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С. Степанов, 
глава 

администрации 
        Шебекинского района.

Ф. тараСов,
председатель                                    

Муниципального совета 
Шебекинского района.

Уважаемые белгородцы!
Примите искренние поздравления с Днем Героев 

Отечества! В этот день чествуют всех, кто в разные 
годы отстаивал безопасность нашей страны, прояв-
ляя мужество и доблесть.

Герои Отечества славятся отвагой, храбростью, смелостью, 
стойкостью. Подвиги наших предков – для нас гордость. Рос-
сияне испокон веков чтят и помнят своих героев. Героизм 
российского народа искренний и чистый. Он основывается 
на моральных ценностях, которые прочно вошли в наш нацио-
нальный характер и передаются из поколения в поколение.

Герои есть и сейчас. Сегодня России служат люди разных 
возрастов, национальностей, поколений. Всех их объединя-
ет одно – любовь к своей Родине. Их желание совершать 
подвиги во имя Отечества – это большой пример патрио-
тизма, мужества и бесстрашия для молодого поколения!

Дорогие белгородцы! Желаю Вам крепкого здоровья, 
благополучия, успехов и мирного неба над головой!

С уважением,
И. н. КУЛаБУХов, 

член Совета Федерации ФС рФ.

С легким паром!
Именно этого жела-

ют теперь друг другу 
жители Большетроиц-
кого, где 1 декабря в 
центре села, по улице 
Садовая, 1-б,  открыл-
ся комплекс «Банные 
усадьбы Белогорья».

Глава администрации 
Шебекинского района С. 
В. Степанов приехал к 
землякам разделить ра-
дость этого события: 

- У вас в селе хороший 
добрый праздник - от-
крылась не просто баня, 
а  банный комплекс, кото-
рый предоставляет целый 
набор услуг. Хочется по-
благодарить губернатора 
нашей области Евгения 
Степановича Савченко, 
инициировавшего важ-
ный социальный проект 
«Сельские бани», а также 
руководителя кондитер-
ской фабрики «Белого-
рье» и компании «Старая 
крепость» Сергея Ивано-
вича Сиротенко, который 
реализовал этот проект  в 
нашем районе в сжатые 
сроки. Уверен, что жи-
тели Большетроицкого и 
окрестных сел будут по-
лучать удовольствие, по-
сещая это заведение. 

- Мы очень ответствен-
но отнеслись к реализа-
ции этого проекта. Учли 
все потребности местных 
жителей, - отметил гене-

ральный директор Груп-
пы компаний «Белогорье» 
Сергей Иванович Сиро-
тенко. - Старались, чтобы 
здесь было красиво, уютно, 
тепло, вкусно. С удоволь-
ствием приглашаем вас в 
банный комплекс, хотим, 
чтобы его услуги пользо-
вались спросом, были до-
ступны, чтобы местные жи-
тели поправляли здоровье, 
восстанавливали силы, да-
рили себе радость.

Банно-оздоровительный 
комплекс в Большетроиц-
ком был построен всего 
за полгода. Сегодня в его 
двухэтажном здании есть 
комфортабельные разде-
валки, комната отдыха, па-
рилка, душевые и кафе-бар 
«Старая крепость». Здесь 
создано 11 новых рабочих 
мест для жителей села.

- Мы предлагаем не-
сколько видов парения, 
- рассказал пармастер 
Александр Подлегаев, - 
«Зимний Экстрим», где 
используются можжеве-
ловые и пихтовые веники. 
«По-боярски», тут процесс 
парения проходит в два 
захода, а в перерыве гость 
может выпить горячего 
чая, не покидая при этом 
банной зоны. И, наконец,  
парение «Классическое» 
с применением дубовых и 
березовых веников. Охла-
диться после парилки мож-

но в полутораметровой 
ольховой бочке или душе. 

Если вы решите пой-
ти в баню в понедельник 
или вторник, то час бан-
ных процедур обойдется 
в 100 рублей с человека. 
Со среды по воскресенье 
с 12 до 16 часов двухча-
совой сеанс будет стоить 
400 рублей, а с 16 до 22 
часов - 500 рублей. Дети 
до семи лет могут посе-
щать комплекс вместе с 
родителями бесплатно. 
Предоставляются льготы 
инвалидам, ветеранам, 
пенсионерам, многодет-
ным семьям, военнослу-
жащим и студентам.

Мужские дни в банном 
комплексе – вторник, чет-
верг, пятница, суббота, 
женские – понедельник, 

среда, воскресенье. Часы 
работы с 12 до 22 часов. 
Телефон для справок и за-
казов: 8-920-581-35-55.

В кафе-баре «Старая 
крепость» всегда можно 
угоститься блюдами клас-
сической русской кухни, ку-
пить напитки одноименной 
пивоваренной компании 
и кондитерской фабрики 
«Белогорье», продукцию 
других местных произво-
дителей. В кафе, которое  
вмещает до 30 человек, 
можно отмечать дни рож-
дения, юбилеи и корпора-
тивные мероприятия. 

