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Испытано на себе:
новые маршруты для 
активного отдыха
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    Отец Николай совершил крещение представительницы рода Крашенинниковых Анастасии 
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Наши группы в 
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Самые-самые:
семья Овчинниковых из 
Семеновки насчитывает 
100 человек

В великий праздник Покрова 
Божией Матери 14 октября 
в Грушино по сложившейся 
многолетней традиции 
собрались местные жители 
и гости села. После 
богослужения за столом у 
церкви прихожане отметили 
престольный праздник.

 Десять лет назад в селе Грушино 
освятили закладной камень хра-

ма во имя Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. Инициатором постройки церк-
ви был профессор Московского педаго-

гического государственного универси-
тета Дмитрий Лопатников-Крашенин-
ников. Храм Дмитрий Леонидович воз-
вел на месте родового дома Крашенин-
никовых. До революции Грушино было 
имением его предков по материнской 
линии. Здесь выросло несколько поко-
лений Крашенинниковых.

Поздравил грушинцев с престоль-
ным праздником настоятель Верхне-
хавского храма отец Андрей. Он же со-
вершил Божественную литургию и ос-
вятил иконы для местной церкви. Отец 
Андрей благословил всех присутству-
ющих, пожелал им здоровья, душевно-

го мира и благоденствия. Поблагодарил 
собравшихся за поддержку и проделан-
ную работу основатель храма Дмитрий 
Лопатников.

— Впервые я приехал сюда в далекие 
девяностые годы. Познакомился с мест-
ными жителями, — рассказал Дмитрий 
Леонидович. — В 1998 году купил тут дом 
и стал осваиваться. В Спасской средней 
школе помог организовать краеведчес-
кий музей «Потомкам о предках», кото-
рым руководит Алла Николаевна Моча-
лова. А на месте родового дома, по бла-
гословению правящего архие-
рея, решил возвести храм.

Н О В О С Т И

В Верхнехавском 
районе нашли парня, 
который два года назад 
угнал мотоцикл
Молодого человека задержали 
16 октября в селе Углянец. 
Злоумышленник во всем 
сознался.

Преступления прошлых лет не оста-
ются без внимания сотрудников по-
лиции. Как рассказал старший ин-
спектор штаба ОМВД по Верхнехав-
скому району Сергей Корнев, еще 
летом 2014 года в дежурную часть 
отдела полиции поступило сооб-
щение об угоне мотоцикла «Днепр 
К-650». 59-летний владелец двухко-
лесного транспорта рассказал, что 
оставил мотоцикл на ночь в своем 
дворе, а утром его не нашел.

— Сотрудники уголовного розыска 
совместно с участковыми Углянско-
го пункта полиции в эти выходные за-
держали угонщика, — сказал Сергей 
Михайлович. — Полицейские уста-
новили личность злоумышленника 
еще два года назад. Но он скрывал-
ся в Липецкой области. И как толь-
ко появился в нашем районе, его за-
держали. Мужчине 29 лет, прописан в 
Углянце. В отделе полиции он во всем 
сознался. Теперь ему грозит уголов-
ная ответственность. Угон — не един-
ственное его преступление. Были 
кражи, поэтому привлекать его будут 
по нескольким статьям.

Галина МИРОНОВА

РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 
ПИТОМНИКАПИТОМНИКА
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В Грушино отметили 
юбилей храма
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Регион занял второе 
место в РФ по объему 
инвестиций в АПК
Вложения в АПК составили 17,4 млрд 
рублей в 2015 году, сообщили в пресс-
службе Министерства сельского хо-
зяйства РФ 13 октября.

Воронежскую область смогла обогнать 
лишь Краснодарская, где объем ин-
вестиций достиг 21,1 млрд рублей. В 
пятерку лидеров вошли Тамбовская, 
Белгородская и Курская области.

Общий объем инвестиций в АПК России 
за год составил 318 млрд рублей. Почти 
пятая часть вложений приходится на ре-
гионы Центрального Черноземья.

В области построят 
птицеферму
В Борисоглебске началось строитель-
ство новой птицефермы для производ-
ства куриных яиц на 700 тыс. особей. 
Объем инвестиций в проект составит 
800 млн рублей, сообщил глава адми-
нистрации Борисоглебского городско-
го округа Андрей Пищугин губернато-
ру Алексею Гордееву 13 октября.

Инвестором стал сельскохозяйствен-
ный производственный кооператив. 
Группа предприятий находится в селе 
Третьяки Борисоглебского городского 
округа. Кооператив занимается выра-
щиванием сельскохозяйственных куль-
тур, производством круп и муки, тор-
говлей зерном и продуктами.

