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Первых учеников школа приняла в 1979 
году. У тогдашних первоклассников - уже 
свои дети-школьники. А первый звонок еже-
годно в начале сентября звенит для тех, кто 
только начинает путь к знаниям. 
В этом году в дружную школьную семью 

влились четырнадцать первоклашек. На-
рядных и немного смущенных от всеобщего 
внимания, с букетами цветов и яркими воз-
душными шарами выводит их на линейку 
первая учительница и представляет школе. 
Они сегодня - главные герои праздника, и все 
сегодня для них происходит впервые. 
Поздравить ребят, их родителей и учите-

лей с началом нового учебного года и Днем 
знаний приехал глава администрации Но-

В ходе кампании по выборам 
губернатора области было со-
брано значительное количество 
наказов. 24 декабря 2012 года 
мероприятия по исполнению 
наказов, отнесенных к компе-
тенции органов власти области, 
были утверждены постанов-
лением правительства области 
от № 574-пп «Об утверждении 
Плана мероприятий по испол-
нению наказов избирателей 
губернатору Белгородской об-
ласти, поступивших во вре-
мя предвыборной кампании в 
сентябре-октябре 2012 года, на 
2013-2016 годы». А наказы, от-
несенные к компетенции орга-
нов местного самоуправления, 
направлены в администрацию 
муниципальных районов и го-
родских округов. На местном 
уровне подготовлены, приня-
ты и утверждены аналогичные 
Планы мероприятий по испол-
нению наказов избирателей.
Около тысячи наказов содер-

жат личные пожелания, предло-
жения и просьбы избирателей. 
Исполнение большей части 
этих наказов будет осущест-
вляться в рамках запланиро-
ванных программ социального 
и экономического развития об-
ласти на 2013-2020 годы.

Анализ исполнения наказов 
показывает, что на территории 
Белгородского и Староосколь-
ского городских округов, в 
Борисовском, Ивнянском, Но-
вооскольском, Чернянском и 
Яковлевском районах исполнено 
более 40 процентов наказов.
В Алексеевском, Белгород-

ском, Волоконовском, Грайво-
ронском, Корочанском, Крас-
ненском, Красногвардейском, 
Краснояружском, Ракитянском, 
Ровеньском и Шебекинском 
районах эта цифра колеблется 
от 20 до 40 процентов, тогда 
как в Валуйском, Вейделев-
ском, Прохоровском районах и 
Губкинском городском округе 
она составляет менее 20 про-
центов.
Больше всего исполнено и 

включено в программы развития 
на ближайшие годы наказов в 
Борисовском районе - 52 процен-
та. Меньше всего в Губкинском 
городском округе и Прохоров-
ском районе - 10 процентов.
Информация является про-

межуточной. Ход исполнения 
наказов избирателей находится 
на постоянном контроле адми-
нистрации губернатора области.

Пресс-служба губернатора
и правительства области.
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Çîâåò íà óðîê øêîëüíûé çâîíîê
Òîðæåñòâåííàÿ ëèíåéêà,

ïîñâÿùåííàÿ
Äíþ çíàíèé, ïðîøëà

â Øàðàïîâñêîé ñðåäíåé
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå.

вооскольского района М. Н. Понедельчен-
ко. Он пожелал, чтобы дорога к знаниям 
для них была интересной, и рядом всегда 
были надежные наставники. По традиции 
на линейке вручали Похвальные листы за 
отличную учебу и успехи в изучении от-
дельных предметов. По просьбе директо-

ра школы Ю. Н. Дитятковой эту приятную 
обязанность исполнил глава района. Также 
в подарок школе М. Н. Понедельченко вру-
чил новый компьютер. Поздравлений и до-
брых пожеланий в этот день звучало много: 
от почетных гостей, ветеранов, педагогов, 
родителей. И вот, наконец, звучит первый 

в новом учебном году школьный звонок. 
Как всегда, услышав его, щемит и замирает 
сердце, и память возвращает нас в детство, 
когда мы сами были такими же юными и 
беззаботными.

С. СЕРГЕЕВ.
Фото Н. Щербинина.

ÂËÀÑÒÜ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÀßÂËÀÑÒÜ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÀß

Очередная такая встреча состоялась 
в преддверии выборов депутатов пред-
ставительных органов муниципальных 
образований Новооскольского района, 
которые пройдут в единый день голосо-
вания 8 сентября. 
Председатель Новооскольского район-

ного Совета ветеранов А. Р. Бузулуцкая 
рассказала о повседневной заботе, кото-
рой окружены ветераны, о той большой 
работе, которую проводит руководство 
района для улучшения качества их жиз-
ни, поблагодарила А. И. Склярова за 
внимание и конкретную практическую 

помощь, которую он оказывает районно-
му Совету в решении бытовых проблем 
ветеранов. На заботу новооскольские 
ветераны отвечают активным участием 
в общественной жизни города и района, 
патриотическом воспитании молодежи. 
И на предстоящих выборах 8 сентября 
они также придут на избирательные 
участки и отдадут свои голоса за самых 
достойных кандидатов в депутаты пред-
ставительных органов муниципальных 
образований района.

С. СЕРГЕЕВ.
Фото Н. Стасова.

