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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с 69-й годовщиной Победы!
Май 1945 года навсегда останется символом героизма и мужества русского народа. Этот священный
праздник наполняет наши сердца чувством безграничной гордости за нашу Родину, за тех, кто в жесточайшей войне победил фашизм.
Подвиг защитников Отечества и тружеников тыла стал для всех поколений россиян высшим нравственным ориентиром. Великая Победа была оплачена миллионами жизней наших сограждан. На долю мужчин
и женщин, стариков и детей выпали тяжелейшие испытания, каких не знала мировая история. Никогда не
утихнет боль утрат, которые понесла наша страна в годы Великой Отечественной войны. И никогда не померкнет слава героев России, отстоявших родную страну. В День Победы мы чтим память всех, кто отдал
свою жизнь за мирное небо над русскими городами и селами. Мы низко склоняем головы перед теми, кто
завоевал свободу для будущих поколений.
Дорогие ветераны! Мы ощущаем волнение и радость, когда встречаемся с вами, испытываем гордость,
глядя на ваши награды. Забота о ветеранах, социальное благополучие участников войны и тружеников
тыла были и остаются первоочередной задачей региональной власти. В Липецкой области все делается для
того, чтобы обеспечить ветеранам достойную старость, наполнить вашу жизнь теплотой и вниманием.
Мы гордимся тем, что вы, дорогие ветераны, остаетесь в строю, учите подрастающее поколение беззаветной любви к Родине. В этот светлый праздник желаем вам счастья, благополучия, жизненного оптимизма и крепкого здоровья!
Спасибо вам за счастье мирной жизни, за радость созидательного труда! Спасибо вам за этот праздник,
за яркий свет победного салюта!

Олег КОРОЛЕВ,
Павел ПУТИЛИН,
глава администрации Липецкой области. председатель областного Совета депутатов.

Знак информационной
продукции:

Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны,
труженики тыла! Уважаемые ельчане!
День Победы — это наш главный праздник, праздник многих поколений. И чем больше времени отделяет нас от тех далеких событий,
тем яснее мы осознаем их значение.
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа
— символ национального единства, воинской славы и доблести —
навечно вписана в героическую летопись страны. Мы никогда не
забудем подвига наших дедов и отцов, отстоявших независимость и
целостность нашей Родины, право людей на жизнь. Память о людях,
принесших Великую Победу, всегда с нами: в добрых начинаниях, в
постоянной и каждодневной заботе о старшем поколении. Земной
поклон всем, кто выстоял в суровое время военных испытаний,
всем, кто, вернувшись к мирной жизни, приумножал ратным трудом
славу военных лет. Пусть вечный огонь памяти не погасит время,
пусть его светом — светом скорби и любви — озаряется путь для
будущих поколений России.
Примите теплые и сердечные поздравления с Днем Победы!
В этот праздничный день желаем ветеранам крепкого здоровья,
счастья и долгих лет жизни. Всем землякам — мира, добра и семейного благополучия.
Администрация, Совет депутатов района.

НЕ ИЗМЕНЯЯ ТРАДИЦИЯМ
В День Победы по традиции на всех территориях поселений состоятся торжественные митинги в память павших героев Великой Отечественной войны.
В нашем районе в живых осталось всего 44 участника Великой Отечественной. Но, к сожалению, из их числа немногие смогут присутствовать
на торжествах. Жители придут к мемориалам с цветами, чтобы возложить
их к подножию. Как всегда, в этом действе примут участие дети, молодежь,
которым и далее нести эстафету памяти из поколения в поколение.
Администрация, Совет депутатов района, главы сельских поселений,
предприниматели, фермеры, простые граждане внесли свой вклад в фонд
праздника. Поэтому каждый участник войны, труженик тыла отмечают этот
день в приподнятом настроении.

(Соб. инф.)

С МИРА В СЕРДЦЕ НАЧИНАЕТСЯ МИР

И снова на земле весна. И снова май, который особенно дорог нашим ветеранам Великой Отечественной. Для одного из них — Василия Сергеевича Гуляева из д. Казинка — он памятен на всю жизнь.
(Материал о нем читайте на 2-й стр.).

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

“В КРАЮ РОДНОМ”!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Следующий номер газеты
выйдет во вторник, 13 мая.
***
В воскресенье, 11 мая, в п.
Маяк на площади перед Домом
культуры состоится ярмарка
выходного дня. Начало работы
в 8.00.

Ярмарка выходного дня
Две ярмарки выходного дня,
приуроченные ко Дню Победы,
прошли в Пищулинском и Колосовском сельских поселениях.
Жители охотно приобретали зерно
на корм скоту, памятуя о том, что до нового урожая еще нужно продержаться.
Самым ходовым товаром была цветочная рассада. А в Талице местные огородники вынесли на продажу ящики с
ранней капустой, томатами.
Традиционно в ярмарках принимала участие Нина Семеновна Ковалева
(с. Талица). Ее продукцию жители уже
сумели оценить и ждут с нетерпением.
Творог, молоко, сметана, закваска —
все высшего качества.
Предприниматель Марина Половинка на этот раз реализует молодняк птицы. Предприятие «Елецкий
питомник» бойко торговало саженцами фруктовых деревьев, плодовоягодными кустарниками, кустами
роз. Востребованной, как всегда,