Приходите! В «Банной 
усадьбе» вам всегда будут 
рады и помогут с пользой 
провести свой досуг.

Ю. троФИМов.
Фото автора. 

12 декабря - День Конституции 
Российской Федерации

 Уважаемые земляки!
12 декабря Россия отмечает один из основных своих 

государственных праздников - День Конституции. Под-
держав на референдуме 1993 года Основной Закон 
страны, наши соотечественники сделали выбор в поль-
зу гражданского общества и правового государства.

Конституция стала опорой для развития России, 
утвердив принципы государства, высшими ценностя-
ми которого являются человек, его жизнь, права и 
свободы. Конституция впервые реально предоставила 
гражданам России права на свободу слова, политиче-
ский выбор, общечеловеческие ценности, без которых 
немыслима сегодня жизнь цивилизованного человека.

Уверен, что все мы приложим максимум усилий 
и внесем свой вклад в укрепление нашей Родины, 
благополучие и процветание родного края.

Желаю всем вам, дорогие земляки, крепкого здо-
ровья, счастья, успехов, мира и благополучия. Пусть 
этот праздник принесет в каждый дом гармонию, 
радость и уверенность в завтрашнем дне.

а. СКоч
депутат Государственной Думы российской 

Федерации, Фракция «единая россия».

Уважаемые жители Шебекинского района!
Примите искренние поздравления с одним из 

главных государственных праздников России – 
Днем Конституции!

Основной Закон жизни российского общества заложил 
основы построения обновленной России. Он закрепил 
свободу экономической деятельности, многообразие 
форм собственности и политических партий. Провозгла-
сил высшей ценностью Человека его права и свободы. 

Все уверенней мы идем по пути становления 
гражданско-правового общества. Налицо процессы 
укрепления государственности, развития местного са-
моуправления, реализации социальных программ, на-
правленных на повышение уровня жизни россиян. 

Все мы хотим жить в правовом государстве под надеж-
ной и неоспоримой защитой Закона. Но только уважение 
и безусловное исполнение российского законодатель-
ства обеспечит каждому из нас жизнь в цивилизованном 
и жизнеутверждающем обществе.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
дальнейших успехов в труде на благо Отечества и род-
ного края! Стабильности и благополучия нашей стране! 
Хороших экономических перспектив нашему району! 

С уважением,
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения 

Стратегии социально-экономического развития 
Шебекинского района на период до 2025 года
Администрация Шебекинского района уведомляет о 

проведении общественного обсуждения проекта доку-
мента стратегического планирования. 

Вид и наименование проекта документа стра-
тегического планирования: Стратегия социально-
экономического развития Шебекинского района на пе-
риод до 2025 года.

Разработчик проекта документа стратегического 
планирования: структурные подразделения админи-
страции Шебекинского района.

Сведения о месте размещения проекта доку-
мента стратегического планирования: http://www.
admsheb.ru/raion/strategiya

Срок проведения общественного обсуждения: с  
8 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. 

Порядок направления замечаний и предложений 
по представленному проекту:

1. По электронной почте в виде прикрепленного фай-
ла на адрес: komitet-ekonomiki@yandex.ru

2. По почте на адрес: Белгородская область, 
г.Шебекино, пл.Центральная д.2. 

Контактное лицо по вопросам направления за-
мечаний и предложений:

Заместитель главы администрации Шебекинского 
района по финансам и экономическому развитию – Тра-
венко Марина Александровна, тел. 8 (48248) 2-25-20. 

Комментарии: 
1. В период общественного обсуждения все заинте-

ресованные лица могут направить свои замечания и 
предложения по данному проекту.

2. Предложения и замечания к проекту документа 
стратегического планирования носят рекомендатель-
ный характер.

30 ноября депутат  Белгородской 
областной Думы, избранный по еди-
ному избирательному округу от партии 
«Справедливая Россия», заместитель 
председателя комитета областной 
Думы по образованию, молодежной 
политике и СМИ Юрий Анатольевич 
Осетров  посетил с рабочей поездкой  
Шебекинский район.

Вначале  он встретился с ра-
ботниками Шебекинского дома-
интерната для престарелых и инвали-
дов,  оценил  условия проживания и 
оценил  качество предоставляющихся  
социальных услуг контингенту интер-
ната, а также  интересовался актуаль-
ными вопросами трудового коллектива. 
Особо было отмечено, что  бытовые 
условия, социально-медицинские, 

социально-психологические услуги и 
услуги, направленные на повышение 
коммуникативного потенциала пожилых 
граждан и инвалидов, имеющих огра-
ничения жизнедеятельности, находятся 
в доме-интернате на высоком уровне и 
могут служить примером для учрежде-
ний подобного типа в области.

Следующим местом, где была прове-
дена рабочая встреча, стала Шебекин-
ская местная организация Всероссий-
ского общества слепых.  Обстоятельная 
и предметная беседа, проблемы, четко 
сформулированные руководителями 
МО ВОС, лягут в основу проработки 
возможных мероприятий ближайше-
го рабочего графика депутата с целью 
оказания действенной помощи.