Средняя зарплата в регионе 
выросла до 26 тыс рублей
Зарплату работников предприятий и 
организаций Воронежской области ана-
лизировали за восемь месяцев 2016 го-
да, сообщили в пресс-службе Воронеж-
стата 14 октября. При этом реальные 
доходы жителей региона по сравнению 
с 2015 годом снизились на 1,2%.

Среднеобластной уровень в августе 
2016 года превысила зарплата ра-
ботников финансовой сферы (в 2,1 
раза), электро- и газоэнергетиков 
(в 1,5 раза). Самыми низкими дохо-
ды (40% от среднеобластного уров-
ня) оказались у работников, занятых 
в производстве кожи и обуви, а так-
же в текстильном и швейном произ-
водстве (43%).

Центральный рынок откроет 
филиалы в области
Торговые площадки будут закупать 
сельскохозяйственную продукцию для 
перепродажи в Воронеже, сообщил 
председатель кооперативного рынка 
«Центральный» Александр Светланов 
на встрече с губернатором Алексеем 
Гордеевым 14 октября.

Районные филиалы предоставят мест-
ным жителям новые рабочие места и 
виды продукции. Алексей Гордеев одо-
брил планы по развитию Центрально-
го рынка. Губернатор порекомендо-
вал начать с одной двух пилотных пло-
щадок, чтобы отработать взаимодей-
ствие на их базе.

По материалам РИА «Воронеж»

Родственники поддержа-
ли Дмитрия Лопатникова и 

помогли с финансами. Строили храм 
местные жители и друзья семьи Краше-
нинниковых. Теперь Дмитрий Леонидо-
вич бывает в Грушино регулярно. Летом 
приезжает со своими студентами в родо-
вое поместье.

По словам грушинцев, в селе никогда 
не было храма. Верующие ходили в Верх-
нюю Хаву в деревянную церковь в честь 
Введения во храм Пресвятой Богороди-
цы. В 19 веке деревянную церковь смени-
ла каменная — Покрова Пресвятой Бого-
родицы. В советские годы ее разрушили, 
а новый храм построили в 1999 году и ос-
вятили в честь Новомучеников и Испо-
ведников Российских. Но у верхнехавцев 
сохранилось особое почитание великого 
праздника Покрова. Поэтому жители села 

решили, что часовню освятят в честь По-
крова Пресвятой Богородицы. В 2008 году 
прошел крестный ход от храма Новому-
чеников Российских в Грушино. Митро-
полит Воронежский и Борисоглебский 
Сергий совершил чин освящения церк-
ви. Теперь грушинцы в родном селе кре-
стят своих детей, венчаются, молятся и 
служат панихиды.

Кстати, в субботу здесь отец Николай 
покрестил маленькую Анастасию, пред-
ставительницу нового поколения рода 
Крашенинниковых. Родители малышки 
специально приехали из Москвы, чтобы 
совершить обряд в Грушинском храме.

Рядом с церковью потомки Крашенин-
никовых разбили сад-парк, где растут мо-
лодые яблони и березовая аллея. Дмитрий 
Леонидович рассказал, что все новые де-
ревья привиты от старых сортов яблонь, 

которые когда-то росли в барских садах. 
О прежних хозяевах в Грушино также на-
поминают пруды, рощи, вековые дубы.

— Впервые я увидел это село в 1966 
году, — рассказал местный житель Алек-
сей Вендин. — Со свекром из Верхней Ха-
вы я приезжал сюда рыбачить. Мне здесь 
очень понравилось. И надо же было та-
кому случиться, что после армии при-
шлось тут поселиться. Работал председа-
телем колхоза, главой сельской админи-
страции. При мне началось строитель-
ство храма. Дмитрий Леонидович вкла-
дывал в него не только деньги, но и ду-
шу. Он многое сделал для села.

Никольцы выступили 
в поместье 

Крашенинниковых

После богослужения гости отправи-
лись на другой берег территории барской 
усадьбы, где теперь живет Дмитрий Ло-
патников-Крашенинников. На террасе в 
небольшом домике собрались гости, дру-
зья, почитатели театрального искусства. 
Дмитрий Леонидович провел экскурсию 
по своему дому, показал музейные экспо-
наты: пианино, стул, стол и бюст его деда 
в шестом поколении, скульптора Ивана 
Мартоса, который создал памятник Ми-
нину и Пожарскому на Красной площа-
ди. Также в музее можно посмотреть се-
мейные фотографии и карту местности.