Вот и снова пришел на землю май. Победный май. Для тех, кто видел
войну в лицо, и тех, кто знает о ней из книжек и фильмов. Но он одинаково
дорог, скорбен и радостен всем тем, в чьих сердцах звенит, не умолкая,
колокол памяти. Почти семьдесят лет мы живем в мире. Работаем, растим детей, радуемся внукам, строим планы, связываем с ними надежды.
Одновременно знаем: убеждались в том неоднократно, как хрупок мир, как
легко разрушить то, что вчера радовало, внушало уверенность.
Последние события на юге Украины — это война за свободу от фашизма,
жестокости, геноцида. Народ братской с нами республики сегодня встал в
ряды ополченцев ради того, чтобы коричневая чума не расползалась гидрой
и далее, чтобы не прошел нацизм, чтобы праздник Победы, который с нами
был все 69 лет, никто не омрачал. Люди объединяются для того, чтобы
вместе отстоять великие человеческие ценности, на которых держится
мир, — это братство, взаимопонимание, счастливый свободный труд.
Вот и мы вместе со всеми придем в День Победы к обелискам, памятникам, братским могилам, чтобы отдать дань памяти «великим тем годам»,
жившим и погибшим в годы войны. Помолчим, положим первые весенние
цветы и порадуемся тому, что на Земле мир. Мы вспомним всех поименно,
детям, внукам расскажем о них, чтобы помнили. Это надо нам, несущим
мир в своем сердце, ибо с него начинается мир во всем мире.

М. СЛАВИНА.

ЗА ПОКУПКАМИ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

остается продукция МПК «Луч».
Раз от раза все больше устанавливается палаток с мануфактурой,
хозяйственными товарами, предметами для дачи и огорода. Жители
охотно покупают обновки к лету.
Изюминкой на ярмарке в Хмелин-

це стало угощение кашей и горячим
чаем. Пенсионеры при этом с удовольствием общались друг с другом.
Не забывают и о маленьких посетителях ярмарки. Для них работают
детские аттракционы.
Приходить в выходной день

за покупками всей семьей стало
нормой для селян. И это несмотря
на то, что наступила горячая пора
посадок, посева и многого другого,
что традиционно делает на земле в
это время года человек.

М. ИЛЬИНА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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День Победы приближали,
как могли…

На веранде в бумажных стаканчиках тянутся к свету огуречные плети.
А в палисаднике радует своим обильным цветением вишня.
— Жаль, вот заморозки тронули абрикосовое деревце. Значит, урожая
не будет, — сожалеет Василий Сергеевич Гуляев.
И все же весна его радует: светит солнышко, сыновья рядом, совсем
скоро из Санкт-Петербурга приедут дочери. Жизнь продолжается…
Именно этого (чтобы рядом были родные, не приходилось думать о
хлебе насущном) ему хотелось больше всего в далекие сороковые. Нет,
ветеран не считает, что на его долю выпали какие-то особые испытания,
может, даже их было меньше, чем у других. Но ведь мира, спокойствия
от того не хочется меньше.
Из родной деревни Долгоруковского района Василий Сергеевич уехал
на Украину еще будучи подростком. Их большая семья осталась без кормильца, потому брат матери решил помочь, забрал племянника к себе.
— Когда началась финская война, дядю забрали в армию. Надо было
тоже начинать зарабатывать. По случаю устроился на радиоузел. Это
и повлияло в дальнейшем на мою военную профессию, — вспоминает
Василий Сергеевич.
Он учился в техникуме связи на телеграфиста в Харькове. Когда началась война и город стали бомбить, учебное заведение решили переправить
в Сталинград, а затем в Астрахань. Доучиваться пришлось там. А потом
молодых бойцов направили под Москву. Здесь все готовилось к обороне.
— Но стрелять не довелось, нас держали в резерве. Как мы радовались,
когда узнали об успехе наших войск под Ельцом, — говорит ветеран.
Тогда и пришел приказ о распределении телеграфистов по фронтам. В.
Гуляев попросился в части, что воевали в нашем крае, но его направили в
Мурманск, в штаб армии. Он принимал донесения, отправлял телеграммы.
Ему не довелось ходить в атаку, участвовать в боевых действиях. Правда,
налеты вражеской авиации, которая бомбила приходящие в порт корабли,
а заодно и окрестности, случались часто.
На своем посту он был отличным солдатом. Наверное, потому уже после войны Василий Сергеевич еще два года учил новобранцев профессии
военного телеграфиста.
Он награжден орденом Отечественной войны, медалью «За оборону
Советского Заполярья». Все награды, в том числе юбилейные, аккуратно
размещены на кителе, который фронтовик обязательно надевает в день
Победы, чтобы побывать на митинге, посвященном этой великой дате.
Он и после войны достойно нес службу, только трудовую. Много лет
проработал на ферме в Долгоруковском районе, а потом с семьей перебрался в Казинку.
— И тут в животноводстве сгодился, трудился в «Маевке» в бытность
Василия Ивановича Миленина, — замечает В. Гуляев.
С женой Анной Тимофеевной (ее не стало в 1983-м) они прожили
вместе 60 лет, воспитали пятерых детей. Сыновья и дочери с внуками и
правнуками сегодня самая большая отрада ветерана. 9 Мая они обязательно будут вместе. Под мирным небом, в родном доме…

А. МИТУСОВА.

