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НОВОСТИ
время местное

Дорогие ветераны и работники 
лесного хозяйства Белгородчины!

Каждое третье воскресенье сентября в России от-
мечается профессиональный  праздник – День ра-
ботников леса. 

Лес - национальное достояние России, источник 
сил, здоровья, духовного потенциала нации. Забота 
о нем - важная обязанность каждого человека,  вы 
связали с этим делом свой жизненный путь. Ваши 
знания, опыт и мастерство стали надежной платфор-
мой динамичного развития лесной отрасли региона, 
повышения эффективности ее работы! 

Несмотря на то, что лесные ресурсы возобнов-
ляемые, они требуют рационального и  бережного 
использования. Под вашим началом сохраняются и 
приумножаются леса, закладывается прочный эко-
логический фундамент для будущих поколений.

С каждым годом площадь Белгородских лесов рас-
тет. Благодаря вашей работе мы можем дышать чи-
стым воздухом, наслаждаться лесным ароматом в тени 
деревьев и любоваться  красотами нашей малой Роди-
ны. Служение лесу, не только ваша профессия - это 
ваше призвание. От ваших трудов зависит состояние и 
благополучие лесного хозяйства Белгородчины.

В этот праздничный день примите искренние по-
здравления и слова благодарности за труд, за пре-
данность выбранному делу! Желаем вам крепкого 
здоровья, мира и добра, дальнейших успехов в не-
легкой, но благородной деятельности.

В. И. ЩендрыгИн,
начальник управления лесами Белгородской области.

«Рабочий полдень»
в «Тепловых сетях»

Когда-то давно, при социализме еще, по радио 
в рабочие дни, в обеденный перерыв, проводился 
концерт по заявкам тружеников, который имено-
вался «В рабочий полдень». Программа пользова-
лась огромной популярностью у народа, ее с удо-
вольствием слушали и молодые, и пожилые.

Судя по всему, коллектив под руководством заслу-
женного работника культуры России Александра  До-
вгополова решил возродить эту традицию: 9 сентя-
бря, в обеденный перерыв, ансамбль «Русь», оркестр 
русских народных инструментов «Карусель», солисты 
А. Балбеков, О. Починская, артист разговорного жан-
ра А. Климачков в актовом зале предприятия «Шебе-
кинские тепловые сети» выступили с концертом перед  
его работниками. Вела программу Анна Тарасова.

Ровно час выступали артисты, звучала инстру-
ментальная музыка, вокальные произведения о Ро-
дине, о любви, о море. Артистам было  легко и при-
ятно выступать, ибо принимал зал каждый номер 
очень тепло, и в конце программы поступило пред-
ложение в скором будущем выступить с концертом 
в «Тепловых сетях» еще раз.

Т. ЛОГОВСКОЙ. 

Афиша выходного дня
16 сентября в 16:00 на площади перед Центром 

культурного развития пройдет концерт вокально-
инструментальных ансамблей города Шебекино, 
посвященный памяти ушедших музыкантов.

Дворец культуры в субботу также распахнет пе-
ред шебекинцами свои двери. Начнется все в 14:30 
с привычного вечера отдыха «В ритмах ретро». В 
16:00 концерт солиста Белгородской государствен-
ной филармонии А. Балбекова с участием местных 
творческих коллективов. Для молодого поколения в 
19:00 в дискозале пройдет дискотека «Энергия». 

Также напоминаем, что до конца сентября в фойе ДК 
работает выставка декоративно-прикладного искус-
ства «Летняя фантазия» мастера И. Королевой. 

Р. ТРОФИМОВ. 

В минувшую пятни-
цу в городском пар-
ке культуры и отдыха 
прошел праздник, по-
священный открытию 
здесь концертной пло-
щадки и детской игро-
вой зоны. Парк в этом 
году был  благоустроен 
в рамках реализации 
проекта «Парки малых 
городов», иницииро-
ванного партией «Еди-
ная Россия». 

На торжественное от-
крытие пришли дети с 
родителями и прибыли 
почетные гости:  депутат 
Белгородской областной 
Думы Михаил Александро-
вич Савченко, глава адми-
нистрации Шебекинского 
района Сергей Владими-
рович Степанов и глава 
администрации города 
Шебекино Артем Алексан-
дрович Кириченко. 