Завершилась поездка  заместите-

ля председателя комитета областной 
Думы по образованию, молодежной 
политике и СМИ  посещением  Ново-
таволжанской средней общеобразова-
тельной школы имени Героя Советско-
го Союза И. П. Серикова. Целью этого 
посещения был сбор материалов для 
законодательных инициатив в сфере 
образования, которые фракция «Спра-
ведливая Россия» предполагает внести 
в областную Думу.

Вместе с  Ю. А. Осетровым во встречах 
принимали участие депутат городского 
собрания Шебекино, руководитель фрак-
ции «Справедливая Россия»» В. Ф. Ко-
пейко и депутат земского собрания Мас-
ловопристанского сельского поселения, 
заместитель председателя местного от-
деления партии « Справедливая Россия» 
в Шебекинском районе Л. С. Пушкова.

р. троФИМов. 

Депутатские встречи

4 декабря в диско-
зале Дворца культуры 
состоялось открытие 
традиционной Декады 
инвалидов. Перед ее 
началом можно было 
ознакомиться с выстав-
кой работ членов орга-
низации. Как видно из 
представленных изде-
лий, среди инвалидов 
есть немало настоящих 
рукодельниц. Неслу-
чайно многие работы 
вызвали неподдельный 
интерес у участников 
мероприятия.

С вступительным словом 
выступила председатель 
местной организации Бел-
городской региональной 
организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» 
Надежда Николаевна Ку-
лиш. Она поздравила со-
бравшихся членов обще-
ства и его актив с началом 
декады, выразила уверен-
ность, что она пройдет с 
максимальной активно-
стью и массовым участи-
ем в ней не только членов 
районной организации, но 
и первичных организаций.

С приветственным сло-
вом к собравшимся в зале 
обратилась заместитель 
главы администрации го-
рода Шебекино Т. В. Рабо-
тягова, которая отметила, 
что, несмотря на известные 
трудности, собравшиеся в 
зале люди продолжают за-
нимать активную жизнен-
ную позицию, являются ак-
тивными участниками всех 
мероприятий общества. 

С началом декады со-
бравшихся в зале поздра-

Открылась Декада инвалидов

вили также заместитель 
начальника управления со-
циальной защиты населе-
ния Н. А. Федорова и врач 
центральной районной 
больницы С. В. Хабарова. 
Которые, кстати, пришли с 
подарками. С. В. Хабарова 
подарила обществу аптеч-
ку, а Н. А. Федорова - мяч.

Признаюсь, поначалу я 
посчитал этот подарок не-
сколько неуместным. Все-
таки в зале собрались в 
большинстве своем люди 

в возрасте, обремененные 
болезнями. Но, посмотрев 
фото и видеомонтаж о про-
веденных обществом ме-
роприятиях, свое мнение 
изменил. У этих людей со-
хранился интерес и к спор-
ту, и  к экскурсионным по-
ездкам, и к коллективному 
отдыху, и в целом к актив-
ной жизни. Так что мяч им 
будет очень кстати.

В ходе церемонии от-
крытия Н. Н. Кулиш вру-
чила почетную грамоту 

директору Нежегольского 
Дома культуры Т. И. Шев-
ченко. В этом учреждении 
культуры активно работают 
с инвалидами, привлека-
ют их к участию в разного 
рода мероприятиях. По-
четная грамота также была 
вручена М. П. Ковалюку за 
активное участие в шах-
матном турнире.

На протяжении всего 
мероприятия перед члена-
ми организации выступали 
лучшие артисты города и 
района. Каждое их высту-
пление встречалось и про-
вожалось бурными апло-
дисментами.

В ходе декады инвалидов 
в первичных организациях 
запланированы встречи с 
трудовыми коллективами и 
их руководителями и дру-
гие мероприятия.

в. павЛов.
 На снимках: фрагменты 

из церемонии открытия 
декады инвалидов в нашем 
районе.

Фото автора.

НОВОСТИ
время местное

Газовики устранили
последствия аварии

Специалисты АО «Газпром газораспределение 
Белгород» восстановили поврежденный газопро-
вод, обеспечивающий подачу газа абонентам 
села Архангельское. 

Прорыв газопровода высокого давления прои-
зошел в Шебекинском районе днем 29 ноября. 
Строительная компания проводила несогласо-
ванные земляные работы и повредила бурильной 
машиной газопровод, обеспечивающий подачу 
газа жителям Архангельского. Было прервано га-
зоснабжение 259 абонентов.

В работах по восстановлению газопровода 
приняли участие 40 специалистов. Компания, 
виновная в прорыве, в соответствии с законо-
дательством, будет обязана возместить ущерб в 
размере 69100 рублей, нанесенный газораспре-
делительной компании. 

р. троФИМов.

Познакомьте детей с ПДД
Театр кукол «Петрушка» Шебекинского Центра 

культурного развития приглашает детей от 3 до 
10 лет на спектакль «Приключения  друзей в боль-
шом городе», который состоится в субботу, 9 де-
кабря, в 11 часов. Родители  могут привести своих 
детей на спектакль, где малышам в игровой фор-
ме расскажут о Правилах дорожного движения. 