Äåëà è ïðîáëåìû âåòåðàíîâ - âñåãäà â öåíòðå
âíèìàíèÿ ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ

îáëàñòíîé Äóìû À. È. Ñêëÿðîâà. Âñòðå÷è ñ íèìè 
ïðåäóñìîòðåíû â õîäå êàæäîé ðàáî÷åé ïîåçäêè

äåïóòàòà â ñâîé èçáèðàòåëüíûé îêðóã.

Âåòåðàíàì -
âíèìàíèå è çàáîòà

Êà÷åñòâî
æèçíè -

çäîðîâüå

Около сотни горожан 
мерялись силой, ловко-
стью, скоростью в таких 
видах спортивного состя-
зания, как стритбол, во-
лейбол, пауэрлифтинг и 
армспорт.
При активной под-

держке немалого числа 
зрителей были выявле-
ны лучшие команды ба-
скетболистов (стритбол), 
волейболистов, силачей 
(пауэрлифтинг и арм-
спорт). Им были вручены 
грамоты и дипломы адми-
нистрации района. Так же 
были награждены благо-
дарственными письмами 
работники физической 
культуры и спорта района.

Е. НАСТОЯЩАЯ,
начальник отдела

по спорту и туризму
администрации района.

Â ðàìêàõ ïàðòèéíîãî
ïðîåêòà «Åäèíàÿ

Ðîññèÿ» «Êà÷åñòâî 
æèçíè - çäîðîâüå»

íà ãîðîäñêîì
ñòàäèîíå ïðîøëè 

ñïîðòèâíûå
ìàññîâûå

ñîðåâíîâàíèÿ.
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Уважаемые избиратели! 8 сентября 
2013 года состоятся выборы депута-
тов представительных органов муни-
ципальных образований Новоосколь-
ского района третьего созыва.
Избирательная комиссия муници-

пального района «Новооскольский 
район» приглашает всех избирателей Ново-
оскольского района принять активное участие в 
выборах.
Избирательные участки будут открыты с 8 до 

20 часов.
Избирательный бюллетень для тайного го-

лосования выдается участковой избирательной 
комиссией по предъявлению избирателем па-
спорта или другого документа, заменяющего 
паспорт гражданина.
Обращаемся к тем избирателям, которые по 

уважительным причинам (состоянию здоровья, 
инвалидности) не смогут 8 сентября прибыть 
для голосования на избирательный участок. Им 
следует заблаговременно, но не позднее 14.00 
часов в день голосования, обратиться в участ-
ковую избирательную комиссию по телефону, 
через других лиц о предоставлении им возмож-
ности проголосовать вне помещения для голосо-
вания, то есть, на дому.
Каждый избиратель голосует лично, голосо-

вание за других лиц не допускается.

За последние годы курение феминизировалось. В на-
шем обществе 32% женщин курят! Из них основная 
масса - это подростки и женщины до 40 лег, а ведь это 
будущие мамы! Согласно прогнозам Всемирной Органи-
зации Здравоохранения, к 2020 году табак станет главной 
причиной смертей и заболеваний, ежегодно убивая более 
10 млн. человек.
Чем же так вредно курение? В первую очередь стра-

дают органы дыхания: 28% смертей от рака гортани, 
96% - от рака легких. Не все знают, что 25% умерших 
от ишемической болезни сердца погубили себя курени-
ем. Особенно часто у курящих людей страдают артерии 
ног. Никотин утяжеляет течение ряда болезней, таких 
как гипертоническая болезнь, гастрит, язвенная болезнь 
и многие другие. Пагубно влияя на половые железы, 
никотин способствует развитию у мужчин импотенции. 
Поэтому лечение начинают с того, что пациенту пред-
лагают прекратить курить.
Отказаться от курения не так уж и сложно, если знать, 

как это правильно сделать, и конечно, если помнить о 
трех преимуществах, которые подарит вам жизнь без 
сигарет. Если смотреть немножко вперед, то мы увидим 
вот что: уже на третий день после отказа от курения воз-
никает ощущение гордости и укрепляется чувство соб-
ственного достоинства. Улучшится самочувствие, по-
явится позитивный заряд энергии, особенно по утрам. 
Со временем вы почувствуете улучшение обоняния 
и обострение вкусовой чувствительности. Улучшит-
ся кровообращение, о чем свидетельствует здоровый 

цвет лица и теплые руки и ноги. Есть и другие, менее 
заметные, но не менее важные факторы. Наример, вы 
уменьшите риск заболеваний, связанных с курением. 
Для окружающих членов вашей семьи это тоже немало-
важно: вы избавите их от вынужденного пассивного ку-
рения. Но самое главное то, что вы обеспечиваете себе 
радость здорового материнства или отцовства!
ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ЖИЗНИ БЕЗ СИГАРЕТ

вы приобретаете тогда, когда:. Перестанете тратить свои деньги на это зло;. Ваша одежда и волосы больше не будут пахнуть 
табачным дымом;. Состояние ваших зубов и кожи улучшатся;. Начнете ощущать вкус пищи;. Почувствуете независимость, которой у вас не 
было за годы курения.
И еще одно: мы часто слышим «легкие», «суперлегкие» 

сигареты, - это все уловки рекламы. На самом деле их дей-
ствие на организм человека одинаково. И никак не зависит 
от легкости, крепости сигарет. При переходе на сигареты с 
пониженным содержанием вредных веществ, увеличивает-
ся число выкуриваемых сигарет, что может свести на нет 
любые преимущества изделий с низким содержанием смол 
и никотина. Не существует безопасной сигареты и безопас-
ного уровня курения. Единственным эффективным спо-
собом снижения опасности для вашего здоровья остается 
полный отказ от курения.