Первым жителей попри-
ветствовал региональный 
координатор  партийного 
проекта Михаил Алексан-
дрович Савченко: 

- Мы практически реа-
лизовали программу в 
этом году и видим ее 
плоды: установка со-
временного освещения, 
новые лавочки, детская 
зона - все это только для 
вас, жителей города Ше-
бекино и его гостей. Эту 
программу «Единая Рос-
сия» запустила для того, 
чтобы людям было ком-
фортнее и удобнее жить. 
Программа на этом не 
заканчивается, она будет 
реализовываться и в по-
следующие годы. 

Затем к шебекинцам 
обратился глава админи-
страции Шебекинского 
района, секретарь мест-
ного отделения партии 
«Единая Россия» Сергей 
Владимирович Степанов:

- Я хочу всех поздравить 
с сегодняшним событием. 
Открывается новая сцена, 
сделано хорошее осве-
щение, функционирует 
детский городок. В парк 
вдохнули новую жизнь. 

Мэр города Шебекино 
Артем Александрович Ки-
риченко заверил:

- Администрация горо-
да приложит все усилия 
для содержания обнов-
ленного парка в достой-
ном виде и в полном по-
рядке, чтобы шебекинцам 
всегда было приятно тут 
находиться.

Шебекинский парк стал 
первым участником пар-
тийного проекта в нашем 
регионе. На его обустрой-
ство было выделено око-

Новая жизнь старого парка

ло 11,5 миллиона рублей 
из средств федерального 
и областного бюджетов. 
Здесь установлены 188 
опор уличного освеще-
ния, 20 лавочек с урна-
ми, обустроена летняя 
сцена, игровая зона для 
детей и гимнастический 
комплекс. Также были  
спилены опасные и боль-
ные деревья, зараженные 
корневой губкой, и вы-
сажены 8200 саженцев 
крымской сосны.

Для шебекинцев появ-
ление такого места для 
семейного отдыха стало 
настоящим подарком. Тем 
более что обустройство 
парка проведено с учетом 
предложений жителей го-
рода и с их участием. Со-
всем скоро в парке для 
детей откроется автого-
родок, где сделают по-
крытие, установят макеты 
сооружений с разметкой. 

А в следующем году здесь 
появятся новые аттракци-
оны, несколько заведений 
общественного питания. 

Почетное право пер-
выми выступить на новой 
сцене было предоставле-
но творческим коллекти-
вам Шебекинского Дворца 
культуры. Начал концерт-
ную программу вокальный 
ансамбль «Домисолька». 
Выступили эстрадный ба-
лет «Эдельвейс»,  вокаль-

ный ансамбль «Добры мо-
лодцы», солисты Кристина 
Матвиенко, Влад Артемен-
ко, дуэт Елены Ивановой и 
Данила Чаплина, многие 
другие артисты.

С уверенностью можно 
заявить, что теперь наш 
прекрасный парк станет 
еще более излюбленным 
местом отдыха жителей и 
гостей нашего города.

Р. ТРОФИМОВ. 
Фото автора.
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17 сентября - День работников леса

Распоряжение председателя Муниципального совета 
Шебекинского района  от 12 сентября 2017 года N116

О проведении пятьдесят четвертого заседания 
Муниципального совета  Шебекинского района 

Провести пятьдесят четвертое заседание Муници-
пального совета Шебекинского района 28 сентября 2017 
года в 15 00 часов в зале заседаний администрации Ше-
бекинского района со следующей повесткой дня:

1. Об итогах исполнения местного бюдже-
та и программ (планов) комплексного социально-
экономического развития района за август 2017 года.

2. О внесении изменений и дополнений в решение Му-
ниципального совета Шебекинского района от 27 декабря 
2016 года N1 «О бюджете муниципального района «Шебе-
кинский район и город Шебекино» Белгородской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

3. Об утверждении плана работы Муниципального сове-
та Шебекинского района на четвертый квартал 2017 года.

4. О передаче имущества в собственность Маслово-
пристанскому сельскому поселению.

5. Об утверждении перечня имущества, подлежаще-
го передаче в собственность Шебекинского района из 
собственности РФ.

6. Об утверждении перечня имущества, подлежащего 
передаче в собственность Шебекинского района из соб-
ственности Масловопристанского сельского поселения.

7. Об утверждении стоимости платных услуг, оказы-
ваемых ШМУП «Шебекинские тепловые сети» потре-
бителям с 1 октября 2017 года.