Во вторник, 12 декабря, в ЦКР состоится бес-
платный кинопоказ фильма «Старый новый год». 

р. МУроМСКИЙ. 

Шебекинцев приглашают
Мансуровские чтения

14 ноября в Шебекинском центре культурного 
развития пройдут ��� Мансуровские чтения, органи-��� Мансуровские чтения, органи- Мансуровские чтения, органи-
затором которых выступает Центральная районная 
библиотека. Тема чтений «Наше наследие  - нашим 
потомкам». Они главным образом будут посвяще-
ны 80-летию со дня рождения нашего выдающе-
гося земляка - известного белгородского краеве-
да, заслуженного работника культуры Российской 
Федерации, почетного гражданина Шебекинского 
района и города Шебекино Николая Николаевича 
Кузюлева - и его богатому творческому наследию.

Начало Мансуровских чтений в 11 часов. На 
них приглашаются краеведы, историки, учителя 
и школьники - все, кто неравнодушен к истории 
родного края. 

Ю. троФИМов.
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65 лет назад, 5 марта  1952 года,  
при испытании реактивного само-
лета МиГ - 15   погиб наш земляк,  
Герой Советского Союза  Сурнев 
Николай Григорьевич.   Ему было 
всего 29 лет… 

Герой Советского Союза – это не 
просто высшая степень заслуги перед 
Родиной, но прежде всего, это показа-
тель отваги и мужества, героизма и па-
триотизма.  И все эти слова о Сурневе 
Николае Григорьевиче. 

Несмотря на то, что судьба отвела 
ему всего 29 лет жизни, он успел войти 
в историю как Герой Войны. В память 
о нем в городе  Орле и на родине – в 
селе Большое Городище - установле-
ны бюсты Николая Григорьевича Сур-
нева, его имя носит Большегороди-
щенская средняя школа, авиационный 
клуб «Крылья Белгородчины», а также 
улицы в Шебекино, Белгороде, Орле и 
в родном селе. Имя летчика высечено 
на мраморных досках в мемориальных 
комплексах  в Москве,  Киеве, Чугуеве, 
статья о Сурневе Н. Г. напечатана в ан-
глийской энциклопедии «Асы Сталина». 

Николай Григорьевич Сурнев родился 
18 февраля 1923 года в селе Большое 
Городище,  Большетроицкого района, 
Курской области  (ныне  Шебекинский 
район, Белгородская область) в много-
детной семье. Отец Николая Григорье-
вича – Григорий Григорьевич Сурнев 
(1884 -1965) – служил матросом Черно-
морского флота на броненосце «Импе-
ратор Николай �» с 1902 по 1912 годы.

Мать Николая Григорьевича – Агрип-
пина Стефановна Сурнева (1896-1980) 
- вспоминала о детстве своего сына: 
«Коля в нашей семье был третьим ре-
бенком. Жили бедно, в старой хате, 
печь топилась «по – черному». Коля был 
обыкновенным  ребенком, но в раннем  
детстве боялся людей. Бывало, идешь 
с ним в  сады  мимо речки, а там в вос-
кресные дни всегда было много моло-
дежи, так  он всю дорогу кричит, пока 
не пройдешь мимо людей. 

В 1930 году  Николай пошел в первый 
класс. Отец привел его в школу, а Нико-
лай испугался и не захотел там оставать-
ся. На второй  день отец его все-таки в 
школе оставил, так он на перемене убе-
жал домой. В последующие два дня отец 
сидел с ним за партой, пока Коля привык 
к такому количеству людей. Учился Ни-
колай в школе хорошо, был отличником. 
Никогда не ходил в школу с неподготов-
ленными уроками. У него был свой рас-
порядок дня: придя со школы, помогает 
по дому, после делает уроки, а потом 
идет гулять с ребятами на улицу. 

В школу Николай ходил в лаптях, но-
сил вместо портфеля холстинную сум-
ку.  Он рано научился кататься на конь-
ках, играть на балалайке. Сам заводил 
голубей, кроликов, кормил  и ухаживал 
за ними. Все старался делать сам. Был 
очень аккуратный. В школе очень лю-
бил математику».

После окончания 7 классов неполной 
Большегородищенской средней шко-
лы в 1937 году  Николай Григорьевич  
Сурнев поступил учиться в Белгород-
скую медицинскую школу. Во время 
обучения Николай Григорьевич жил на 
частной квартире, одевался и питался 
он скромно. В зимнее время приезжал 
в родное село на лыжах из Белгорода. 
Возьмет  картошки в самодельный рюк-
зак и обратно едет на лыжах  в Белго-
род через лес. 

В то время в Белгороде открылся 
аэроклуб, и Николай Сурнев  первым 
записался в него. Талант будущего лет-
чика смогли рассмотреть, и Николаю 

Григорьевичу Сурневу предложили про-
должить обучение в Чугуевской военно-
авиационной школе пилотов (ЧВАШП).  
И в 1940 году   Николай Григорьевич  
уехал учиться в город  Чугуев.  