Поздравить Дмитрия Леонидовича 
со знаменательным событием приеха-
ла режиссер Никольского народного те-
атра Светлана Сукочева. В приветствен-
ном слове Светлана Николаевна расска-
зала, что с Дмитрием Леонидовичем она 
познакомилась около 15 лет назад, когда 
собирала информацию для книги «Наша 
жизнь в Никольском» из воспоминай Зи-
наиды Соколовой.

— В то время я уже работала в Николь-
ском театре, — сказала Светлана Сукоче-
ва. — Для книги необходима была инфор-
мация о тех людях, которых вспоминает 
Зинаида Сергеевна. Среди них были по-
мещики Крашенинниковы. Однажды я 
приехала в литературный музей им. Ни-
китина и, общаясь с его работниками, по-
делилась, что очень мало сведений о ро-
де Крашенинниковых. Они сказали, что 
объявился потомок этого рода, и напра-
вили меня в Грушино. С тех пор мы с Ди-
мой дружим.

Артисты Никольского театра порадо-
вали зрителей своим выступлением. Они 
показали постановку по рассказам Миха-
ила Зощенко «Путешествия, или мелкие 
случаи из личной жизни».

— Встречи на террасе — это традиция 
в моем имении, — сказал Дмитрий Лео-
нидович. — Уже несколько лет мы соби-
раемся здесь в великий праздник Покро-
ва Пресвятой Богородицы, а также летом, 
когда я живу в Грушино.

Елена ХОЛОДЕНКОВА, 
фото автора

В Грушино отметили 
юбилей храма

«ВР» публикуют список детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
Эти девочки и мальчики 
мечтают обрести любящих 
родителей, дом и семью.

Денис К. — 2007 г.р., Ярослав Р. — 
2016 г.р., Александра Ш. — 1999 г.р., Ана-
стасия А. — 2003 г.р.

Прием кандидатов в усыновители, 
опекуны (попечители), приемные ро-
дители в департаменте образования, на-
уки и молодежной политики Воронеж-
ской области ведет Анна Дудкина (каб. 
№ 131, понедельник — с 14:00 до 18:00, пят-
ница с 9:00 до 13:00). За дополнительны-
ми разъяснениями обращайтесь по теле-
фону 8(473)252-62-92.

Мария ЗЮЗИНА

Пусть мама услышит…

Дмитрий Леонидович Лопатников родил-
ся в Москве, доктор географических наук. 
Сын Н. Н. Лопатниковой, внук Н. А. Краше-
нинникова. Сейчас преподает в Московском 
педагогическом государственном универси-
тете и в Высшей школе экономики.

Из истории рода Крашенинниковых
В 40-х годах 19 века коллежский совет-

ник Федор Петрович Крашенинников вы-
купил у Ермолая Мельгунова села Груши-
но и Грязнушку. Женой Крашенинникова бы-
ла Екатерина Ивановна, урожденная Мартос. 
Следующим владельцем Грушино и Грязнуш-
ки стал их сын Николай — мировой судья, а 
затем председатель Воронежской земской 
управы. Более полувека настоящей хозяйкой 
имения была его жена Надежда Антоновна, 
дочь Воронежского городского головы, куп-

ца первой гильдии Антона Родионовича Ми-
хайлова. В селе было зерновое хозяйство, 
пасека, большой фруктовый сад.

Сыновья Николая Крашенинникова по-
строили в начале ХХ века в Грушино дома. 
Усадьбу Александра Николаевича разобра-
ли в 1970-х годах, а Антона Николаевича сго-
рела в 2002 году. Антон Крашенинников за-
ложил 50 новых яблоневых садов с питом-
ником. Ему помогала жена, в честь которой 
один из грушинских прудов до сих пор на-
зывается «Евгешин». В 1904 году построи-
ли Грушинскую земскую начальную четырех-
летнюю школу. Одной из первых учительниц 
в ней была Надежда Львовна Крашениннико-
ва-Куперник. После революции 1917 г. поме-
щичье хозяйство экспроприировали, а семья 
Крашенинниковых покинула имение.

С П Р А В К А

   Дмитрий Лопатников (второй слева) с артистами Никольского театра
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НОВОСТИ ЗАПОВЕДНИКА

ОБОЗРЕВАТЕЛИ «ВР» в числе 
первых прошли по новому 
маршруту, который получил 
название Черепахинская 
тропа. Она включает две 
пешеходные дорожки: малую 
и большую. Пока работает 
только Малая Черепахинская 
тропа, протяженностью 1,5 км. 
Большую планируют открыть 
в апреле будущего года. Ее 
длина составит 4,5 км.