8. Разное.
На заседание пригласить: главу администрации Ше-

бекинского района, заместителей главы администра-
ции района, председателей комитетов, начальников 
управлений, глав администраций городского и сель-
ских поселений, межрайонного прокурора, представи-
телей средств массовой информации.

Ф. ТАРАСОВ.
председатель  Муниципального совета 

  Шебекинского района.

Ежегодно в третье 
воскресенье сентября 
отмечается День ра-
ботников леса. 

Лес на протяжении всей 
истории человечества 
щедро делился своими 
богатствами - кормил, 
лечил, одевал, согревал. 
Но теперь он сам требует 
взамен постоянной забо-
ты, внимания и помощи. О 
наших земляках - тружени-
ках леса - уверенно можно 
сказать: они работают на 
завтра, на будущее. 

В Шебекинском райо-
не ведением лесного 
хозяйства занимается 
ОКУ «Шебекинское лес-
ничество». Основными 
задачами этой организа-
ции являются повышение 
продуктивности лесов, 
обустройство и охрана 
лесного фонда, лесоза-
щитные мероприятия, 
привлечение инвестиций 
в развитие лесного хо-
зяйства. Много делается 
в лесхозе по внедрению 
новых технологий в лесо-
восстановление и лесо-
разведение. 

Лесные массивы наше-
го района занимают пло-
щадь свыше 31 тысячи 
гектаров. Нелегкий труд  - 
грамотно и бережно рас-
поряжаться этим достоя-
нием. При этом две трети 
лесов отданы в пользова-
ние арендаторам. 

В первую очередь, ре-
зультативность деятель-
ности любой организа-
ции зависит от людей.  

Спасибо за заботу о природе

Коллектив лесничества 
имеет крепкие традиции, 
богатый опыт работы в 
лесном деле, высококва-
лифицированных и трудо-
любивых работников. Его 
возглавляет  Анатолий 
Викторович Заруцкий. С 
большой ответственно-
стью относятся к своей 
работе его заместитель 
Юрий Владимирович Ар-
хипов, главный инженер 
Елена Леонидовна Бог-

данова, инспекторы Иван 
Васильевич Сердюков, 
Анатолий Александрович 
Сычев, Евгений Анатолье-
вич Селедченко, Михаил 
Викторович Гришко. 

От всей души благода-
рим каждого, кто избрал 
делом своей жизни ра-
боту в лесной отрасли, за 
профессионализм, пре-
данность делу, плодот-
ворную и ответственную 
работу на благо шебе-

кинской земли. Опекая 
«зеленые угодья», осу-
ществляя большую ра-
боту по восстановлению 
и преумножению лесов, 
они сохраняют для буду-
щих поколений красоту и 
богатство природы. 

Р. ТРОФИМОВ. 
На снимке (слева напра-

во): И. В. Сердюков, Е. Л. 
Богданова, А. В. Заруцкий, 
Е. А. Селедченко.

Фото автора. 

Вряд ли Анна Сукова подозрева-
ла о таких качествах в своем харак-
тере, когда поступала в Алексеев-
ский техникум по специальности  
«бухгалтер». Об этой профессии 
она мало что знала, просто роди-
тели не хотели ее отпускать далеко 
от Бирюча, ранее Красной Гвардии. 
Однако эти черты проявились уже 
в учебе. Техникум она закончила 
с красным дипломом. И во Всесо-
юзный финансово-экономический 
институт, филиал которого был в 
Белгороде, поступала вполне осо-
знанно.

Распределили ее после технику-
ма в колхоз имени Чапаева. Здесь 
она делала первые самостоятель-
ные шаги в профессии, здесь вы-
росла до должности главного бух-
галтера. Но пришли лихие времена 
безвластия и беззакония. Колхоз 
обанкротили, земля ушла в орга-
низацию, называемую холдингом, 
а главный бухгалтер осталась без 
работы.

Булановка не ближний край даже 
по меркам района. Найти работу 
в окрестностях не представлялось 
возможным. Пришлось ездить на 
работу за пятьдесят километров в 
районный центр. Компания, в ко-
торой она нашла работу, напрямую 
была связана с производителями 
сельскохозяйственной продукции, 
а потому была в зоне внимания  
районного управления сельского 
хозяйства. Поэтому Николай Ива-
нович Мишнев, возглавлявший в 

то время управление, хорошо знал 
Сукову и как главного бухгалте-
ра колхоза имени Чапаева, и как 
бухгалтера фирмы «Агронова». И, 
когда в СПК «Нива» появилась ва-
кансия  главного бухгалтера, при-
гласил Анну Васильевну на работу 
в СПК. Это было пять  лет назад.