Когда немецкие войска в 1941 году  
подходили к Харькову, авиационную 
школу эвакуировали в Среднюю Азию в 
город  Чимкент  (ж/д станция Арысь). 
Окончив обучение в 1942 году, Нико-
лай Григорьевич Сурнев был остав-
лен  в авиационной школе  в качестве 
летчика-инструктора.  

В 1943 году  20-летний младший лей-
тенант Сурнев был направлен на Юго-
Западный фронт в 866-й истребитель-
ный авиаполк.  

Герой Советского Союза Д. Сырцов 
вспоминал: «В мае 1943 года в наш  866 
авиаполк прибыло молодое пополнение 
летчиков. Из них несколько человек по-
пало в 1 эскадрилью, которой я тогда 
командовал. Знакомясь с летчиками, я 
обратил внимание на 19-летнего юношу, 
высокого, стройного, с умным взглядом. 
Лаконично отвечая на мои вопросы, он 
смущенно улыбался, открывая ровный 
ряд жемчужно-белых зубов. Паренек 
спокойно стоял среди других летчиков, 
внимательно прислушиваясь. Это был 
пилот Коля Сурнев, родом из села Боль-
шое Городище Шебекинского района».

Первый боевой опыт Сурнев приоб-
рел, произведя боевые вылеты с аэро-
дрома   города Старобельска Луганской 
области, а с августа 1943 года  он на-
чал воевать   на Белгородском направ-
лении.

В небе Белгорода он сражался с осо-
бым упорством и мужеством. Ведь это 
была его родная земля. Николай Сур-
нев бросался в самое пекло. А однажды  
пришлось ему пролетать над родным 
селом. И как же хотелось ему  призем-
литься и обнять родных! 

После окончания воздушных схваток 
на южном участке Курской дуги  Сур-
нев Николай Григорьевич сражался под 
Изюмом, Запорожьем, Никополем.  В 
марте 1944 года войска 3-го Украин-
ского фронта начали Березнеговато-
Снигиревскую наступательную опе-
рацию, за которой последовала и 
Одесская наступательная  операция. В 
ходе их Николай  Григорьевич  Сурнев, 
уже в качестве командира звена, уча-
ствовал в боях за освобождение  Ни-
колаева  и Одессы.  Три вражеских са-
молета лейтенант Сурнев сбил в небе 
Молдавии в апреле-мае 1944 года, 
прикрывая защитников Кицканского 
плацдарма на Днестре. 

За героизм, проявленный  в   боях, 
в 1944 году лейтенант Сурнев был на-
гражден  двумя орденами  Красного 
Знамени. Тогда же он стал старшим 
лейтенантом. В сентябре 1944 года в 
составе полка Н. Г. Сурнев перебази-
ровался в Болгарию, затем в Югосла-
вию, Венгрию. В Будапештской опера-
ции  Сурнев произвел  31 боевой вылет, 
в 12 воздушных боях сбил 9 вражеских 
самолетов, в отдельные дни  сбивая по 
две-три  вражеские машины. 12 февра-
ля 1945 года  в ходе Балатонской опера-
ции Николай Сурнев сбил фашистские 
самолеты  МЕ-109 в районе аэродрома 
Секешфехервар,  19 февраля -   ФВ-190   
у городка Либад, 3 марта – МЕ-109,  се-
вернее станции Бергенд. Николай Гри-
горьевич Сурнев часто  попадал под 
огонь пушек вражеских истребителей и 
бомбардировщиков, его расстреливали 
зенитки с земли. Самолет так часто чи-
нили механики и так много заменили в 
нем частей, что без замены оставался 
только заводской номер.

«Героями не рождаются, 
героями  становятся!»

9 декабря - День Героев Отечества

Агриппина  Стефановна – мать Нико-
лая Григорьевича Сурнева - вспоминала, 
что Николай  был скромным человеком 
и эпизодов из военной жизни рассказы-
вал мало.  За годы войны много при-
сылал заметок из фронтовых газет, где 
описывались его боевые вылеты.  Вспо-
минал он, как однажды сбил за один вы-
лет три немецких самолета, но, к сожа-
лению, и его подбили. Как ни старался  
довести  самолет  до линии фронта,  не 
смог. Ему пришлось экстренно произ-
вести посадку в лесу на территории, ок-
купированной фашистами.  К счастью, в 
лесу его подобрали югославские парти-
заны. Добродушный,  веселый, легкий в 
общении, отзывчивый, Николай быстро 
нашел с ними общий язык. В знак бла-
годарности, при расставании югославы 
подарили ему  на память  трофейный 
аккордеон. 

Всего в Великую Отечественную войну 
Николай Григорьевич Сурнев произвел 
261 боевой вылет, в 64 воздушных боях 
лично сбил 23 вражеских самолета на 
советских самолетах  Як-1, Як-9 и Як-3.