Л. ШАПОВАЛ,
врач общей практики.
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ!

Избиратель, не имеющий возможности са-
мостоятельно расписаться в получении изби-
рательного бюллетеня, заполнить бюллетень, 
вправе воспользоваться для этого помощью 
другого избирателя, не являющегося членом 
избирательной комиссии, зарегистрированным 
кандидатом, доверенным лицом кандидата, на-
блюдателем. В таком случае избиратель устно 
извещает избирательную комиссию о своем на-
мерении воспользоваться помощью для запол-
нения избирательного бюллетеня.
Избирательная комиссия муниципального 

района информирует избирателей о том, что 
на избирательных участках в день голосования 
избиратели смогут ознакомиться с биографиче-
скими и иными данными обо всех кандидатах, 
которые внесены в избирательные бюллетени.
Честность, открытость и объективность вы-

боров на территории района обеспечиваются 
тем, что избирательные кампании проводятся 
в строгом соответствии с требованиями изби-
рательного законодательства. Главным залогом 

и гарантией честности и законности выборов 
является то, что в участковые избирательные ко-
миссии членами комиссий с правом решающего 
голоса назначены более 95 процентов их соста-
вов представители от разных политических пар-
тий и других общественных объединений.
В день голосования за действиями каждой 

участковой избирательной комиссии по про-
ведению голосования, подсчету избирательных 
бюллетеней, установлению итогов голосования, 
составлению и подписанию протоколов и их 
представлением в вышестоящие избирательные 
комиссии будут наблюдать члены комиссий с 
правом совещательного голоса, наблюдатели, 
представители средств массовой информации.
Участие в выборах – показатель гражданской 

ответственности. Новооскольцы всегда были 
неравнодушными к важным политическим со-
бытиям и принимали активное участие во всех 
предыдущих выборах.
Избирательная комиссия муниципального рай-

она «Новооскольский район» призывает каждого 

избирателя прийти 8 сентября 2013 
года на свой избирательный участок и 
принять участие в голосовании. Нельзя 
руководствоваться соображением, со-
гласно которому от голоса одного чело-
века ничего не зависит. Голос каждого 
избирателя может стать решающим.

Избрание народом органов власти на очеред-
ной срок полномочий всегда тесно связывается 
с надеждами на лучшее будущее, а будущее, как 
известно, принадлежит молодежи. Поэтому из-
бирательная комиссия муниципального района 
«Новооскольский район» особенно призывает 
молодых избирателей принять активное участие 
в выборах, отдать голос тем кандидатам, кото-
рых считает наиболее достойными. 

Уважаемые избиратели! Ждем вас
на избирательных участках  8 сентября!
Уважаемые жители ул. Толстого, обращаем 

ваше внимание, что теперь ваш избирательный 
участок № 775, расположенный в администра-
тивном здании отряда государственной противо-
пожарной службы № 9 по адресу ул. Сушкова, 28;
ул. Интернациональная, Луговая, Мичурина, 

обращаем ваше внимание, что теперь ваш избира-
тельный участок № 771, расположенный в район-
ном Доме культуры по адресу пл. Центральная, 6.

Избирательная комиссия муниципального 
района «Новооскольский район».

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Áûë äèàáåò - è íåò
Две столовые ложки семени льна 

растереть в муку, залить 0,5 литра 
кипятка, кипятить пять минут в 
эмалированной кастрюльке. Снять с 
огня, остудить, крышку не снимать, 
чтобы не образовалась пленка. 
(Если пленка все же появилась, не 
выбрасывайте ее, а то с ней выбро-
сите и льняное масло, а оно чрезвы-
чайно полезно для профилактики и 
лечения склероза). За время остыва-
ния шелуха сядет на дно. Отвар вы-
пить в один прием за 20-30 минут 
до завтрака в теплом виде. Шелуху 
можно выбросить. Если у вас запо-
ры, то выпейте отвар вместе с ней.
Через месяц почувствуете лег-

кость в животе, пройдут боли в 
подреберье, улучшится цвет лица, 
поднимется настроение. Ведь лен 
регулирует биохимический обмен 
в организме. Лен полезен также 
пожилым людям, ослабленным де-
тям. Отвар делать и выпивать раз
в сутки.
Начал муж принимать лен, через 

два месяца у него заработала под-

желудочная железа, но инъекции 
инсулина продолжал делать и со-
блюдал диету. Первые признаки, 
что заработала поджелудочная, 
- покраснение лица по вечерам 
(хотя бывает и днем) и сильное 
чувство голода. Если захотелось 
есть - немедленно нужно поесть. 
И никакой самодеятельности с 
инсулином: все делать под контро-
лем врача до полного выздоровле-
ния! Затем начали снижать инсу-
лин раз в неделю под контролем 
врача. Лен ежедневно принимал 
около полугода, а когда полностью 
сняли инсулин, лен принимал еще 
по два-три раза в неделю в тече-
ние года.
Все это время принимал еще 