Анна Васильевна вспоминает пер-
вый год работы в СПК. В то время 
в хозяйстве только–только начали 
осваивать  компьютерную програм-
му «1С Бухгалтерия». Благо, к тому 
времени еще во время работы в 
Шебекино она освоила компьютер. 
Но пришлось учить своих коллег, 
начиная с того, какую и когда кнопку 
нажимать, и заканчивая тонкостями 
учета в компьютерной программе. 
Всю бухгалтерию вели параллельно 
на бумаге и в компьютере. И лишь 
через несколько месяцев Анна Ва-
сильевна одномоментно прекрати-
ла бумажный вариант.

Обычно рабочий день главно-
го бухгалтера начинается с отчета 
руководителю о состоянии расчет-
ного счета, дебиторской и креди-
торской задолженности. А также о 
выполнении ранее полученных за-
даний и уточнения новых поруче-
ний. Работы у главного бухгалтера 
всегда много. Отправить платежи, 
распределить задания между со-
трудниками, разобраться со сроч-
ными бумагами… Кстати, рабочий 
стол у Анны Васильевны бумагами 
не завален. Только те папки, с кото-
рыми она в это время работает. За-

На районной Доске почета
Читатели старшего поколения помнят образ бухгалтера, создан-

ный нашим кинематографом довоенных и послевоенных лет. Как 
правило, это человек в круглых очках, не от мира сего, нередко 
растрепанный и несобранный. Так его видели режиссеры. Таким и 
представляли нам, зрителям. На самом деле эта профессия тре-
бует собранности, усидчивости, аккуратности и способности к ло-
гическому мышлению.

На прошлой неделе Николай Иванович Трухан, 
вместе с женой и дочерью проживающий на улице 
Речная в Шебекино, получил от фонда «Поколение» 
новую кресло-коляску с электрическим приводом. 

Ее инвалиду первой группы привезли прямо на дом. Нико-
лаю Ивановичу, ведущему весьма активный образ жизни, за-
нимающемуся ремонтом электротехники и собаководством, 
много передвигающемуся и дома, и  по городу, новое транс-
портное средство будет весьма кстати. Трухан очень благода-
рен фонду «Поколение», куда обратился за помощью.

Коляску вручили помощник депутата Государственной 
Думы Андрея Владимировича Скоча Алексей  Демьяно-
вич Мирошник приехавшие вместе с ним глава адми-
нистрации Шебекинского района Сергей Владимирович 
Степанов, его заместитель Владимир Егорович Козаков. 
Мирошник рассказал, что фонд «Поколение», который 
не оставляет без внимания людей с ограниченными воз-
можностями здоровья  и приобретает для них средства 
реабилитации, только в этом году передал  инвалидам  
более  двадцати колясок, чтобы они были мобильнее. 

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора. 

Благодарен фонду «Поколение»

валы из бумаг на столе, как прави-
ло, вводят бухгалтера в состояние 
стресса. Создается впечатление, 
что всю эту массу невозможно об-
работать. Вот почему в этой про-
фессии так важна аккуратность и, 
если хотите, педантичность.

 Хотя я бы эту женщину педантом 
не назвал бы. Улыбчивая. С чув-
ством юмора и убеждением, что 
ее профессия самая важная. И в 
этом есть большая доля правды. 
От уровня компетенции главного 
бухгалтера зависят качество управ-
ления финансами кооператива, 
успешное прохождение налоговых 
проверок, а значит, минимизация 
штрафов и пени, достоверность 
отчетности, за чем бдительно сле-
дят многие проверяющие органы, 
готовые немедленно применить 
штрафные санкции. И даже просто 
механическая ошибка бухгалтера 
может привести к финансовым или 
материальным потерям. Свиде-
тельством того, что Анна Васильев-
на Сукова является действительно 
профессионалом высокого уровня, 
и служит занесение ее портрета на 
районную Доску почета.

