
фашистскую грабительскую по-
литику, проводившуюся со всей 
последовательностью, ждали и 
верили в счастливый час своего  

освобождения. И он пришёл. Село 
начинает жить прежней полно-
кровной жизнью. 

Тем временем Красная Армия 
продолжает наступление, и это 
остаётся важной темой для газе-
ты. Через всю первую страницу 
шапка – «Да здравствует наша 
Советска Родина». Под рубрикой 
«В последний час» сообщается, 
что наши войска овладели горо-
дом и крупным железнодорожным 
узлом Белгорода, городом Шебе-
кино, районными центрами Солн-
цево, Медвенка, северо-западнее 
Курска занят районный центр и 
станция Поныри.

С жадностью старооскольцы 
вчитывались в колонку новостей, 
рассказывавших о мирных делах: 
созданная бригада восстановила 
электростанцию, город получил 
электросвет; начато восстанов-
ление железнодорожных путей; 
сформированные из населения 
истребительные отряды произ-
водят сбор трофейного оружия; 
в городской больнице законче-
но оборудование нового корпу-
са, улучшено питание больных; 
горжилотдел ведёт ремонт зда-
ний учреждений и жилых домов, 
разрушенных немецкими банди-
тами, восстановлен дом райко-
ма и райисполкома…

Четыре номера «Путёвки» были 
выпущены усилиями Ивана До-
рошенко. Последним для него 
стал выпуск, вышедший в поне-
дельник, 15 февраля. В этот день 
обком партии отозвал его в рас-
поряжение редакции «Курской 
правды» – там тоже всё ещё не 
хватало творческих сил. 

 Виктор ВЕРБКИН
Окончание следует

107-я стрелковая дивизия 
40-й армии Воронежского фрон-
та в ходе проведения Воронеж-
ско-Касторненской операции, 
освобождавшая в числе других 
наш город, понесла существен-
ные потери. На подступах к Ста-
рому Осколу дивизия имела в сво-
ём составе 6 040 человек. После 
освобождения города осталось  

4 044 человека. Многих солдат не-
досчиталась и 340-я стрелковая 
дивизия, наступавшая со стороны 
слободы Ямской. Всего же в ходе 
проведения операции по освобо-
ждению Старого Оскола и райо-
на погибло около 7 000 советских 
бойцов воинских частей 40-й ар-
мии Воронежского фронта. Наша 
газета «Путь Октября» в номере 

от 19 февраля 1943 года сообща-
ет: «Мужественные бойцы гвардии 
генерал-майора тов. Бежко пер-
выми ворвались в город. Рукой 
славного воина-арутюновца тов. 
Медведева было водружено над 
городом Красное знамя».

Каждый год мы отмечаем это со-
бытие торжественными митинга-
ми, посвящёнными подвигу и па-

мяти всех, кто воевал и пал на 
полях сражений. В этом году из-за 
ограничений, которые внесла пан-
демия, на площади Победы про-
шёл не митинг, а церемония возло-
жения цветов «И пусть поколения 
помнят». Людей было мало. А по-
года решила напомнить оскольча-
нам о тех ветрах и морозах, кото-
рые были 78 лет назад. 

Память павших героев собрав-
шиеся почтили минутой молча-
ния. Затем к подножию стелы 
«Старый Оскол – город воинской 
славы» и памятнику маршалу  
Г.К. Жукову возложили цветы. В 
церемонии приняли участие ис-
полняющий полномочия главы  
администрации Сергей Гричанюк, 
председатель Совета депутатов 
округа Евгений Согуляк, пред-
ставители предприятий округа, 
школьники и студенты. 

В интервью нашей газете во-
енком Виктор Анисимов отметил, 
что старооскольская молодёжь до-
стойно продолжает традиции во-
инской службы. В прошлом году 
призвано 317 человек. Молодые 
люди отправлены в различные во-
инские формирования, в сухопут-
ные и ракетные войска, Росгвар-
дию, двое – в Президентский полк.  

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото автора

ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Военный корреспондент организовал выпуск двух газет в освобождённом Осколе.

Редакторский  подвиг  Ивана  Дорошенко
Продолжение. Начало в № 12 
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ВЕРНУТ ДЕНЬГИ
Активисты Общероссийского на-

родного фронта добились отме-
ны несправедливых начислений за 
вывоз ТКО с жильцов Правобереж-
ной улицы хутора Плота.