и цикорий. Покупали экстракт в 
магазине, а как пользоваться - на 
этикетке написано. Пил цикорий 
вместо воды и чая. Одной баночки 
хватает почти на год. Он снижает 
сахар в крови, кроме того, связыва-
ет диабетические яды в организме 
и выводит через почки, то есть пре-

пятствует возникновению гангрены 
ног.
Если вы начали принимать лен, 

цикорий, принимайте и аскорбин-
ку - во время или сразу после еды, 
чтобы не вызвать язву желудка или 
двенадцатиперстной кишки. Не 
глотайте таблетку, а разведите в 
чае, воде.
Еще совет: ешьте больше лука 

репчатого - в печеном виде, в супе, 
борще. Хорош лук-ботун или по-
рей. Ешьте арбузы, они выводят са-
хар, а к дыням и винограду относи-
тесь осторожно: повышают сахар! 
Совершенно забудьте копчености, 
жгучий перец, выпивку, курение.
Делайте физзарядку, особенно 

упражнения для живота. Хорош бег. 
Но все под контролем врача!
Больше ходите пешком, не переу-

томляйте себя сидячей работой, не 
водитесь с брюзгами, ищите людей 
добрых и веселых, и вы будете здо-
ровы!
Желаю вам здоровья и счастья.

О. РЯБИКОВА.

Æèçíü áåç ñèãàðåò
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ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅ
Страшное известие о на-

чале войны комсомолка По-
лина Беседина встретила в 
неполные 18 лет. Согласно 
воспоминаниям ее подруги 
Зинаиды Федоровны Семи-
доцкой, они, молодые девуш-
ки, взяли на себя нелегкую 
обязанность - пополнить 
поредевшие ряды учителей: 
ведь большинство педагогов 
мужчин ушли на фронт. По-
лина Беседина идет работать 
учителем в одну из сельских 
школ района.
Год 1942-й. Жительница 

села Вертяевка (ныне По-
дольхи) Е. И. Спесивцева 
хорошо помнит, как в период 
оккупации ее и других де-
вушек мадьяры заставляли 
копать окопы и землянки в 
селах Городище и Скрып-
никово, а также близ самой 
Вертяевки. Неоднократно работала она в паре со своей под-
ругой и соседкой Полиной Бесединой. Позже, после освобож-
дения села, в доме Елизаветы Ивановны какое-то время жили 
красноармейцы, которые рассказали о том, как девушка По-
лина помогала разведчикам добывать сведения о местах рас-
положения фашистов, за что была отмечена благодарностью. 
Более подробно об этих же событиях писала З. Ф. Семидоц-
кая, которой рассказал о ее отважной подруге мастер участ-
ка железнодорожных путей Новый Оскол - Слоновка Сергей 
Иванович Беседин, брат Полины:

- Однажды ночью, в январе 1943 года в нашу хату посту-
чали. В то время уже шли ожесточенные бои за Новоосколь-
ский район, но Вертяевка еще была «под фашистом». Чтобы 
никого не напугать, ночные гости тихо предупредили: «Свои». 
Это были наши разведчики. Они попросили кого-нибудь, кто 
хорошо знает местность, показать расположения фашистов. 
Полина вызвалась сразу же. Конечно, она очень рисковала, но 
также, как и все мы, мечтая о скорейшем освобождении, не 
раздумывая, помогла бойцам. 
Сама же она ничего особенного в своем мужественном по-

ступке не видела. Шли годы, и все эти события стали для нее 
всего лишь небольшим военным эпизодом. Полина Беседина 
вышла замуж за учителя Владимира Илларионовича Колес-
никова, сменила фамилию, работала, растила детей и даже не 
предполагала, что у ее «военного эпизода» было продолжение.

 В апреле 1985 года в Новооскольскую среднюю школу № 1 
пришло письмо:
Дорогие ребята! Здравствуйте, красные следопыты. В 

Из текста следует, что Жестовые горы про-
стираются по левому берегу Оскола от реки 
Белый колодец (Беленькая), до речки Созон-
первой (б. Коровинский Яр, б. Третьяков 
Яр)». И до города Волуйки от Жестовых гор 
60 верст.
Сопоставив все эти данные, мы вый-дем в 

район современных сел: Староивановка, Но-
воивановка, Коровино, Афоньевка - Волоко-
новского района и Макешкино, Васильполье, 
хутора Богатый и Жилин - Новооскольского 
района.
Именно в этом районе превышение гор над 

уровнем Оскола достигает 125 метров.
Здесь, на одной из вершин «под лесом» и 

построили (срубили) в 1643 году Жестовый 
стоялый острог.
Дадим хронику событий 1643 года по кни-

ге А. А. Новосельского «Борьба Московского
государства с татарами в XVII веке». 