В. ПАВЛОВ.
На снимке: главный бухгалтер СПК 

«Нива» Анна Васильевна Сукова.
Фото автора. 
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- Организовался  наш 
ТОС в октябре 2014 
года, - говорит Светла-
на Валерьевна, - про-
живают на данной тер-
ритории восемьдесят 
восемь человек, из них 
двадцать три ребенка.

- Еще совсем недав-
но улица Ленина была 
совсем не такой,  как   
сейчас.

- Согласна, теперь 
здесь гораздо чище, 
уютнее. Для этого жи-
тели местных подворий 
делают все возможное, 
для этих целей был соз-
дан ТОС. Мы оборудо-
вали в других местах 
мусорки, следим за 
брошенным подворьем. 
Детскую площадку обо-
рудовали на месте быв-
шего пустыря.

Мы ходим с Наумовой 
по улице, я делаю сним-
ки, общаюсь с двумя 
юными первоцепляев-
цами, братом и сестрой, 
пытаюсь разговорить 
их. Однако мои попытки 
тщетны, дети смущают-
ся и норовят заниматься 
своим делом – играть. И 
я вновь делаю снимки.

- В обустройстве дет-
ской площадки большую 

помощь оказало нам 
руководство местной 
сельской администра-
ции, - продолжает свой 
рассказ Светлана Ва-
лерьевна. - Они предо-
ставили игровое обору-
дование, обкашивают, 
где надо, территорию. 
Кстати, по итогам кон-
курса в прошлом году на 
лучший ТОС в районе, 
мы заняли второе ме-
сто, получили премию, 
на которую приобрели 
для детской площадки 
«горку». Потом за уча-
стие в конкурсе на луч-
ший дизайн получили 
еще одну премию,  и на 
ту премию приобрели 
трехуровневый турник 
и ограждение новое для 
площадки.

Наумова долго хвали-
ла своих односельчан за 
активность. Было видно, 
что она это делает ис-
кренне и с удовольстви-
ем, делилась дальней-
шими планами. Слушая 
ее, я понимал: пройдет 
время и на улице Лени-
на в селе Первоцепляе-
во будет еще более уют-
но.

А. ТАРАСОВ.  
Фото автора.

 Именно такой знак отличия но-
сили на левом рукаве гимнастер-
ки и шинели артиллеристы полков 
истребительно-противотанковой 
артиллерии. 

Офицерам этих частей платили 
полуторное жалование, а солдатам 
и сержантам двойное. Кроме того, 
после ранения и излечения в госпи-
талях бойцов этих частей в обяза-
тельном порядке направляли только 
в истребительно-противотанковые 
полки и дивизионы. На этот счет 
было распоряжение Ставки Вер-
ховного Главнокомандования, под-
писанное И. В. Сталиным. Помимо 
повышенного жалования расчетам 
противотанковой артиллерии плати-
ли премиальные за каждый подбитый 
ими танк. Но за все эти привилегии 
артиллеристам приходилось платить 
собственной кровью. Эти части, как 
правило, располагались на переднем 
крае, в порядках пехоты. Били по тан-
кам прямой наводкой и нередко по-
сле первого же выстрела попадали 
под огонь, как танков, так и артилле-
рии противника.

 Вот в такую часть попал после 
мобилизации в 1943 году Васи-
лий Гайдук. Вернее, не в часть, а в 
учебное подразделение в городе 
Горьком, где он получил специаль-
ность разведчика-наблюдателя ар-
тиллерийской батареи. После окон-
чания «учебки» новоиспеченного 
артиллериста-разведчика экипирова-
ли по полной зимней форме, включая 
валенки. Прошел слух, что отправля-
ют их на Ленинградский фронт. Но 
вдруг поступил приказ сдать все зим-
нее обмундирование, а вскоре ново-
бранцев отправили на юг, к Дону.

Привезли артполк за Ростов-на 
-Дону, и начались фронтовые буд-
ни. Напомню, полк истребительно-
противотанковый. Поэтому, чуть где 
наметится наступление немцев с 
танками, артиллеристов туда. Васи-
лий во взводе управления, его задача 
- обнаружить огневые точки, орудия 
и танки и передать данные команди-
ру батареи, который тут же, рядом, 
передает на батарею уже команду на 
поражение. Управленцам еще ничего, 
как правило, приходили в готовые, от-
рытые пехотинцами траншеи и окопы. 
А вот огневикам доставалось. Только 
порой закопаются, укроют орудия в 
капониры, приказ - менять позиции. 
Словом, доставалось.