На пресс-конференцию президен-
та России, лидера ОНФ Владимира 
Путина поступило обращение Татья-
ны Алексеевой. Женщина просила 
убрать из квитанций своей 83-летней 
мамы, проживающей в хуторе Плота 
на Правобережной, суммы за услуги 
по вывозу ТКО. Причина в том, что 
по улице проходит грунтовая доро-
га, что делает невозможным проезд 
мусоросборочного автотранспорта, 
поэтому мусор не вывозится. Одна-
ко жителям с января 2019 г. прихо-
дят квитанции за услугу, которая по 
факту не оказывается. 

– Ближайшее место сбора мусора 
располагается на расстоянии более 
400 метров, что является нарушени-
ем норм СанПиН и физически очень 
проблематично для пожилых жите-
лей улицы. У организации, вывозя-
щей мусор, есть чёткая инструкция: 
нет твёрдого покрытия дороги, зна-
чит, мусоровоз не едет. Следователь-
но, и услуга по вывозу мусора не ока-
зывалась. Поэтому мы обратились к 
региональному оператору по обра-
щению с ТКО с просьбой снять на-
числения по вывозу мусора за все 
два года с семи домовладений улицы 
и не вносить их в квитанции до тех 
пор, пока услуга не оказывается, –  
сказал сопредседатель регионально-
го штаба ОНФ в Белгородской обла-
сти Александр Ахтырский.

Активисты ОНФ разъяснили жи-
телям хуторской улицы, что оплачи-
вать суммы за вывоз ТКО не надо, а 
тем, кто уже успел оплатить выстав-
ленные счета, деньги будут возвра-
щены региональным оператором по 
личному заявлению.

СТРОИМ САМИ
Управление Росреестра по Бел-

городской области сообщает, что в 
2020 году по упрощённому поряд-
ку поставлено на кадастровый учёт 
и зарегистрировано прав в отно-
шении более пяти тысяч индиви-
дуальных жилых домов.

Они построены гражданами за 
счёт собственных или кредитных 
средств. Около половины распола-
гаются в сельской местности. Это 
отчасти обусловлено действием 
программы комплексного разви-
тия сельских территорий в рамках 
«Сельской ипотеки».

Статистика управления показыва-
ет, что 67 % белгородцев возвели од-
ноэтажные, 30 % –двухэтажные и 3 %  
трёхэтажные жилые дома.

ПОЧЁМ ХЛЕБ?
Старооскольская городская про-

куратура проверила, как продукто-
вые магазины исполняют требова-
ния порядка ценообразования на 
продовольственные товары.

Было установлено, что в двух мага-
зинах города хлеб и хлебобулочные 
изделия, масло животное, мясо пти-
цы продавали с превышением пре-
дельного размера торговой надбавки 
к свободным ценам предприятия-из-
готовителя, то есть по завышенным 
ценам. В отношении виновных – 
должностного и юридического лица –  
вынесены постановления о возбуж-
дении дел об административном 
правонарушении, предусмотренном 
ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ, что повлекло на-
казание – штрафы. 

Таким образом, в результате про-
курорского вмешательства были 
устранены нарушения требований 
закона в сфере ценообразования на 
продовольственные продукты. 

НОВОСТИЮБИЛЕЙ

Душа  добром 
и  мудростью  богата

Окончание. Начало на 1 стр. 

– Они летели тройками. Ста-
рожилы говорили потом, что на-
считали 22 единицы. У нас кру-
гом сады были, и фашисты стали 
сбрасывать на них и на поля один 
за другим фугасные и зажигатель-
ные бомбы, – начал рассказ о сво-
ей жизни Владимир Сергеев. –  
Незадолго до этого мы с мальчиш-
ками пасли коров, и пока они ле-
жали, собирали колоски. А когда 
раздался гул самолётов и в небе 
появились тёмные точки, побежа-
ли к обрыву над рекой и букваль-
но вжались в землю, спрятались. 
Едва всё утихло, вышли на про-
стор, глянули – всё село горело. 

В 17-летнем возрасте Влади-
мир поступил учиться на зоотех-
ника в Конь-Колодезский сельско-
хозяйственный техникум. После 
его окончания молодого парня 
призвали в армию, три года он 
служил в Финляндии. 