«…3 мая «на солнечном всходе» татары 
впервые натолкнулись на вновь построенный 
в Жестовых горах стоялый острожек. С баш-
ни острожка можно было видеть, как татары 
идут в Русь шляхом между Жестовым и Оси-
новым острожками». 
И следующее: «17 мая на восходе солн-

ца мимо Раздорного острожка через р. Ти-

хая Сосна прошло в Русь до 2500 татар. Из 
острожка по ним стреляли из пушек и мел-
кого ружья, но задержать переправы татар не 
могли».
Май выдался жарким, татары за очередным 

«полоном» шли в Русь. Даже такие неболь-
шие острожки для них были препятствием, и 
они старались их обходить. 
Об Осиновом и Раздорном острогах я писал 

в статье «Осиновый стоялый острог», опу-
бликованный в вашей газете в 2012 году. Эти 
остроги были построены в 1637 году одно-
временно со строительством городов Усерд и 
Яблонов. Осиновый острог располагался под 
лесом с одноименным названием, ныне это 
село Николаевка, Новооскольского района, 
а Раздорный острог на берегу Тихой Сосны, 
окрестности села Гридякино Волоконовского 
района.
Упоминается Жестовый острожек и в 1646 

году «…подле р. Оскола выше Жестового 
острожка», а после строительства города 
Царева Алексеева в 1647 он также отмечен, 
его было хорошо видно из башни Валуйских 
проезжих ворот, как передовое укрепление
города.
Теперь уточним место острога в Жестовых 

горах, и его расположение по отношению 

к Осиновому острогу. «…другой стоялой 
острог устроен под Осиновым лесом, а от 
Роздорского острога до Осинового острогу 
9 верст, а от города от Усерда 24 версты, 
а от Осинового острога до реки до Оско-
ла, до Жестовых гор и до Офонкина плёса 
6 вёрст».
Чернский казак Семен Чернобаев указал: 

«…тому три недели минуло» от 20 августа 
1637 года «…Иван Бутурлин, Сава Нарбе-
ков поставили на степи, на тотарской сак-
ме два острошка стоялых, один в Осиновых 
Колках». Проще бы сказать в Осиновом лесу, 
но Семену Чернобаеву было привычнее «ко-
лок». По толковому словарю В. Даля, колок 
- отдельная рощица, лесок или лесной остров, 
«…от Усерда верст с 20, а другой в Верхосос-
не от тово острогу верст с 10». 
Уточнив расстояния и видимость от остро-

гов, возможность наблюдать за татарской 
сакмой на Афонькином плёсе, можем пред-
положить, что Жестовый острог располагался 
на меловой горе, восточнее села Макешкино 
Новооскольского района.

Н. ЛОМАКО.
На снимке: Жестовый острог, 1643 г. 

Окрестности села Макешкино. Историче-
ская реконструкция.

Èñòîðèÿ îäíîãî ïèñüìà
4 ñåíòÿáðÿ èñïîëíèëîñü áû 90 ëåò çàìå÷àòåëüíîìó ÷åëîâåêó,
ïåäàãîãó, æåíùèíå óäèâèòåëüíîé ñóäüáû Ïîëèíå Èâàíîâíå

Êîëåñíèêîâîé. Áóäó÷è ÷åëîâåêîì êðàéíå ñêðîìíûì, îíà ìàëî 
ðàññêàçûâàëà î ñåáå, èñêðåííå ñ÷èòàÿ ñâîé æèçíåííûé ïóòü

íè÷åì íå ïðèìå÷àòåëüíûì. Òàê æå, êàê è ìíîãèå ïðåäñòàâèòåëè
åå ïîêîëåíèÿ, íà ÷üþ äîëþ âûïàëè ãîäû âîåííîãî ëèõîëåòüÿ,
îêêóïàöèè, ðàçðóõè è íåïîñèëüíîãî òðóäà, ÷åñòíî ñòàðàëàñü
èñïîëíèòü ñâîé äîëã ïåðåä Ðîäèíîé è ëþäüìè, ïåðåä ñâîåé
ñåìüåé, êîëëåãàìè ïî ðàáîòå è ó÷åíèêàìè. Ëèøü íåñêîëüêî

ýïèçîäîâ èç åå áèîãðàôèè ìîãëè ìû îòñëåäèòü,
áëàãîäàðÿ îïóáëèêîâàííûì â íàøåé ãàçåòå «Âïåðåä»

è àëüìàíàõå «Çâîííèöà» âîñïîìèíàíèÿì ïîäðóã åå þíîñòè.
Ñîáðàâ âîåäèíî èìåþùèåñÿ ó íàñ ïå÷àòíûå ìàòåðèàëû,

è ïîîáùàâøèñü ñ ëþäüìè, èìåþùèì îòíîøåíèå ê èçëîæåííûì
â íèõ ñîáûòèÿì, íàì óäàëîñü âîññîçäàòü îäèí èç èíòåðåñíåéøèõ

ýïèçîäîâ áèîãðàôèè Ïîëèíû Èâàíîâíû, ñòàâøèé íåáîëüøîé 
èñòîðèåé-áûëüþ, ïîëó÷èâøåé ïðîäîëæåíèå íà äîëãèå ãîäû.