8 мая 2014 года

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ

На торжествах, приуроченных ко Дню Победы, которые
ежегодно в Липецке организуют
администрация области, региональный Совет ветеранов, в этот
раз побывали фронтовик Николай Васильевич Шевко и труженица тыла Зинаида Михайловна
Якушева из поселка Газопровод.
У одного за плечами боевой
путь, у другой — работа в поле
до седьмого пота. Оба ковали
победу и долгожданное 9 Мая
приближали, как могли.

о тех грозовых годах. В сорок первом
ему исполнилось 15 лет, так что на
фронт он попал только в 1944-м.
Правда, познать все ужасы войны
пришлось раньше. Оккупанты вошли
в небольшое село в Гомельской области, где жила семья Шевко, через
месяц после начала войны. Они согнали всех жителей к зданию школы.
Те, кому удалось бежать, в том числе
и Шевко, ушли в лес к партизанам.
Когда фронт отодвинулся в глубь
страны, жители вернулись в свои
дома. Гомельскую область освободили в 44-м. И в том
же году Николая
Васильевича призвали на фронт.
— Когда ехали
в эшелоне, попали
под бомбежку, но
до места назначения добрались невредимыми. Помню, со станции до
временного полигона, который располагался в лесу,
шли ночью пешком, километров
сорок. Там надели
военную форму,
и начались курсы
молодого бойца.
Нас учили стрельбе из автомата,
Фронтовик Н. Шевко и труженица тыла З. использованию
Якушева.
противотанковых
мин и оружия, веЗинаида Михайловна была содению ночного боя, — рассказывает
всем девчонкой, когда началась
Н. Шевко.
война. Ей вместе со сверстниками с
После курсов их отправили на
весны до осени пришлось трудиться
станцию Минск-2. Город был разв поле, а зимой вязать солдатам норушен до основания, но железная
ски и варежки. Того, что пережила,
дорога работала, потому немецкая
пусть не испытает никто, говорит
авиация постоянно совершала натруженица тыла.
леты, бомбила важный стратегичеУ ее односельчанина Николая Ваский узел.
сильевича Шевко свои воспоминания
— Это было самое тяжелое
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время. После одного из боев от
целого полка остались единицы,
нас расформировали, — вспоминает
Николай Васильевич.
Но война продолжалась, каждый
солдат был на счету. Н. Шевко прикомандировали к шестой отдельной
роте земного обеспечения самолетовождения. И здесь вновь учеба, и
одновременно выполнение боевых
заданий.
Рота участвовала в освобождении Варшавы, Кракова. Последний
стоял в руинах, даже пешком перемещаться было трудно.
— Помню, как на улице увидели,
что местные жители торгуют продуктами. У одной из женщин были
такие румяные булочки! Мы с однополчанином Чупахиным подошли
и взяли по одной. Нам их отдали
просто, без денег, — продолжает
рассказ ветеран.
Это воспоминание заставило его
улыбнуться и, наверное, на какое-то
мгновение забыть обо всех тяготах
и лишениях, которые довелось испытать.
Шестая рота дошла до Берлина.
Правда, без Николая Васильевича:
незадолго до победного мая он был
ранен, и известие об окончании войны
застало его на больничной койке.
Радость Победы и боль от потери
друзей, всего пережитого смешались. Какой она будет другая, без
войны, жизнь?!
— Вышел приказ Сталина о том,
чтобы демобилизовать военных до
1926 года рождения. Получалось,
что я оставался служить. Так что
домой возвратился только в 1953-м,
— уточняет Николай Васильевич.
… Какие-то даты, события стерлись в памяти, а некоторые забыть
невозможно. Вот и фамилии нескольких однополчан он очень хорошо помнит. С ними он воевал бок
о бок, делил все тяготы и лишения.
Ему посчастливилось выжить…

А. НИКОЛАЕВА.

МЫ ПЕРЕД ВАМИ В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ

Николай Алексеевич Богданов наверняка мог бы многое рассказать о
военном лихолетье. Но здоровье ветерана подводит, не дает сегодня сил
для бесед с потомками. Вот и запланированную встречу с корреспондентами
газеты пришлось отложить…
Уроженца Казаков Николая Богданова призвали на фронт в сорок
втором, как только исполнилось 18. Воевать начал, считай, на родине.
Освобождал Ливны, потом была Орловско-Курская операция. В составе своей части форсировал Днепр, участвовал в боях за Украину и
Белоруссию.
Те, кто знает историю, поймут, что довелось испытать. Передать ли все
это словами? Разве не разбередят душу такие воспоминания, не заставят
вновь волноваться?

Г

Потомственный связист
— так можно назвать Михаила Алексеевича Лапшина
из с. Малая Боевка. Его отца
забрали на фронт едва ли
не с первых дней войны, а
когда в 1944-м пришел черед
служить сыну, в военкомате
решили сразу — будешь,
как и Лапшин-старший, связистом.
На передовую не попал,
не успел — война закончилась. Но служить довелось
долго, вернулся только в
1952-м. И место службы
досталось не близкое — в
Хабаровске.
В отпуске побывал один
раз, до дома 10 суток добирался.
«Давно это было», —
вздыхает Михаил Алексеевич. Много с тех пор воды
утекло, а одно неизменно — 9 Мая, День Победы,
по-прежнему священный
праздник и для ветеранов, и
для тех, кто обязан им мирной жизнью на земле.