 Маршрут хорошо продумали и обу-
строили. На Малой Черепахинской 

есть скамейки для отдыха, мусорные кон-
тейнеры, указатели, которые не дадут 
сбиться с дороги, информационные стен-
ды. Но самое главное — почти по всей тро-
пе проложили деревянный настил. Он по-
зволит гостям заповедника в любое время 
года гулять по некогда непроходимой лес-
ной чаще Усманского бора. На тропу мож-
но смело брать с собой детей, дорога зай-
мет один-два часа.

На экскурсию мы отправились вместе с 
Игорем Воробьевым, заместителем дирек-
тора заповедника по экологическому про-
свещению и студентами-волонтерами из 
Воронежского педагогического универси-
тета. Ребята состоят в объединении «Дру-
жина охраны природы ВГПУ» и нередко ра-
ботают на заповедной территории.

— Мы помогаем заповеднику с 2013 
года, — рассказал Кирилл Успенский, до-
цент кафедры экологического образова-
ния. — Сегодня хотим посмотреть экотро-
пу, в организации которой принимали не-
посредственное участие. Наши студенты, 
можно сказать, стояли у ее истоков. Когда 
прошлым летом мы начинали работать на 
этом участке, там еще ничего не было, ребя-
та вкручивали первую сваю. А этим летом 
уже красили и пропитывали деревянный 
настил специальной жидкостью.

Стародавняя дорога

Обе тропы, и большая, и малая, берут 
начало в одном месте, но потом расходят-
ся. Большая уходит прямо, а малая образу-
ет петлю, по которой посетители возвраща-
ются обратно в центральную усадьбу. Этот 
маршрут выбрали не случайно. Он, мож-
но сказать, сложился исторически. Игорь 
Иванович объяснил, что Большая Черепа-
хинская тропа — часть стародавней доро-
ги на город Усмань Липецкой области. Са-
мый прямой путь в Усмань лежит через 
лес, от центральной усадьбы заповедника 
до нее всего около 15 км. Когда не было еще 
асфальтированной дороги, и ездили преи-
мущественно на лошадях, люди пользова-
лись этой тропой. Тогда на ней располага-
лось два кордона: Охотничий и Черепахин-
ский. Теперешняя Малая тропа, по которой 
сейчас гуляют туристы, тоже появилась 
давно. Она выходила из большой и упира-
лась в заболоченную пойму. Начиная с 90-
х, обе дороги уже использовали как экотро-
пы, по ним водили небольшие группы лю-
дей. Конечно, тогда их еще не обустроили, 
и ходить было трудно.

— Главное достоинство этого маршру-
та в том, что он показывает практически 
все элементы Усманского бора. Имеются в 
виду оба участка Черепахинской тропы: и 
малый, и большой в совокупности, — ска-
зал Игорь Воробьев. — Гости заповедника 
могут увидеть сосняки, дубравы, ольшани-
ки, реку Усмань, бор-черничник. Кстати, 
наша область — самое южное место произ-
растания черники. Также Большая Чере-
пахинская покажет посетителям междюн-
ную западину. Это бессточное углубление 
между дюнами, которое может находить-
ся на разной стадии заболачивания. Усман-

ский бор интересен еще и тем, что это на-
стоящий кусочек северного леса со сфагно-
выми мхами и росянками. Такой вот сво-
еобразный северный форпост, выдвинув-
шийся далеко на юг. Раньше этот лес тя-
нулся поясом практически до Азовского мо-
ря. Давным-давно его повырубали, и ему на 
смену пришла степь, а у нас кусочек-остров 
остался. Поэтому флора и фауна здесь уни-
кальные. Например, не так давно на тер-
ритории заповедника водились тетерев и 
заяц-беляк — северные виды, не характер-
ные для нашей широты. Еще одна северная 
жительница — жаба серая прекрасно чув-
ствует себя в Усманском лесу и по сей день.

Волонтеры

Места, которые Черепахинская экотро-
па открыла для посетителей, совсем недав-
но были труднодоступными. Например, 
для среднестатистического человека прой-
тись по ольшанику — весьма затруднитель-
ное дело. Волонтеры, сопровождавшие нас, 
расчищали место, по которому потом рабо-
чие проложили деревянный настил. Ребя-
та вместе с другими студентами выкаши-
вали заросли двухметровой крапивы, рас-
пиливали и убирали поваленные деревья, 
вручную установили первую сваю.