1943 г. наша часть держала оборону в битве за Курскую дугу 
в районе Нового Оскола. Я тогда командовал взводом раз-
ведчиков и дислоцировался в деревушке от города в сторону 
станции Слоновка, (название деревеньки не помню.- (Это, как 
раз и была Вертяевка.)
Большое значение в моей дальнейшей судьбе сыграла девуш-

ка Полина Беседина. Знаю, что после войны она работала учи-
тельницей. Как сложилась ее дальнейшая судьба, мне и хоте-
лось бы узнать. О результатах поиска прошу мне сообщить 
по адресу: 306410, Курская обл., г Щигры, ул. Набережная, 1. 
Лисицын Владимир Васильевич.
Доподлинно известно, что в 60-е годы П. И. Колесникова 

работала в той же СОШ № 1 библиотекарем, но встретиться 
Поле Бесединой и командиру разведчиков Владимиру Лиси-
цыну больше так и не пришлось. Она даже не узнала о том, что 
он искал ее. По какой причине это произошло, нам рассказала 
Александра Ивановна Харитончик (Шевченко), долгие годы 
работавшая школьным библиотекарем и старшей пионервожа-
той, на момент получения письма, возглавлявшая поисковую 
работу. 

- Я прекрасно помню это письмо и множество других подоб-
ных писем, в которых люди, чьи судьбы связала, а потом развела 
война, пытались найти друг друга. Тогда, в 80-е свою работу по-
исковики вели исключительно с помощью переписки и личных 
встреч. Помню даже конверт. Было указано название города, 
школа под номером 1, в графе «кому» - «Красным следопытам». 
Очевидно, Владимир Васильевич просто рассчитывал на удачу, 
зная наверняка, что в каждом городе есть школа № 1, а в каждой 

школе - непременно работа-
ют красные следопыты. Ис-
ходных данных было слишком 
мало, и найти девушку из бе-
зымянной деревни не удалось. 
Об этом и написали мы по 
указанному адресу. От близ-
ких Владимира Васильевича 
узнали, что, спустя несколь-
ко месяцев после отправки 
письма нам, ветеран умер… А 
еще сестра его сообщила, что 
брат очень долго после войны 
пытался найти девушку По-
лину, в которую, видимо, был 
влюблен, и благодаря которой, 
ему и его товарищам удалось 
избежать смертельной опас-
ности. Но самое печальное в 
этой истории то, что все эти 
годы я очень близко дружила 
с семьей Колесниковых и даже 
предположить не могла, что 
та самая милая, интеллигент-

ная Полина Ивановна, ставшая для меня с самой первой встречи 
эталоном воспитания, женственности, образованности, мудрым 
старшим товарищем, и есть комсомолка Полина Беседина. При-
шла я на работу в СОШ № 1 в качестве старшей пионервожатой 
в далеком 1972 году, а год спустя учительница этой же школы 
Эмма Михайловна Бондаренко познакомила меня со своей под-
ругой Полиной Ивановной. Несмотря на разницу в возрасте, мы 
подружились. Эта славная учительская чета являла собой клас-
сический пример семьи интеллигентов. Жили они скромно, но 
глядя на то, как бережно относятся они друг к другу, насколько 
близки их интересы, мировоззрение, сразу становилось понятно, 
что эти люди богаты. Богаты своей любовью, беззаветной пре-
данностью любимой профессии, осознанием того, что живут с 
открытой душой, где нет места предательству, обывательской ме-
лочности, злобе. А самое главное было то, что их идеалы и жиз-
ненные принципы были очень близки и мне. 
О том, что Полина Беседина и Полина Ивановна Колеснико-

ва - один и тот же человек, узнала я случайно, из книги «Но-
вооскольцы и Новоосколье» Владимира Илларионовича, со-
ставленной его сыном А. В. Колесниковым, и вышедшей уже 
посмертно… Вот тогда-то, кляня судьбу за ее превратности, 
а заодно и себя за то, что не углядела, а, главное, не успела, я 
вновь связалась с семьей В. В. Лисицына. Потом долгое время 
общалась в переписке и по телефону с его дочерью.
Хотя бы дважды в год приезжаю я на могилу Полины Ива-

новны, ушедшей на 87-м году жизни. Привожу неизменные 
цветы и теплые свои воспоминания.

Подготовила М. ВОРОНИНА.

Æåñòîâûé îñòðîæåê
Òîïîíèì «æåñòîâûå» âïåðâûå âñòðå÷àåòñÿ â Êíèãå Áîëüøîìó ×åðòåæó, òåêñò ñ îïèñàíèåì ñòàðèííûõ, 

íå ñîõðàíèâøèõñÿ ÷åðòåæåé, ãîñóäàðñòâó Ðîññèéñêîìó, â ðàçäåëå ðåêà Îñêîë çà 1627 ãîä. 

«…íèæå Áåëîãî êîëîäåçÿ, Æåñòîâûå ãîðû, à ïîä Æåñòîâûìè ãîðàìè, íà Îñêîëå ïåðåâîç òàòàðñêîé.