При выполнении боевых заданий 
Николай Григорьевич Сурнев, явля-
ясь постоянным ведущим группы, 
личным примером показывал образ-
цы бесстрашия, мужества,  героиз-
ма. Летный состав, учась на примере 
своего командира, показывал отлич-
ную выучку, умение и мастерство во 
всех боях с воздушным противником. 
В воздушных боях Николай Григорье-
вич вел себя смело: дерзкими атака-
ми неоднократно приводил в бегство 
противника.

Его боевой друг Александр Зиновьев 
вспоминал: «Не было в воздушном бою 
надежней  напарника, чем Николай 
Сурнев, готового всегда прийти на по-
мощь в любую минуту. Если его посы-
лали ведущим группы, то все были уве-
рены, что задание будет выполнено».

18 августа 1945 года за мужество, 
проявленное в годы войны, Николай 
Григорьевич Сурнев удостоен звания 
Героя Советского Союза. Ему  было 
всего 22 года. Награжден  он также 
орденами Ленина, Красного Знамени 
(трижды), Александра Невского, Оте-
чественной войны 1 и 2-й степени, 6 
медалями.

Жегулин  Василий   Яковлевич, уро-
женец села  Большое Городище, заслу-
женный машиностроитель Российской 
Федерации,  вспоминал о Николае 
Григорьевиче Сурневе:  «Я хорошо за-
помнил Николая Григорьевича с 1945 
года, когда он приехал после войны в 
отпуск к родителям. Мы все знали, что 
он Герой Советского Союза, знамени-

тый летчик-истребитель, сбивший над 
озером Балатон в одном бою несколь-
ко самолетов врага. Это был совсем 
молодой человек (22 года), гвардии ка-
питан, высокий, красивый, но совсем 
наш, городищенский,  Коля Сурнев. Он 
хорошо играл на аккордеоне. Помню 
его, когда он пришел на избиратель-
ный участок голосовать, но тогда он 
уже был с одной большой звездой на 
погонах – майор. Мы, школьники, на-
блюдали за ним, как за небожителем. 
Я видел его дома у родителей, когда 
за столом собиралась вся его большая 
семья. Он был веселый и жизнера-
достный, красиво улыбался. Во время 
летнего отпуска Николай Григорьевич  
ходил на речку Короча, где вместе с 
нами ловил раков.  У своих родителей 
он оставил прекрасную  по тем време-
нам библиотеку… »

После  Великой Победы Герой Со-
ветского Союза Николай Григорьевич 
Сурнев продолжил служить Отечеству. 
В 1948 году он окончил Таганрогские 
высшие летно-тактические курсы штур-
манов, затем продолжил службу ко-
мандиром эскадрильи в 28-м и 472-м 
истребительных авиационных полках 
ПВО 15-й гвардейской истребительной 
авиадивизии. Там  Николая  Сурнева 
тоже все уважали и любили.  Как вспо-
минает  Валерий Васильевич Шапочка, 
сын командира полка в г. Брянске, где 
служил Сурнев: «Дядя Коля был люби-
мым летчиком в полку. Он со всеми 
был внимательным, уважительным, до-
брым. Наша семья его очень уважала». 

Николай Калашников, ведущий кон-
структор конструкторского бюро транс-
портного самолета Ан–225, племянник 
Сурнева, вспоминал: «С раннего  дет-
ства, сколько себя помню, образ млад-
шего брата моей мамы Героя Совет-
ского Союза гвардии подполковника Н. 
Г. Сурнева заменял мне отца.  Многие 
поворотные решения в своей жизни я 
так или иначе сверял с Н. Сурневым 
– увлечение авиамоделизмом, авиа-
ционный институт, прыжки с парашю-
том, полеты на самолетах и планерах, 
работа в конструкторском бюро имени 
О. К. Антонова. В Белгородском авиа-
спортклубе   начиналась моя летная 
биография». 

Сурнев Н. Г.  стал военным летчиком 
первого класса, то есть летчиком выс-
шей на тот момент квалификации. 

 5 марта 1952 года во время  выпол-
нения боевого задания гвардии под-
полковник, Герой Советского Союза 
Николай Григорьевич Сурнев погиб в 
районе города Орла при испытании 
реактивного самолета МиГ-15.   Само-
лет МиГ-15 использовался в советских 
ВВС до 70-х годов прошлого столетия. 
Эту долгую жизнь дал самолету и наш 
земляк Николай Григорьевич Сурнев – 
в обмен на свою.

Герой Советского Союза гвардии 
подполковник Сурнев Николай Григо-
рьевич с воинскими почестями был по-
хоронен на воинском участке Троицко-
го кладбища города Орла. На траурной 
церемонии звезду Героя Советского 
Союза нес его боевой друг и командир, 
дважды Герой Советского Союза  Алек-
сандр  Иванович Колдунов (впослед-
ствии  главнокомандующий  войсками  
ПВО СССР, Главный Маршал авиации). 

Боевой друг Николая Григорьевича 
Сурнева, Степан Георгиевич Шамонов 
сказал: «Николай Григорьевич  верно 
служил нашей Родине до конца жизни. 
Он является примером и олицетворе-
нием мужества для нашей молодежи». 