РОМКИМ ЗАЛИВИСТЫМ
ЛАЕМ встретил дворовый
пес непрошеных гостей. Фашисты ступили за ограду как к себе
домой. Довольный взгляд кинули
на упитанного поросенка. Хозяева — молодая женщина с детьми
— словно оцепенели. А враги
оглядели все и ушли, выстрелив
напоследок в надоевшую собаку. Как же рыдала десятилетняя
Таня, когда хоронила домашнего
любимца. Все. Кончилась прежняя
счастливая жизнь. Война…
Рассказ Татьяны Кузьминичны
Соколовой (с. Талица) о своем
трудном детстве захватывает, испытаний, выпавших на ее долю, хватит
на десяток жизней. У нее свой взгляд
на войну, она видела ее глазами
ребенка, видела то, что не дай бог
никому пережить…
На фронт отца Татьяны не призвали, он был членом партии, и его
оставили в селе Любожичи, что на
Брянщине, для организации партизанского движения. Что грозило семье партизан, узнай об этом враги,
и говорить не приходится. Потому,
как только прослышали, что в село
должен прибыть карательный отряд,
брат Татьяны вскочил на коня и — в
лес к отцу. Мама спешно отправила
дочь к соседям. Таня должна была
делать вид, что это ее родной дом. А

Николай Алексеевич был ранен. Это ранение привело к инвалидности.
Но поколение фронтовиков, кажется, обладало какой-то невероятной, неведомой силой, которая позволила не только победить в войне, но и потом
совершить подвиг на фронте трудовом. Вот и Николай Алексеевич много
лет работал на химкомбинате в Новомосковске. В Хмелинец, поближе к
малой родине, детям перебрался, когда уже здоровье заметно пошатнулось,
обходиться без помощи стало трудно.
На торжества, посвященные Дню Победы, он вряд ли сможет пойти. Но
его обязательно поздравят с этим великим праздником. Его имя обязательно
прозвучит на митинге у обелиска героям войны. Им, ныне живущим, и тем,
кого уже нет, низкий поклон и вечная слава.

А. ВАСИЛЬЕВА.

ВОЙНА ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА

маму знакомые к себе не пустили, не
захотели рисковать. Все время, что
каратели хозяйничали в доме (это
было зимой), она пряталась в снегу,
в сугробе. Вернулась в разоренную
избу — окон нет, печь сломана.
Пока их не забрали в отряд, трудно
пришлось. Потом жили в лагере,
который состоял из таких же семей
партизан. Спокойная жизнь длилась
недолго. Немцы обнаружили лагерь,
начали обстрел с воздуха, бомбежку
— словом, заставили уйти с этого
места. Пробирались через болото,
и попали прямо в лапы к врагу.
Схватили фашисты женщин, детей,
стариков и заперли в сарае. «Наверное, поджигать будут», — прошел
слух. Страха не было. «Хорошо, что
я с мамой», — думала Таня.
Не подожгли. Наутро всех погнали к железнодорожной станции.
Пить хотелось нестерпимо. Один
старик нагнулся, чтобы зачерпнуть
воды из лужи, — и сразу получил
прикладом в спину. Так и остался
лежать на той дороге. «Терпи, терпи», — шептала Тане мама.
Они попали в лагерь, за колючую проволоку. В день каждому
заключенному полагалась одна
картофелина. И за этим скудным
пайком выстраивалась очередь.

Как-то пленные попросили женщин,
которые раздавали картошку, приносить и воду, в которой ее варили.
Один раз принесли, второй, а потом
немцы узнали и жестоко наказали
плетьми раздатчиц.
Однажды над лагерем закружил
военный самолет, думали, будут
бомбить. Но нет, сбросили листовки.
«Наберитесь терпения, мы скоро
вас освободим», — писали наши
военные.
Но до освобождения было еще
далеко. Пленных в товарных вагонах
привезли в Литву, в город Алитус.
Там, в лагере, давали консервную
банку воды — это и пить и умыться.
Пробыли там недолго. Стариков и
маленьких детей оставили, а остальных погнали дальше.
Татьяну с мамой забрали на
работу в имение в 4 км от города
Кретинга. Дети разбрасывали удобрения на полях, взрослые работали
на свинарнике. Голод заставлял
Таню и других ребят стучаться в
дома селян.
— Ничего плохого о литовском
народе не скажу, — замечает Татьяна Кузьминична. — Зайдем,
поздороваемся, встанем на пороге.
Они и за стол посадят, и хлеба с
собой дадут.