À íèæå Æåñòîâûõ ãîð äî ãîðîäà äî Âîëóéêè 60 âåðñò. Ñ Íîãàéñêîé ñòîðîíû íèæå Æåñòîâûõ ãîð

äî âåðõà ðå÷êè Ìîñåÿ, ïàëè â Îñêîë äâåíàäöàòü ðå÷åê îäíèì ïðîçâèùåì - âñå Ñîçîíû».
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Требуется продавец в магазин 

«Спектр-А». Тел. 8-960-626-67-12....
В кафе «Луч» в г. Новый Оскол тре-

буется повар. Тел. 8-920-587-69-40,
8-906-605-53-88. ...
Требуются автомойщики. Тел. 8-950-

711-33-99. ...
Требуется бухгалтер. Тел. 8 (47233) 4-50-32....
Продается 1-комнатная квартира в

г. Новый Оскол по ул. Кирова, общ. пл.
30 кв. м, третий этаж. Тел. 8-915-523-11-45....
Продается 1-комнатная квартира по 

адресу: ул. Ливенская, 138, общ. пл. 38,8 
кв. м, первый этаж. Тел. 8-904-086-21-67,
4-02-86. ...
Продается 2-комнатная благоустроен-

ная квартира по ул. Ленина, 55, кв. 5. Цена 
1 млн. 800 тыс. руб. Звонить после 17 часов 
по тел. 8-910-320-01-43....
Продам 2-комнатную квартиру, общ. 

пл. 45,4 кв. м, по ул. Дорожная, д. 3 «А», 
кв. 3, или поменяю на равноценную в г. 
Старый Оскол. Тел. 8-951-076-17-85, 8-905-
671-00-10. ...
Срочно продается дом в городе,

ул. Спортивная, 10, газ в доме, вода во дво-
ре, 17 соток земли, времянка, сараи. Цена 
530000 руб. Тел. 8-920-572-46-95....
Продается дом, 70 кв. м, на участке

5,5 сот. по ул. Мира, 134, кирпичный, об-
бит сайдингом, пластиковые окна, в доме 
евроремонт, индивидуальное отопление, 
холодная, горячая вода, санузел раздель-
ный. Цена 1500000 руб. Торг возможен. Тел.
8-920-571-22-33. ...
Продается дом, 60 кв. м, на участке 3 сот-

ки, дубовый, оббит сайдингом, пластиковые 
окна, три комнаты, кухня, санузел смежный, 
кладовка, сарай, погреб, газ, центральный 
водопровод, жил. пл. 28,3 кв. м, кухня 10,8 
кв. м, ванная 5,1 кв. м, подсобная 16,1 кв. 
м, центр города, ул. Чапаева, рядом рынок, 
школа, вокзал, река. Цена 1400000. Торг. 
Тел. 8-920-571-22-33....
Продается недостроенный дом в

с. Ниновка площадью 110 кв. м с земельным 
участком 22,8 соток. Тел. 8-905-878-30-76....
Продается дом в с. Барсук. Тел.

8-920-568-67-64. ...
Меняю дом на 2-комнатную квартиру. 

Тел. 8-951-145-99-62.

Коллектив работников и учащихся 
МБОУ СОШ № 1 глубоко скорбит по 
поводу безвременной смерти выпуск-
ника школы

РУСИАШВИЛИ Ираклия
и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким.

Коллектив МБОУ «Ярская СОШ» 
выражает глубокое соболезнование
Наталье Михайловне Удеревской по 
поводу смерти

матери.

Коллектив поликлинического отделе-
ния глубоко скорбит и соболезнует врачу-
терапевту Ольге Григорьевне Савченко и 
ее семье в связи со смертью их сына

Ираклия.

Сегодня я целую твои руки, 
Те, что меня любили и жалели…
И я сейчас хочу тебя поздравить
С твоим, родная мама, юбилеем.
Желаю, чтобы солнышко светило,
Чтоб дождик не мочил твою дорогу, 
Чтоб век переполняли тебя силы,
Чтоб было у тебя здоровья много.
Чтоб счастья чаша не была пустою,
И через край лились улыбки морем,
А главное - быть молодой душою!
И никогда не знать, что значит горе!

Дочь, зять, внук Ромочка.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó
Ñâåòëàíó Àëåêñååâíó Ïèñêóíîâó

(ñ. Âåëèêîìèõàéëîâêà) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Ëþáèìóþ æåíó Ñâåòëàíó Àëåêñååâíó
Ïèñêóíîâó (ñ. Âåëèêîìèõàéëîâêà)

ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì!
За доброту твою, за руки золотые,
За справедливый, верный твой совет
Тебе желаю, милая, родная,
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются:
Здоровье, счастье, верные друзья!

Твой муж.

Не унывай, что годы пролетают,
Нам поучиться бодрости твоей.
И пусть тебя все время согревают
Внучат вниманье и тепло детей.

Семья Журавлевых.

Äîðîãîãî Àäîëüôà Ãåîðãèåâè÷à
Ëèñèöêîãî, ëó÷øåãî êàìåíùèêà

è ìóçûêàíòà ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó, äåäóøêó, 
ñâåêðà Âàñèëèÿ Ïåòðîâè÷à Áîãäàíîâà

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль
                                                  не встречалась,
Здоровья хватило на век.

Любящие тебя жена, сыновья,
невестки, внуки.

Милая, родная, дорогая сестра,
Помощи Божьей желаем всегда.
Пусть тебя в жизни добро окружает,
Мир и уют будут в доме твоем.
Пусть согревают родные любовью,
И исполняются быстро мечты.
Счастья, удачи тебе и здоровья,
Как хорошо, что на свете есть ты!