 Жизнь Николая Григорьевича Сурне-
ва является ярким примером служения 
Отечеству, во имя которого, не щадя 
себя, он совершал подвиги.

И. н. черКаШИна,
учитель истории Большегородищенской  

средней  школы имени Героя Советского 
Союза  н. Г. Сурнева.

На снимке:  Сурнев Н. Г. - Герой Со-
ветского Союза, летчик-ас.
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Забегая вперед, скажу: имен-
но ансамбль народных инстру-
ментов из Донецка под руко-
водством  Елизаветы Хуторной 
и был объявлен  обладателем  
Гран–при фестиваля, что вы-
звало шквал аплодисментов, 
причем аплодировали зрители 
стоя.

Вообще, стоить заметить, в 
«Звонких струнах России» при-
нимают участие и в качестве 
артистов, и в качестве зрителей  
люди, для которых словосоче-
тание «народное творчество» 
- не пустой звук, ибо они ценят 
музыку своего народа, живут 
ею, не мыслят своей жизни без 
игры на народных музыкаль-
ных инструментах, формируют 
музыкальный вкус у подрас-
тающего поколения и обраща-
ют внимание общества к своей 
национальной культуре. Слава 
богу, что это хорошо понимают 
руководители нашего района 
и города, управления культуры 
Белгородской области, област-
ного Государственного Центра 
народного творчества, под па-
тронажем которых  проводится 
данный фестиваль.

 На сей раз   более двухсот му-
зыкантов, то есть восемнадцать 
коллективов,  стали участника-
ми столь замечательного, как 
теперь модно выражаться, шоу. 
Звездному жюри во главе с его 
председателем, заслуженным 
работником культуры России, 
руководителем Белгородской 
Государственной филармонии 
Евгением Алешниковым очень 
нелегко было отобрать «самых–
самых», кому посчастливи-
лось принять участие  в Гала-
концерте. Все выглядели более 
чем достойно, но призовой фонд 
на любом фестивале имеет те 
или иные ограничения.

Вручать призы и поздравлять 
счастливцев на сцену муници-
пального Дворца культуры были 
приглашены заместитель главы 
администрации города  Шебе-
кино Т. В. Работягова, началь-
ник управления культуры, мо-
лодежной политики и туризма 
Н. Н. Мушенко, заслуженный 
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На исходе осени  для читате-
лей почтенного возраста   город-
ская библиотека  N 1 (микрорайон 
машзавода) устроила Праздник 
урожая. Люди именно этого воз-
раста не представляют своей 
жизни без своего любимого дела 
-  работы на даче, выращивания 
овощей, фруктов и цветов. Они 
утверждают, что весну ждут с не-
терпением, а с приходом теплых 
дней у них уже все мысли об ого-
роде. Это не только желание вы-
растить хороший урожай, это еще 
и встреча с природой, пребывание 
на свежем воздухе, пение птиц и 
тишина. Они подтверждают, что 
это укрепляет здоровье,  приносит 
радость и хорошее настроение. Не  
меньше радости вызывает время, 
когда урожай закатан  по баночкам 
и можно спокойно ждать  зиму.  

Текущий год – Год экологии в 
России. В рамках этого года про-
шел  в библиотеке этот праздник. 
Заведующая библиотекой Елена 
Руднева, библиотекари Надежда 
Ракитянская и Ольга Польщико-
ва  подготовили интересную и 
разнообразную программу. Была 
оформлена   иллюстрированная 
и полезная для дачников книжная 
выставка «Во саду ли, в огоро-
де».  Рядом с книгами  красуются 
и дары природы,  выращенные 
читателями. Они обменивались 
между собой многими советами 
по посадке, уходу  и сохранности 
урожая, а также поделились ре-
цептами своих фирменных блюд, 
которые «парадом»  пронесли к 
столу. Была проведена дегуста-
ция разнообразного варенья. Еще 
нужно было отгадать, из чего оно 
изготовлено! Гости праздника 
проявили эрудицию во многих 
вопросах: об экологии, временах 
года, о природе и растениях. Всем 
по душе пришелся «Песенный аук-
цион». Вспоминали и пели музы-
кальные произведения, в которых 
упоминаются овощи - фрукты, яго-
ды- грибы и другие растения. 

К слову сказать, на одном из за-
седаний Совета женщин города 
прозвучало, что в микрорайоне 
машиностроительного завода го-
родская библиотека N1 является 
единственным очагом культуры. 
И это действительно так. Не ста-
ну вдаваться в подробности всей 
творческой деятельности работ-
ников этой библиотеки, хочу 
только подчеркнуть, что здесь 
все делается для читателей. Это 
и литературные вечера, и встре-
чи с местными поэтами, и кон-
курсы чтецов, и мероприятия с 
эстетической направленностью,  
и многое, многое другое. Сюда 
идут читатели разного возрас-
та по любым вопросам. И  надо 
отдать должное библиотекарям, 
они не оставили нерешеным ни 
одного вопроса. Немаловажно, 
что библиотека находится рядом 
со школой N 3. Они работают  в 
тесном  контакте. Их сотрудни-
чество не ограничивается только 
выдачей книг. Это постоянные 
совместные мероприятия для 
учащихся, которые готовит и про-
водит библиотека. А посещение 
библиотеки школьниками - это 
отдельный разговор. Они протоп-
тали сюда постоянную тропинку. 