– Был у меня друг детства Ми-
трофан Андреевич Кофанов, жил 
в соседнем хуторе, и учились мы 
вместе. Я когда из армии вернул-
ся, он уже в Дмитриевке работал, 
чуть позже стал председателем 
колхоза. Прислал мне как-то Ми-
трофан письмо, пригласил к себе 
в гости. Так, 5 марта 1955 года мо-
лодым специалистом я приехал 
в колхоз имени Молотова, – про-
должил рассказ Владимир Фёдо-
рович. – Тогда только закончилось 
объединение колхозов: из шести 
остался один. Коровник, свино-
ферма, овцеферма, птичник – всё 
имелось. Вот такой меня встре-
тила Дмитриевка, где я прорабо-
тал главным зоотехником 46 лет! 

Вспоминал именинник, как в 
1967-м ездил в Полтавскую об-
ласть, где закупал молодняк 
симментальской породы. Жи-
вотноводству в СССР уделялось 
огромное внимание. Судите сами: 
когда в конце восьмидесятых Вла-
димир Фёдорович уходил на за-
служенный отдых, надои от коро-
вы составлял 4 000 килограмм, а 
колхозное поголовье крупного ро-
гатого скота за время его работы 
увеличилось в 4,5 раза. 

С будущей супругой Клавди-
ей Максимовной наш юбиляр по-
знакомился в Дмитриевке, только 
разглядел не сразу. Об этом се-
годня с улыбкой вспоминает его 
вторая половинка. 

– Володя, когда в село приехал, 
остановился на квартире у моей 
крёстной. Она жила с мужем, де-
тей не было. Я к ней в дом прихо-
дила, а молодой жилец на меня 
внимания не обращал. И так че-
тыре года, – говорит Клавдия Сер-
геева. – А потом в клуб фильм 
привезли, там меня Владимир 
приметил, так больше и не рас-
ставались. Спустя год, в 1959-м,  
поженились на Красную горку.  

Эти замечательные, идущие 
рука об руку люди, воспитали че-
тырёх дочерей – Надежду, Ната-
лью, Ирину и Елену. Трое живут в 
Старом Осколе, а Елена – в Ярос-
лавле. Она приезжает погостить к 
родителям летом, и тогда дружная 
семья собирается в полном соста-
ве. Дети ни на минуту не остав-
ляют родителей без внимания и 
помощи, частенько звонят и при-
езжают. Вот и в день рождения 
к имениннику приехали дочери 
Ирина Федосеева и Наталья Буга-
кова с мужем Александром. Доче-
ри присоединились к нашей бесе-
де и поделились воспоминаниями 
своего детства. 

– Хозяйство у нас огромное 
было. Сажали два огорода, один –  
под траву для скотины. Помню, 

папа ездил на работу на мото-
цикле, возвращался поздно. Но 
когда приезжал пораньше, брал 
младшую Иру на руки, и мы шли 
на наш дальний огород. Родите-
ли впереди, а мы с сестрёнками 
за ними по тропинке через рожь 
бежали, – с ностальгией расска-
зывает Наталья Владимировна. –  
Папа очень хотел сына, но чет-
вёртой снова родилась девочка. 
Это его не расстроило, он воспи-
тывал нас с любовью и заботой. 
Папа всегда был более лояльным 
и снисходительным, а мама – тре-
бовательная, она решала все хо-
зяйственные вопросы. 

– Отца в селе уважали и ува-
жают, всегда за советом соседи 
обращались – всем помогал. Он 
для нас – пример во всём: в тру-
де, в отношении к окружающим, 
к жизни. Самое главное – он был 
поистине предан работе, имеет 
звание «Ветеран труда», – добав-
ляет Ирина Федосеева. – Хоро-
ший семьянин и замечательный 
отец, дедушка и прадедушка. Для 
нас отчий дом – место, куда мы 
с радостью приезжаем и где нас 
всегда ждут. 

Супруга Клавдия Максимовна по-
делилась с нами своими добрыми  

воспоминаниями о свёкре и 
свекрови. 