Сестра Лариса и ее семья.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ñåñòðó Ðèòòó Íèêîëàåâíó
Ôàòüÿíîâó (ñ. Âàñèëüäîë)

ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!
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ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ

ÍÀÒßÆÍÛÅ

ÏÎÒÎËÊÈ

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ
Îñêîë Êëèìàò

8-920-553-78-72,

8-920-202-26-19
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ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ ÒÂ
ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÒÂ

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ
Ìàãàçèí «Ìåðèäèàí»

(íàïðîòèâ
Âå÷íîãî îãíÿ)
Òåë. 4-70-91,

8-905-674-24-94.
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ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Òåë. 8-910-224-29-50.

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
Тел. 8-920-572-46-95. ре

кл
ам

а

ПРОФЛИСТ
МЕТАЛЛОПРОКАТ

Широкий ассортимент (под райсоюзовским 
мостом). Тел. 8-980-325-25-65.
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а СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
Доска; OSB-плита; цемент;

гипсокартон; металл и металлоизделия.
Тел. 8-905-675-24-34.
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ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Сайдинг, профлист и т. д.
Внутренняя отделка -
гипсокартон, МДФ,

вагонка и т. д.
Тел. 8-904-096-37-18, 8-910-367-74-37.

ре
кл
ам

а

...
Аренда помещений в центре горо-

да и на рынке (14, 20, 40, 80 кв. м). Тел.
8-960-626-67-12. ...
Семья снимет квартиру на длительный 

срок, можно без мебели. Тел. 8-908-789-69-16....
Отопление. Водоснабжение. Электро-

монтаж. Тел. 8-904-080-33-99....
Продается ЗИЛ «Бычок», 2003 г. вып., в 

хорошем состоянии. Тел. 8-950-719-08-36....
Продается BAW FENIX, 2007 г. вып., 

V-13 куб. м, грузоподъемность до трех тонн 
(вод. удостоверение кат. В), мебельный фур-
гон. Тел. 8-951-141-49-83....
Продается ВАЗ 21093, 2002 г. вып., в хо-

рошем состоянии. Тел. 8-904-097-90-28....
Продается ВАЗ 21074, 2011 г. вып., про-

бег 4 тыс. км. Тел. 8-909-208-45-51....
Продается мотоцикл «Урал», недорого. 

Тел. 8-951-153-45-01....
Грузоперевозки по городу и области 

V-13 куб. м, до 3-х тонн, квартирные пере-
езды, грузчики. Тел. 8-951- 141-49-83....
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КА-

ЛИТКИ. Тел. 8-920-205-68-76....
Покраска крыш, фасадов. Тел. 8-920-

207-21-13. ...
Блоки пенобетонные 20х30х60, 10х30х60. 

Блоки фундаментные, шлакоблоки 20х20х40, 
кольца канализационные 1,5 в Чернянке. 
Тел. 8 (47232) 5-71-75, 8-960-623-28-49....
Щебень, песок, цемпыль. Тел. 8-920-

560-60-84. ...
Щебень, песок, цемпыль. Тел. 8-910-

322-62-49. ...
ЗИЛ. Песок, щебень, цемпыль. Тел. 

8-952-437-01-49. ...
Щебень, песок, цемпыль, керамзит, 

грунт. Тел. 8-920-555-33-02....
Грузоперевозки: цемпыль, песок, ке-

рамзит, щебень. Вывоз мусора. Тел. 8-920-
591-50-30. ...
Продам картофель домашний. Достав-

ка бесплатно. Тел. 8-905-677-18-83....
ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПЕРЕ-

ГНОЙ. Тел. 8-950-714-68-10.

...
Песок, керамзит, цемпыль, перегной и 

другое. Тел. 8-904-081-14-16....
Окажем помощь в реализации меда. 

Акация, липа, донник. Тел. 8-905-
675-44-85, 8-909-209-70-26....
Продается картошка крупная, х. Под-

вислое, дом 80. Тел. 8-920-579-76-81....
Фермерское хозяйство реализу-

ет молодняк кур-несушек. Тел. 8-960-
639-99-28, 8-920-550-56-97....
Продаются овцы романовской породы 

на племя. Тел. 8-905-878-30-76....
Продается телочка 20-дневной выпой-

ки. Тел. 8-920-558-67-31....
Продается молодая стельная корова, 

черно-рябая. Тел. 8-920-568-73-49....
Закупаю КРС. Тел. 8-920-579-13-95....
Закупаю КРС. Тел. 8-920-554-99-78....
Закупаем КРС. Тел. 8-920-552-19-63....
Закупаем КРС. Тел. 8-906-608-63-88....
Дорого закупаем КРС, конину. Тел. 

8-920-574-82-37, 8-906-565-52-88....
Говядина, конина. Тел. 8-920-

558-30-05, 8-910-321-94-84....
Закупаем КРС, конину. Тел. 8-961-

164-14-46. ...
Закупаем КРС, конину. Тел. 8-920-

565-35-88.
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Открытый аукцион по 
продаже муниципаль-
ного имущества - не-
жилого здания крытого 
рынка, расположенного 
по адресу: Белгородская 
область, г. Новый Оскол, 
ул. Володарского, 17, при-
надлежащего на праве 
хозяйственного ведения 
муниципальному унитар-
ному предприятию «Ры-
нок», признан не состояв-
шимся, в связи с тем, что 
на день проведения аукци-
она отозваны все заявки.
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