 Из приборов, которыми пользо-
вался разведчик-наблюдатель, - сте-
реотруба, буссоль и бинокль. При 
малейшем намеке на них в окопах 
переднего края, объявлялся снайпер. 
Для него это престижная цель - оста-
вить «без глаз» артбатарею. Такие же 
наблюдатели противника немедлен-
но передавали данные на поражение 
наблюдательного пункта на свои ба-
тареи, стремясь их уничтожить.

 Василий Васильевич рассказыва-
ет, как они с командиром батареи за-
няли позиции в траншее на переднем 
крае. В ячейке, которая отходила от 
траншеи, Гайдук установил на трено-
гу стереотрубу, отметил ориентиры и 
начал передавать данные. А комбат 
разместился чуть ли не под ногами, 
в своеобразной норе, которую пехо-
тинцы отрыли для ночевки и укрытия 
от артобстрелов. Через некоторое 
время Василий видит, как перед 
ними разрывается снаряд, через се-
кунду такой же рвется сзади. Для ар-
тиллериста ясно, идет пристрелка, 
берут в «вилку». Третий снаряд будет 
уже по цели. Едва он свалился прямо 
на комбата в нору, как наверху раз-
дался взрыв. Выглядывают, а стерео-

труба разбита вдребезги. Промедли 
он секунду, и его военная биография 
завершилась бы. Пришлось брать в 
руки бинокль, что было более опасно, 
так как при наблюдении надо было 
высовываться поверх бруствера. Был 
случай, когда Василий, наблюдая за 
противником, на мгновение нагнулся. 
Это спасло ему жизнь.

 Конечно, главной их целью были 
танки противника. Их, как правило, 
били в упор, прямой наводкой. И не 
потому, что так удобнее. Просто наши 
орудия лобовую броню «тигров» и 
«фердинандов» на дальних подсту-
пах не брали. В таких дуэлях выживал 
тот, кто быстрее поразит цель. Васи-
лий Васильевич был свидетелем, как 
однажды погиб командир артилле-
рийского взвода. Через наш перед-
ний край прорвалось шесть «тигров». 
Услышав команду «Танки», необстре-
лянные артиллеристы взвода броси-
лись в укрытия. Командир взвода сам 
навел орудие на головной танк и под-
бил его. Остальные, пятясь, отступи-
ли и укрылись в вырытых капонирах. 
Но, видно, заметили, откуда било 
орудие, и километров с двух один 
танк из укрытия выстрелил по нему. 
Снаряд пробил щит и попал взводно-
му в грудь. Офицер погиб.

В этих наступательных боях с 12 
по 22 декабря 1943 года разведчик-
наблюдатель Гайдук получил свою 
первую награду – медаль «За отвагу». 
За что конкретно, Василий Василье-
вич не помнит. Но мне удалось на 
сайте «Память народа» обнаружить 
приказ о его награждении. Привожу 
его полностью.

«Наградить разведчика-
наблюдателя, красноармейца Гай-
дук Василия Васильевича. В боях 
с 19.12.43 года по 22.12.43 года 
умело организовал работу по раз-
ведке целей противника и, действуя 
под непрерывным артиллерийско–
минометным и пулеметным огнем 
противника, своевременно обнару-
жил два пулеметных гнезда, один НП, 
одну минометную батарею, одно 75 
мм орудие, одно самоходное орудие 
«фердинанд», своевременно донес 
командиру об обнаружении целей, 
чем способствовал их уничтожению.

Рождения 1925 года; русский, бес-
партийный. В РККА с 1943 года.» 

На мой взгляд, к этому добавить 
нечего.

Позволю себе небольшое отступле-
ние от рассказа о Гайдуке. Потому 
что в этом же приказе рядом с фами-
лией Василия Васильевича значится 
и фамилия нашего земляка, призван-
ного Шебекинским РВК. Речь идет о 
разведчике–наблюдателе  Федоре 
Ивановиче Сидоренко, который также 
был награжден медалью «За отвагу». 
Возможно, его родственникам будет 
интересен этот факт. Но вернемся к 
нашему рассказу.