Из имения русских пленных и
освободили. Издалека было слышно, что где-то идет бой. А потом
возле дома ребята увидели танк, а
на нем — звезда. «Наши! — закричали. — Наши!».
Солдат встречали со слезами радости. А мать с тревогой спросила,
не знают ли они о судьбе брянских
партизан?
Отца Татьяны ранили, когда они
еще жили в том самом партизанском
лагере. Его удалось переправить в
тыл, и с тех пор о нем ничего не было
слышно. Жив ли?
Семье удалось воссоединиться
через несколько лет. Когда Татьяна
с мамой вернулись на родину, увидели, что от дома ничего не осталось. Отец работал председателем
колхоза в Воронежской области, его
удалось разыскать. Он приехал, а
вскоре забрал семью к себе.
Татьяна Кузьминична выбрала
вполне мирную профессию — библиотекаря. По распределению
приехала работать в Талицу. С этим
селом связала свою жизнь.
Она давно на пенсии, но дружить
с книгой не перестала, по-прежнему
много читает. О ее детстве тоже
можно написать повесть, грустную
и пронзительную. Пусть больше не
будет на свете таких повестей…

И. МЕШАЕВА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

ПАМЯТЬ БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Нет, мы не Иваны, не помнящие
своего родства, если по ночам просыпаемся от настойчивого зова
памяти о своих предках, если ищем
правды и ясности в событиях давно
минувших дней.
Неожиданной радостью для семьи
Карасевых из Черкассов оказалось
известие о том, что их родственник
рядовой Григорий Иванович Карасев
найден, а не числится уже в списках
пропавших без вести.
— Житель нашего села Андрей
Карасев много лет разыскивал
двоюродного брата своей матери,
Григория Карасева, но все было
тщетно, — рассказывает глава
Черкасского поселения Иван Бутов.
— Несколько месяцев назад через
социальные сети удалось узнать,
что в сражении под Харьковом в мае
1942 года он был взят в плен и угнан
в Германию. Поиски продолжались.

И вот сегодня мы располагаем
сведениями из государственного
архива этой страны…
Документ на немецком свидетельствует о том, что уроженец
села Черкассы Иван Григорьевич
Карасев находился в концентрационном лагере до 12.02.1944 года.
Эта дата стала датой смерти. Умер
он в лазарете в местечке Виттмаршен, округа Бентхайм. На кладбище
округа Неппен его могила значится
под № 1217/8.
Сколько могил с неизвестными
солдатами рассеяны на просторах
Вселенной, и одна из них сегодня
на далекой неметчине вычеркнута
из этого списка.
— Всякое известие о том, что ктото из воевавших (не только в нашем
селе, но и вообще) был объявлен без
вести пропавшим, было недобрым
знаком, — говорит Иван Бутов. —

Считалось: пропал, значит, в плену,
значит, изменник Родины. Поэтому
эта семья немало вытерпела на
себе косых взглядов, пересудов.
А теперь полная
реабилитация. В
документе указано,
что Иван Карасев
замучен в лагерных
застенках…
Теперь в семье
рода Карасевых
есть возможность
помянуть среди
других и Ивана,
поднять за него,
мученика концлагеря, фронтовые
сто граммов.
— Конечно, теперь, зная, где захоронен солдат Иван Карасев, родственникам захочется поклониться

БЫЛО ЭТО В СОРОК ПЕРВОМ…

«Наша страна окружена врагами» — с такими не совсем обычными словами обращался к выпускникам директор школы. Было это в 1941-м… Среди тех старшеклассников с. Архангельское оказалась и Лидия Ивановна
Егорова.
Ей в ту пору исполнилось 14. Все мечты и надежды юности перечеркнуты войной.
— В поле косили, молотили вместо мужиков, — вспоминает собеседница. — В совхозе тем, кто работал, хлеб
давали. А еще сажали картошку. Мама кружево плела.
Тем и жили.
Помнит Лидия Ивановна, как бригадир поручала
именно ей замерить поле саженью, записать фамилии
тех, кто работал. Многие из старших в ту пору неграмотные были, а ей довелось и школу окончить. Мама
детям наказывала — учитесь. Была уверена, что в
жизни пригодится. И действительно, закончилась война,
вернулись с фронта солдаты, и девчонки задумались о
выборе профессии.
Лидия Ивановна окончила курсы бухгалтеров и получила предложение поработать продавцом в Екатериновском сельпо.
— Помню, товар тогда был, сейчас нигде не встретишь
— ярмо на быка, к примеру, — говорит она. — Плохо только, что зимой магазин вообще не отапливался.
К тому времени Лидия Ивановна замуж вышла, дети
Труженица тыла Лидия Ивановна Егорова.
родились. С мужем сорок лет прожили.
Все время она в глубине души хранила желание узнать, что случилось со старшим братом. Игорь учился в военном училище в Москве и пропал без вести в первый год войны.
Ответ получила через много лет. Помог внук и Интернет. Фамилия брата отыскалась в списках тех, кто погиб
под Волоколамском. Узнали и о судьбе брата мужа, его тоже объявили без вести пропавшим. Он умер от ран.
…Не рвутся невидимые нити, которые связывают с прошлым. Не все хочется хранить в памяти, но не забыть
дружбу, чувство локтя, которые когда-то помогли преодолеть трудности. С теми девчонками, теперь уважаемыми бабушками, прабабушками, с которыми Лидия Ивановна работала в поле, перезванивается и сейчас. Им
всегда есть о чем поговорить, что вспомнить. Специалистам соцслужбы, которые накануне праздника Победы
побывали у пенсионерки, Лидия Ивановна уверенно заявила, что у нее все в порядке. Дети помогают, есть
внуки, правнуки. Что еще нужно, чтобы спокойно встретить «осень жизни»!

И. СТЕПАНОВА.