Теплое отношение и внимание 
библиотекарей гарантировано 
каждому читателю, и если кто-то 
еще не посетил эту библиотеку, 
придите и вы встретите здесь 
царство книг и радость общения. 

 н. неКраСова. 

Праздник 
урожая

работник культуры России, ру-
ководитель оркестра русских 
народных инструментов «Ка-
русель» и квартета «Русь»  А. 
В. Довгополов, члены жюри во 
главе с Е. А. Алешниковым: за-
служенный работник культуры 
России  М. И. Шарабарин;  кан-
дидат искусствоведения, ком-
позитор А. А. Нижник; любимец 
зрителей земли Белгородской, 
лауреат премии «Душа народа» 
Б. А. Горюнов; доцент кафедры 
народных инструментов Бел-
городского Государственного 
института искусств и культуры 
В. Е. Новиков; концертмейстер 

Государственного оркестра 
русских народных инструмен-
тов областной филармонии В. 
В. Тюкаева.

Очень приятно, что очень мно-
го дипломов и наград получили 
шебекинские коллективы, где 
руководителями С. П. Захлев-
ная, Н. Ю. Калашникова, З. В. 
Безматерских, К. В. Крючков, А. 
В. Довгополов, Ю. В. Фукалов.

Однако призы призами, а зри-
телям нужно нечто другое, им 
подай хорошую музыку в хоро-
шем исполнении. И она была! И 
песни  были.  Всем, например,  
очень понравился  ансамбль 

«Подруги» Первоцепляевского 
Центра культурного развития  
под руководством Татьяны За-
харовой. Особенно песня «Гля-
жу в озера синие» им удалась.

А какие молодцы музыкан-
ты из фольклорного ансамбля 
преподавателей «Белгород-
ский сувенир», где руководи-
телем В. В. Ткачев. Как всегда, 
на высоте был инструменталь-
ный ансамбль «Ретро» во главе 
с Константином Крючковым. 
Очаровал «Ручеек»  Засоснен-
ской  школы искусств Крас-
ногвардейского района (руко-
водители С. В. Андрющенко и 
П. А. Андрющенко).  Хотелось 
слушать и слушать ансамбль 
«Мелодия» (руководитель С. 
П. Захлевная), который очень 
пронзительно и трогательно 
исполнил произведение ком-
позитора А. Петрова из кино-
фильма «Осенний марафон».  
Неподражаемы, как всегда, 
были оркестр русских народ-
ных инструментов «Русь» и 
мужской вокальный ансамбль 
«Морская душа» под руковод-
ством А. В. Довгополова. Всех 
не перечислить, но все очень 
большие молодцы!

О коллективе из Донецка от-
дельный разговор. Ансамбль 
народных инструментов «Гар-
мония»  принимал участие в 
конкурсах исполнительского 
мастерства самого различного 
уровня,  в том числе и междуна-
родного, неоднократно стано-
вился обладателем Гран–при. 
Как принимали их выступление 
на «Звонких струнах России» - 
нужно было видеть. После кон-
церта некоторые артисты из 
Донецка признались: 

- Мы играли, а на глазах у нас 
были слезы, но это были слезы 
радости и благодарности тем, 
кто нас так душевно  принял и 
понял наше состояние.

Думаю, что лучшей оценки 
прошедшему фестивалю дать 
трудно. Да и незачем. Остается 
только  назвать имена людей, 
благодаря спонсорской помощи  
которых учредители  фестива-
ля  имели возможность не быть 
стесненными в средствах: М. В. 
Пономарев – генеральный ди-
ректор фирмы «Лариса»,  Ю. А. 
Унковский  - директор торговой  
марки «Шебекинские полуфа-
брикаты»,  А. А. Шаповалов – 
директор сети магазинов «Часы 
– золото»,  А. В. Камышенко 
– генеральный директор ООО 
«Шебекинская индустриальная 
химия», С. В. Беспалов, В. А. Ку-
дряшов – ООО «Селена»,  А. В. 
Климачков – студия рекламно–
сувенирной продукции  «Дель-
фин»,   А. Н. Калинин – директор 
санатория «1 Мая».

а. тараСов.
Фото автора.

Седьмой открытый фестиваль 
традиционного музыкального 
творчества «Звонкие струны 
России» несколько отличался 
от своих предшественников: 
во-первых, гала-концерту пред-
шествовал конкурсный отбор, 
который проводился по двум 
возрастным группам. Кроме 
того, впервые в истории фести-
валя в нем принимали участие 
гости из-за пределов Белгород-
чины, да еще какие – из Донец-
кой Народной Республики!