 Однажды, в начале марта, их бри-
гаду срочно сняли с переднего края 
и перебросили на Сиваш, к Крыму. А 
через некоторое время снова пере-
бросили южнее Сиваша, к острову 
Русскому. Местность там вся изреза-
на протоками, болотами. Как оказа-
лось, еще несколько месяцев назад 
наши части заняли на Турецком валу 
плацдарм и удерживали его. За это 
время потеряли там все танки, ар-
тиллерию, но держались. Плацдарм 
этот был очень важен для штурма 
укреплений на Сиваше. Чтобы на-
ладить снабжение и для переброски 
укреплений, наши начали строить две 
дамбы через протоку, а в глубоком 
месте навели понтоны. Все это де-
лалось по ночам и в плохую погоду, 

Черный ромб с пушками

маскировалось, чтобы не обнару-
жила авиация. И накануне наступле-
ния артиллеристов перебросили на 
плацдарм по этой дамбе. Василий 
Васильевич вспоминает, что была 
она очень длинная. А при въезде де-
журный офицер предупредил: если 
заглохнет мотор у «студебеккера», 
немедленно сбрасывать его в воду. 
Но все обошлось. По этой же дамбе 
на плацдарм переправилась и 19-я 
танковая бригада, которую потом при 
освобождении Крыма поддерживала 
21-я истребительно-противотанковая 
бригада,  в которой служил Василий 
Васильевич. Тогда он, конечно, этого 
не знал. Они просто шли вперед, от-
бивая контратаки немцев, поддержи-
вая огнем свои наступающие части.

Прошел Василий Васильевич, пре-
следуя немцев и румын, по всему 
побережью  Крымского полуострова. 
К середине апреля они уже были на 
подступах к Севастополю. Батареи 
укрылись в небольшом леске, а Ва-
силий Васильевич вместе с команди-
ром батареи отправился на разведку 
местности и определение ориенти-
ров. Предчувствие было нехорошим. 
Местность простреливалась насквозь, 
и, хотя впереди была наша пехота, 
идти было очень опасно. Едва он вы-
сказал свои опасения комбату, как 
небо  позади озарила яркая вспышка. 
Василий успел крикнуть комбату «Ло-
жись!» и потерял сознание. Очнулся в 
воронке. Тронул голову – кровь. По-
смотрел на ноги - обмотки и ватные 
штаны пробиты насквозь и видна от-
крытая кость. Другая нога тоже в кро-
ви. Ватник весь иссеченный оскол-
ками. Автомат разбит вдребезги. 
Крикнул комбату – тишина. Встать не 
мог, ползти тоже. Грешным делом по-
думал, что тут и закончится его жизнь. 
Но тут увидел комбата, живого и не-
вредимого. Тот нагнулся, Василий об-
хватил его за шею, благо, силы еще 
не оставили его, и взял под ноги. Так и 
пришли в расположение батареи. Там 
по распоряжению командира полка 
срочно нашли автомашину и отправи-
ли разведчика в медсанбат. Прямо из 
машины - на стол, сделали операцию 
и переливание крови. И отправили в 
госпиталь в Грузию. Пролежал Васи-
лий Васильевич там восемь месяцев. 
И вернулся домой инвалидом. До са-
мой пенсии работал столяром на Но-
вотаволжанском сахарном заводе. В 
канун семидесятилетия Дня Победы 
получил субсидию, на которую купили 
с женой квартиру в Графовке, ближе 
к дочери. Все бы ничего, но война на-
помнила о себе. Открылась старая 
рана на ноге. В мае ветерану сделали 
операцию. Заживает рана трудно. Но 
ветеран стойко переносит все труд-
ности и не теряет оптимизма. Фрон-
товая закалка.

В. ПАВЛОВ.
На снимке: фронтовик Василий 

Васильевич Гайдук.
Фото автора. 

Как бы кто там чего ни говорил, но место 
своего обитания каждый из нас сам должен 
обустраивать. Для того и создаются ТОСы на 
территории Шебекинского  района, то есть 
территориальные общественные самоуправ-
ления. Одно из таких, «Надежда», на улице 
Ленина в селе Первоцепляево. Руководит им 
Светлана  Валерьевна Наумова.