«НЕ ДАЙ БОГ ВОЙНЫ»

Мелодии фронтовых лет… Они
трогают душу, а те, кто пережил
войну, словно возвращаются в
прошлое. Вот и Петр Тихонович
Лагутин, перебирая кнопки баяна,
наверное, легко может представить
родные Урывки, какими они были
больше полувека назад. Тот же лес,
луг, просторы, только дома крыты
соломой да пол в них земляной.
Такой увидели деревню те семь
(как насчитал сам Петр Тихонович)
частей Красной Армии, которые следовали к местам боев. Он тогда был
мальчишкой, но отдельные моменты
врезались в память…
Помнит П. Лагутин воздушный
бой, как рвались снаряды и гремели
залпы где-то в стороне Афанасьево.
Перепуганные лошади вырывались
из повозок и неслись, не разбирая
дороги. Одну такую брат Петра
Тихоновича поймал, в хозяйстве
животина пригодилась. Назвали ее
Синичкой. Эту Синичку чудом не
заметили немцы. Они выбрали дом
Лагутиных для постоя.
Не столько за лошадь испугалась
мать, сколько за дочь Варвару. Она
комсоргом была. Девушке замотали
голову тряпками и велели лежать на
печке. Немцы глянули в ту сторону.
«Она больная, больная», — уверяла
их мать. Проверять не стали. Расположились на ночлег. А утром сели за
стол завтракать. Достали невиданные
в то время продукты — консервы, масло. Оно и стало причиной забавной

(теперь уже можно так считать) истории. В семье Лагутиных жила старая
кошка. Вот кто сумел воспользоваться
ситуацией, когда солдат, не успевших
поесть, вызвал на построение командир. Мать схватилась за сердце,
увидев, что масла на столе нет. А под
столом, в соломе, кошка, довольно
урча, доедала кусок.
Если бы немцы вернулись, может, и
разбираться не стали, что да как. К счастью, все обошлось. Солдаты ушли.
А других военных семья Лагутиных
встречала с радостью. Распахнулась
дверь — и они вошли, в белых полушубках, звезды на шапках горят, в руках
лыжи. Мы, говорят, сибиряки, покажите
дорогу на Власово. Обняла их мать как
родных. У нее двое старших сыновей на
фронте были. Отца на войну не взяли,
он разносил почту, читал соседям
сводки Информбюро. Работы тогда на
всех хватало. Лошадей, каких получше,
сразу почти забрали в кавалерию.
Пахали в основном на быках.
А молодость есть молодость. Петр
Тихонович вспоминает, как его сестра
с подружкой садились вечером на лавочку у дома и пели «22 июня, ровно в
4 часа…». Жизнь, несмотря ни на что,
продолжалась.
Воспоминания Петра Тихоновича о
том времени настолько яркие, словно
это было вчера. «Что бы ни случилось,
не дай бог войны», — повторяет он
вновь и вновь. Может, потому, что
хорошо помнит, как это страшно.

И. ЗАУСАЙЛОВА.
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его праху, — говорит Иван Бутов.
— Но это не поле перейти. Другая
страна…
Но в любом случае имя Ивана Григорьевича Карасева, узника концлагеря, будет зачислено в списки солдат

Бессмертного полка села Черкассы.

М. БЫКОВА.

Когда это будет, не знаю,
В краю белоногих берез
Победу девятого мая
Отпразднуют люди без слез.
Поднимут старинные марши
Армейские трубы страны,
И выедет к армии маршал,
Не видевший этой войны.
И мне не додуматься даже,
Какой там ударит салют,
Какие там сказки расскажут,
И песни какие споют.
Но мы-то доподлинно знаем,
Нам знать довелось на роду,
Что было девятого мая
С утра в сорок пятом году.

С. ОРЛОВ.

***
Красоту, что дарит нам
природа,
Отстояли солдаты в огне,
Майский день сорок пятого
года
Стал последнею точкой
в войне.
За все, что есть сейчас у нас,
За каждый наш счастливый
час,
За то, что солнце светит нам,
Спасибо доблестным
солдатам —
Нашим дедам и отцам.
Недаром сегодня салюты
звучат
В честь нашей Отчизны,
В честь наших солдат!

А. СУРКОВ.

Снимки фронтовых лет, наградные документы, военные удостоверения, похоронки сохранились в семейных архивах жителей
Лавского поселения как память о дедах и прадедах, которым
довелось пройти дорогами Великой Отечественной. Стараниями
коллективов сельской администрации, Казинского ДК, школ,
библиотек, детского сада все это будет включено в Книгу памяти,
создаваемую на территории к 9 Мая.
Фотографии в рамках акции «Бессмертный полк» смогут
увидеть все жители поселения на митинге, посвященном Дню
Победы.
Виктор Семенович Блинков прошел всю войну, вернулся
домой. Его не стало уже в мирное время. А Михаил Петрович
Череватов пал на поле боя в мае 45-го. Прасковья Семеновна
Копытина (запечатлена на снимке со своими боевыми подругами)
ныне здравствует и бережно хранит старые фотографии, которые
напоминают о тех годах.
Из сел Лавского поселения на фронт ушли 1200 человек, более
половины не вернулись домой. Их имена мы должны помнить…