– Я тридцать семь лет прора-
ботала свекловичницей в колхо-
зе. Труд не из лёгких, вручную ка-
ждую травинку выпалывали. А в 
августе брали с мужем месяц от-
пуска и ехали к его родителям в 
Верхнюю Колыбельку. Отец и мать 
держали корову, сад у них боль-
шой был: яблони, груши, вишня. 
Внукам ставили в тени деревьев 
палатку, где те игрались, а непо-
далёку речка протекала. Такая 
красота! – говорит о самом луч-
шем времени своей жизни Клав-
дия Сергеева. – А когда мы ходили 
в гости к тётушкам моего мужа –  
их было четверо – какие задушев-
ные застольные песни они затя-
гивали! Свёкор всегда весной 
присылал нам письма. «Дети, при-
езжайте в гости. А то подойдёт вре-
мя, и некого будет навещать», –  
писал он. И свекровь часто с гру-
стью говорила, как после нашего 
отъезда смотрит на раскачиваю-
щиеся ветром качели, на которых 
недавно сидели весёлые внучки. 
Да, этого всего уже не вернёшь…

Дочери уже давно вылетели из 
родного гнёздышка и пошли ка-
ждая своим путём. Старшая На-
дежда выучилась, как и отец, на 
зоотехника. Недолго проработа-
ла по профессии в колхозе имени 
ХХII Партсъезда. Когда перееха-
ла с семьёй в город, устроилась в 
детский сад. Наталья почти сорок 
лет работает продавцом в зоома-
газине, Елена – сотрудник в соц-
защите населения, а Ирина – про-
визор в аптеке. 

Самое главное богатство семьи 
Сергеевых – это их семь внуков 
и столько же правнуков, младшая 
из которых – двухлетняя Дашень-
ка. Все вместе родные обязатель-
но соберутся за праздничным сто-
лом 15 июля. В этот день 85 лет 
отметит их мама, бабушка и пра-
бабушка Клавдия Максимовна. 

Несмотря на свой солидный 
возраст, Владимир Сергеев не 
сидит без дела. В хозяйстве две 
козы, за которыми он ухаживает, а 
по весне помогает супруге сажать 
рассаду, летом обрабатывает ого-
род. Наш герой не стареет душой, 
не падает духом и по-прежнему с 
оптимизмом идёт по жизни, чего 
желает и молодому поколению.

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора и из архива семьи 
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Расчисткой дорог от снега на Казачанской сельской территории вот уже пятый год занима
ется тракторист Алексей Михайлов.

Работает  на  благо  земляков

ГОРОСКОП
8–14

февраля
ОВНЫ на этой неделе начнут 

двигаться к намеченной цели не 
по прямой, а каким-то странным 
маршрутом. Вы решите, что этот 
хитроумный маршрут поможет 
вам сэкономить время и силы, 
отведённые для реализации ва-
ших высоких амбиций. Вскоре 
вам придётся признать, что вы 
ошибались.

ТЕЛЬЦЫ На вас обрушится 
ряд мелких житейских проблем. 
Чтобы их преодолеть, вам при-
дётся потратить практически все 
свои накопления. Зато личная 
жизнь доставит вам сплошной 

позитив. Если вы семейный чело-
век, вы узнаете новость о том, что 
в вашей паре грядёт пополнение.

БЛИЗНЕЦЫ на этой неделе 
будут пользоваться повышенной 
популярностью. Все вокруг нач-
нут вас считать очень успешной и 
стильной особой, к которой стоит 
обратиться за дельным советом. 
У вас не останется времени на 
занятие своей личной жизнью.

РАКИ  на этой неделе окажут-
ся во власти ложных амбиций. 
Вы решите во что бы то ни стало 
преуспеть и ради этого будете 
проводить на работе все свобод-
ные часы и выходные. Пока вы 
гонитесь за призрачным карьер-
ным успехом, ваша личная жизнь 
собьётся с ранее взятого курса.

ЛЬВЫ на этой неделе реко-
мендуется заняться здоровьем. 
Вам стоит несколько снизить 

свой жизненный темп, а продол-
жительность сна увеличить. Тем 
самым вы сможете избавиться 
от усталости, которая копилась 
много недель.

ДЕВЫ на этой неделе зай-
мутся поиском нового имиджа. 
Пока вы работаете над собой, 
ваша карьера не получит от вас 
большого внимания. Зато смена 
имиджа очень благоприятно от-
разится на всём, что связано с 
вашим любовным фронтом.

ВЕСЫ на этой неделе будут 
постоянно метаться между ра-
ботой и домом. И личные, и про-
фессиональные дела потребу-
ют большого внимания с вашей 
стороны. 

Провести выходные пассивно 
не удастся, так как в ваш дом 
нагрянет нежданный и нежела-
тельный гость.