ТОС в центре села                                     

Творцы Великой ПобедыОбщественное самоуправление
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В пятый раз в селе 
Новая Таволжан-
ка состоялся от-
крытый зрелищно-
событийный праздник 
«Боткинская осень». И, 
как всегда, он привлек 
внимание не толь-
ко жителей села, но 
и других населенных 
пунктов района. А сре-
ди участников празд-
ника были не только 
шебекинские самоде-
ятельные артисты, но 
и гости из областного 
центра, Борисовского, 
Белгородского и дру-
гих районов области. 
Это свидетельство 
того, что праздник 
привлекает все боль-
шее внимание твор-
ческих коллективов и 
постепенно становит-
ся областным. 

 В этот раз на празднике, 
кроме бальной залы, роль 
которой выполняла пло-
щадь перед Домом куль-
туры, было организовано 
девять салонов: Художе-
ственный, Театральный, 
Чайный, Дамский и Муж-
ской, По обучению баль-
ным танцам и другие. И 
задолго до начала празд-
ника многочисленные зри-
тели стали посетителями 
этих салонов. Особенной 
популярностью пользовал-
ся Художественный салон. 
Зрители охотно приоб-
ретали поделки мастеров 
декоративно-прикладного 
искусства. Постоянно тол-
пился народ и у Чайного 
салона, который органи-
зовали сотрудники Архан-
гельского сельского дома 
культуры. Впрочем, без 
внимания не остался ни 
один из представленных 
салонов.

Открыл праздник, об-
ратившись к его участ-
никам и зрителям с при-
ветственным словом, 
заместитель главы адми-
нистрации Шебекинского 
района - руководитель по 
внутренней и кадровой 
политике В. Е. Козаков. 
Он поздравил участников 
и зрителей с праздником, 
отметил его возрастаю-
щую популярность и зре-
лищность, пожелал его 
участникам творческих 
успехов. 

Начался празд-
ник в литературно-
музыкальном салоне.  
Классическая музыка в 
исполнении камерного 
ансамбля Спартака Бело-
ва и стихи известных рус-
ских поэтов создавали 
удивительное сочетание, 
способствовали тончай-
шему восприятию слова 
и музыки.

А затем  состоялось и 
главное событие празд-
ника - бал в гостиной 
Дмитрия Петровича и 
Софьи Сергеевны Бот-
киных. Но перед его на-
чалом участников бала 
представил церемоний-
мейстер. Коллективы 
вышли на площадь под 
аплодисменты зрителей. 
И здесь уже можно было 
полностью погрузиться в 
атмосферу аристократи-
ческого бала. От  костю-
мов до танцев, присущих 
балам того времени - все 
настраивало на особый 
ностальгический лад по 
давно ушедшим вре-
менам. А открылся бал 
танцем-шествием «Поло-
нез» во главе с четой Бот-
киных. Затем последо-
вали полька-знакомство, 
вальс, падеграс. В танцы 
вовлеклись и зрители, 
многие из которых приш-
ли в бальных костюмах 18 
– 19 веков.

В завершение бала 
творческие коллекти-

вы принявшие участие в 
празднике, выступили со 
своими визитными карточ-
ками. Никто не остался без 
аплодисментов, а многие 
еще и получили награды.

Не забыли на празднике 
и о детях. Понимая, что в 
силу возраста они не мо-
гут выдержать более чем 
двухчасовое представле-
ние, для них подготови-
ли детскую гостиную, где 
можно было вдоволь по-
резвиться в интересных 
играх. А тем, кто постар-
ше, организовали катание 
на лошади и… в собачьей 
упряжке. Скажите, вы бы 
отказались проехать в 
специальной тележке, в 
которою запряжены че-
тыре настоящих лайки, 
очень дружелюбные и 
умные? Во всяком случае, 
они беспрекословно вы-
полняли команды хозяи-

на «направо» и «налево». 
Был здесь и уголок для 
любителей шахмат и нар-
дов. Словом, всем здесь 
можно было найти заня-
тие по душе. Послушать 
музыку, посмотреть тан-
цы и даже поучаствовать 
в них, окунуться в мир 
живописи и декоративно-
прикладного творчества.

 А завершился праздник 
награждением участников 
дипломами и сувенира-
ми. Были также вручены 
и специальные призы: 
«Галантный кавалер», 
«Изысканные манеры», 
«Элегантность» и другие. 
На мой взгляд, праздник 
запомнится и зрителям, и 
участникам.

В. ПАВЛОВ.
 На снимке: «Боткин-

ская осень» в Новой Та-
волжанке.

Фото автора. 

Осень снова пришла в Таволжанку. Боткинская