Обращение

СИЛЬНЕЕ
ВРЕМЕНИ
Идут годы, но вечной остается память. 69 лет назад
фашизм был повержен. Как
страшно начинать день с выпуска новостей о том, что где-то
он вновь пускает свои корни.
На Юго-Востоке Украины мирное голубое небо затягивает
черным дымом от поджогов
и очередей оружия. Этого не
должно быть сегодня в XXI
веке, времени инновационных процессов в экономике,
промышленности, обществе.
Сегодня должен царить только мир.
Современное поколение
можно назвать настоящими
патриотами. С каждым годом
все больше молодых людей
приходят почтить память своих дедов. Митинги проходят
в каждом поселении нашего
района и городе воинской
славы Ельце. И вот в День
Победы они вновь соберут на
своих площадях ветеранов
и тех, кому небезразлична
память о том, сколько солдат отстаивали мир на земле
российской, сколько сложили
головы в Великой Отечественной войне, чтобы было
светлое небо над головой у их
внуков и правнуков. Сейчас
они в свою очередь отдают
дань памяти.
В преддверии Дня Победы
хочется, чтобы ряды тех, кто
возлагает цветы к подножию
памятников, еще больше
пополнялись молодежью.
Только от них сегодня зависит
будущее. Они в дальнейшем
донесут до близких правду о
погибших дедах, о Великой
Отечественной войне, которая на страницах истории занимает главное место и называется самая кровопролитная
война с фашизмом.

Депутаты
Молодежного
парламента
Елецкого района.
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Спортивный курьер
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БОРОТЬСЯ И НЕ СДАВАТЬСЯ
Областная федерация дзюдо выступила инициатором проведения регионального фестиваля борьбы среди юношей и девушек
2001 — 2002 годов рождения,
посвятив эти старты Международному дню защиты детей.
Участвовать в соревнованиях
решила и команда ДЮСШ нашего района.
— Обязательным условием
было предоставление конкурсных рисунков под названием
«С днем рождения, Мурзилка!»
и « Ол и м п и й с к и й М у р з и л к а
— Сочи-2014». Все дело в
том, что известному детскому
журналу исполняется 90 лет, и
редакция намерена провести
среди лучших борцов Всероссийский фестиваль дзюдо. Из
числа победителей и призеров
Т а к о й д и п л о м и м е д а л ь р е г и о н а л ь н о г о э т а п а б уд е т
привезли с фестиваля дзю- сформирована областная кодо воспитанники районной манда, — рассказал один из
ДЮСШ.
тренеров районной сборной
Сергей Ларин.
Ельчане заняли второе место. В составе команды были Даниил
Козлов, Даниил Мосин, Андрей Курочкин, Никита Ушаков, Егор
Оськин, Кирилл Осадчий, Владислав и Илья Попковы. Ребята молодцы!

А. ВАСИЛЬЕВА.

Поздравляем с днем рождения инвалида Великой Отечественной войны, жительницу п. Красный Октябрь Раису Павловну СИЗЫХ!
Желаем радости, здоровья, благополучия, много светлых и
радостных дней.
***
Поздравляем с днем рождения труженицу тыла из с. Хмелинец
Марию Павловну ПРОКОФЬЕВУ!
Желаем здоровья, счастья и всего самого наилучшего.
***
Поздравляем с днем рождения труженика тыла, жителя п. Ключ
жизни Николая Михайловича ПАНАРИНА!
Желаем мира, добра, здоровья и благополучия.
***
Передаем поздравления с днем рождения ветерану администрации района Лидии Александровне БАРТЕНЕВОЙ!
Желаем здоровья, радости, тепла и отличного настроения.
***
Поздравляем с днем рождения бывшую узницу концлагеря
Екатерину Сергеевну МАЛЮТИНУ!
Примите пожелания счастья, здоровья, добра и благоденствия.
Администрация, Совет ветеранов района.

Поздравляем с днем рождения председателя контрольносчетной комиссии Маргариту Николаевну МАТВЕЕВУ!
Желаем здоровья, удачи, добра и отличного настроения.
***
Поздравляем с днем рождения начальника общего отдела
Елену Николаевну НАЦКИХ!
Примите пожелания счастья, здоровья и успехов во всем.
Администрация, Совет депутатов района.
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Реклама. Объявления.

4-82-21

Администрация сельского поселения Воронецкий сельсовет
сердечно поздравляет участников Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, всех жителей сельского поселения с Великим
праздником — Днем Победы. Низкий поклон вам, наши фронтовики,
труженики тыла, вдовы и дети войны! Пусть небо будет безоблачным,
а окружающие вас люди делают все возможное, чтобы вы были
здоровы и счастливы! С праздником Великой Победы!
Приглашаем всех жителей сельского поселения принять участие в
митинге, посвященном Дню Победы, который состоится у памятника
погибшим воинам в с. Воронец 9 мая в 10 часов.
ИП Саввин А. В. закупает излишки сельхозпродукции. Тел.
89046820372.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* д. Екатериновка — заведующего сектором досуга (культработник).
Зарплата при собеседовании. Тел. 89601485948.
* каменщиков, кровельщиков, штукатуров. Зарплата — от 30 т. руб.
Т. 89601569331.
* ОАО АКБ «Пробизнесбанк» — менеджера по продажам. Резюме:
K-malyutina@yandex.ru. 8-910-258-56-68, 4-57-57.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
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ПРОДАЕМ
* дом (64 кв. м), участок 46 соток. Т. 89065942810.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Т. 89094284819.
* песок, щебень, щеб. отходы, кирпич. Недорого. Т. 89042186151.
* щебень, песок, щеб. отходы, навоз. Т. 89610310624.
* металлочерепицу, профлист, металлопрокат, северный лес, доску
обрезную: 50, 25. Доставка. Т.: 89066876020, 89202467583.
* гаражи разборные оцинкованные, недорого. Доставка, установка.
Пенсионерам — скидка. Т. 89208246804.
* металлические оцинкованные разборные гаражи. Недорого. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89202818084.
* С 19 февраля постоянно продаются суточные и подростковые
крупные породы (бройлерные цыплята, утята, гусята, цветные бройлеры, домашние цыплята, цесарята). Вывод каждую неделю. Корма.
Доставка.
Заказывайте по т. 89103057860 (Света).
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Тел.
89308829084.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, сборка. Тел.
89205212418.
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89158588788.
* бычков разной породы от 3-х недель и старше. 89606515496.
* телят (бычков) симментальской породы (красно-белые) и голштинской (черно-белые) мясного направления с частного подворья. Возраст
от 1 до 3 мес. Доставка бесплатная. Вес годовой, бычки набирают 300
— 350 кг мяса. Т.: 89155804302, 89056502675.
* 3-ком. кв. в двухквартирном доме (Елецкий р-н, п. Соколье). Ванна,
туалет, металлический гараж (около дома), огород, 4 кирпичных сарая,
телефон. Т.: 9-92-93 (Галя), 89204609211 (Игорь).