СКОРПИОНЫ Вам на этой не-
деле не стоит требовать от себя 
невозможного. Если вы недавно 
начали развивать личный биз-
нес-проект, не переживайте, если 
он не приносит пока ожидаемой 
прибыли. В личной жизни вам не 
грозят какие-либо проблемы.

СТРЕЛЬЦЫ на этой неделе 
займутся переустройством свое-
го внутрисемейного уклада. Вы, 
устав постоянно быть на второ-
степенных ролях, попытаетесь 
свергнуть с «престола» своего 
единолично правящего партнёра 
по браку. Как только внутрисе-
мейная власть окажется в ваших 
руках, вы растеряетесь.

КОЗЕРОГ Вам на этой неде-
ле понадобится совет мудрого 
человека. Оценивая должность, 
которую вам предложит новый ра-
ботодатель, вы будете признавать, 

что она очень престижная. Одна-
ко мысль о том, что ради неё вам 
придётся покинуть свой нынешний 
коллектив, а потом привыкать к но-
вым коллегам, не даст вам покоя.

ВОДОЛЕИ На этой неделе 
всего придётся добиваться ценой 
невероятных усилий. На работе 
будете проводить значительно 
больше времени. Дома вы тоже 
не сможете расслабиться: на вас 
будет возложен основной ворох 
обязанностей, связанных с запла-
нированным ремонтом.

РЫБЫ на этой неделе завладе-
ют важными сведениями о деловом 
конкуренте. Вы решите, что компро-
мат нужно использовать сразу, и 
это станет для вас самой большой 
ошибкой. По этой причине инфор-
мация, которая могла бы открыть 
перед вами двери в новую жизнь, 
окажется пустой и бесполезной.

Трудностей ивановский житель 
не боится, всё делает на совесть. 
Когда идёт сильный снегопад, 
просыпаться ему приходится 
в четыре часа утра, ведь надо 
успеть почистить улицы и доро-
ги, чтобы односельчане могли 
вовремя выехать из дома на 
работу.

С Алексеем Михайловым мы 
встретились в Казачке. На сво-
ём тракторе «МТЗ-2» он расчи-
щал дорогу по Центральной ули-
це. Оторвавшись на несколько 
минут от своей работы, Алексей 
Николаевич с радостью согла-
сился побеседовать.

– До пенсии я трудился на 
молочном комплексе «Авида». 
Потом не захотел сидеть дома и 

устроился трактористом, – рас-
сказывает Алексей Михайлов. –  
Территория у нас большая, 
занимаемся её уборкой: вет-
ки спиленных деревьев выво-
зим, дороги песком посыпа-
ем, от снега расчищаем. В 
этом году зима со снегом –  
не то что в прошлом, потому и 
хлопот прибавилось. Иногда и 
в три часа вставать приходится. 
У нас два трактора на все сёла: 
одним я управляю, на другом мой 
сын Валерий трудится. 

Вдвоём отец с сыном обслу-
живают Ивановку, Голофеевку, 
Приосколье, Шмарное, Нико-
лаевку, участки делят пополам. 
Перед нашей встречей Алексей 
Николаевич как раз вернулся из  

Ивановки – расчищал дорогу и 
площадь перед храмом Рождества 
Пресвятой Богородицы, а в Казачке 
успел убрать снег на подъездном 
пути к кладбищу. За день не один 
десяток километров проезжает. 

– Часть дороги и на хутор Новая 
Деревня расчищаем. Эта неделя 
выдалась морозной, но мы – рус-
ские люди, холода нам не страшны. 
От работы тепло, и в кабине жар-
ко, – с улыбкой сказал тракторист, 
возвращаясь за руль своей техни-
ки. – В зависимости от погодных 
условий можем и в выходные дни 
работать. Это же наша деревня, 
всё делаем для комфорта и блага 
земляков.

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

Великомихайловская инкубаторная птицеводческая станция
Новооскольского района Белгородской обл. с 1.02.2021 г. реализует 

талоны на суточный молодняк цыплят-бройлеров, несушек и петушков 
мясо-яичных пород, утят, гусят, мулардов, индюшат. 

Справки по телефонам: 8-920-551-97-16, 8-47-233-5-10-73. Ре
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ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ РЕКЛАМА

Поросята вьетнамские, козёл 
зааненский 8-910-229-60-26

Реклама

Работа для всех 
8-910-326-09-94 Ре
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