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: литье, гранит.
Большой выбор, низкие цены. Доставка, установка. На территории Автобазы № 4 (район больницы Семашко). 89056814755,
89508077098.
* Перекрытие крыш (металлочерепица, профлист); сварочные
работы; заборы из профлиста (цвета любые); отделка сайдингом;
пластик, минплита, МДФ; водопровод (полепропелен); сварка; ремонт. Тел. 89202455556.
* Установка кровли, сайдинга, кирпичная кладка, штукатурка и
многое другое. Т. 89601569331.
* Бригада выполнит кровельные работы, поставит верх, ремонт
крыши. Т. 89508085678.
* Кровельные работы, выполним аккуратно. Поставим верх. Тел.
89508082672.
* Песок, щебень, щеб. отходы. Доставка. Т. 9065927809.
* Кровля крыш. Быстро, качественно, недорого. Т. 89005990577.
* Услуги сварщика. Индивидуальный подход к каждому объекту.
Качество. Гарантии. Выезд в район. Т.: 9042991824, 9508051558.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимую жену и мамочку Ирину Михайловну ПРИСЕКИНУ с юбилейным днем
рождения!
Желаем, чтобы счастья
было много,
Чтоб радость верной
спутницей была,
Чтобы всегда
на жизненной дороге
Тебе хватало счастья
и тепла.
Муж, дети.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Валентину Ивановну САМОЙЛОВУ, заведующую павильоном «Ельчанка» с. Голиково, с юбилейным днем
рождения! Желаем здоровья
и благополучия, счастья и
удачи.
Совет, правление,
профсоюзный комитет
и коллектив Елецкого
райпо.

ПОКУПАЕМ
* шкуры КРС, дорого. Тел.:
89066876020; 89202467583.

ЦЕХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Елецкого райпо реализует:
Шлакоблок стеновой
(19х19х39) М-50 ГОСТ 613399. Цена 45 р. за 1 шт., поддон
60 шт.
Шлакоблок перегородочный (12х19х39) М-50 ГОСТ
6133-99. Цена 30 р. за 1 шт.,
поддон 96 шт.
Состав: цемент М-400; доменный шлак. Цвет: светлосерый. Тел.: 89036999659,
89066837315.
Товар сертифицирован.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок из
земель населенных пунктов для размещения гаража с кадастровым
№ 48:07:1090110:33, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Лавский сельсовет, с. Лавы, ул. Садовая, в районе
д. 15, общей площадью 56 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Кадастровые инженеры-48» Варакиной Н. С. (г. Липецк, ул. С. Ф.
Балмочных, д. 15, оф. 33, квалификационный аттестат 48-10-47, kadastr48@mail.ru, тел. 8 (4742)-27-30-57,
8-919-254-40-54) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей, признанных на праве собственности за администрацией сельского поселения
Черкасский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен по адресу: Липецкая обл.,
Елецкий р-н, сельское поселение Черкасский сельсовет, с кадастровым номером 48:07:0000000:327.
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является администрация
сельского поселения Черкасский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области, адрес:
399768, Липецкая область, Елецкий район, с. Черкассы, ул. Советская, д. 6, тел. (47467)-9-33-45.
Ознакомление с проектом межевания по выделу земельных участков производится в течение 30 дней
со дня опубликования извещения по адресу: 398002, г. Липецк, ул. С. Ф. Балмочных, д. 15, оф. 33, ООО
«Кадастровые инженеры-48», тел. 8 (4742)-27-30-57, с 9.00 до 17.00 рабочие дни.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающие документы на земельные доли.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных
участков направлять: 398002, г. Липецк, ул. С. Ф. Балмочных, д. 15, оф. 33, ООО «Кадастровые инженеры-48», Варакиной Н. С., а также ФБУ «Кадастровая палата по Липецкой области»: 398037, г. Липецк,
Боевой проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ
выделяемых земельных участков и правоустанавливающих документов правообладателей смежных
земельных участков на основании п. 12 ст. 13.1 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» проект межевания земельных участков считается согласованным.
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