— Было непросто. Мы работали летом, 
особенно одолевали жара и назойливые на-
секомые. Из техники в лес могут пробрать-
ся только квадроциклы, поэтому все необ-
ходимое привозили и вывозили на них, — 
рассказал Данил Черников, студент чет-
вертого курса ВГПУ. — Нам есть с чем срав-
нивать — мы видели, как дорога выгляде-
ла до начала работ и не понаслышке зна-
ем, сколько сил потребовалось на ее благоу-
стройство. Зато как приятно теперь ходить 
по расчищенной экотропе и осознавать, что 
новый маршрут, который появился, в том 
числе, благодаря нам, позволит взрослым 
и детям гулять в Усманском бору.

Тропу обустраивали не только волонте-
ры, но и сами сотрудники заповедника, а 
также наемные рабочие. Работа оказалась 
весьма трудоемкой — пришлось установить 
около 800 металлических свай.

Гуляй и учись

Во время прогулки посетителям может 
посчастливиться встретить выдру, бобра 
или лису. Экотропа будет работать кру-
глый год, зимой ее планируют расчищать 
от снега. В скором времени сотрудники за-
поведника собираются установить вбли-
зи маршрута кормушки для крупных тра-
воядных. И тогда особенно везучие смогут 
увидеть косулю, оленя или лося. На протя-
жении всей тропы есть информационные 
таблички, на которых от лица зайца и чере-
пахи рассказывают о жизни и обитателях 
заповедного леса. Информация подается с 
юмором, легко и доступно, она будет инте-
ресна как взрослым, так и детям.

— На экотропе не будет экскурсовода, — 
пояснил Игорь Воробьев. — Все необходимое 
мы постарались изложить на стендах, что-
бы посетители могли узнать, что за расте-
ния, птицы и животные их окружают. Во-
обще тропа — это часть более обширного про-
екта. Сейчас в музее мы делаем интерактив-
ный макет. То есть у наших гостей будет воз-
можность прийти туда, получить теоретиче-
скую информацию, узнать, что это за чудо — 
Усманский бор, откуда он взялся, а потом от-
правится в лес и увидеть все своими глазами. 
Это для тех, кто не просто хочет прогуляться 
по заповеднику, но и понять, как функцио-
нирует экосистема, как она сформировалась.

Почему Черепахинская

Лес средней полосы постоянно меня-
ется — осень порадует гостей золотой ли-
ствой, весна — цветущими ландышами, ле-

то — тенистой зеленью и птичьим пением. 
Вот только не стоит полагаться на назва-
ние тропы и ожидать встречи с черепаха-
ми. Это как раз маловероятно.

— Название тропы пошло от Черепа-
хинского кордона, который, кстати, не-
спроста так прозвали, — рассказал Игорь 
Иванович. — Эта часть леса выглядела 
раньше по-другому. Поскольку деревья 
тогда вырубали, он был гораздо светлее, 
без густого подлеска. В разреженном ле-
су были хорошо прогреваемые песчаные 
бугры, на них из поймы выползали болот-
ные черепахи, чтобы отложить яйца. Лю-
ди, живущие здесь, конечно, их видели. 
Это было массовое и весьма заметное яв-
ление. Всякие зверьки типа лис и барсу-
ков пользовались этим и приходили по-
лакомиться яйцами. Я думаю, из-за этих 
болотных черепах кордон и получил свое 
название, а от него — тропа. Они и сейчас 
тут водятся, но условия для них стали ме-
нее благоприятными, и численность зна-
чительно сократилась, поэтому увидеть 
черепаху вряд ли удастся.

Многие ждали открытия экотропы и 
уже познакомились с новым маршрутом. 
В первую неделю работы его посетили 
около 30 человек, а во вторую — уже око-
ло 140. Сотрудники заповедника предпо-
лагают, что в будущем маршрут привле-
чет гораздо больше туристов. Как говорит 
Игорь Иванович, у прогулок по тропе есть 
только одно ограничение — сильный ве-
тер. При скорости от восьми метров в се-
кунду и выше тропа будет закрыта. Мы с 
удовольствием прошлись по Малой Чере-
пахинской. В конце маршрута ребят-во-
лонтеров ждали две тонны моркови, ко-
торые нужно было разгрузить и перене-
сти в овощехранилище. Овощи станут 
угощением для бобров. Мы же отправи-
лись восвояси, но твердо решили, что не-
пременно снова вернемся на Черепахин-
скую тропу.

Мария ЗЮЗИНА, фото автора

В Усманском бору обустроили 
туристические маршруты
В Воронежском заповеднике открылась новая экологическая тропа

   Игорь Воробьев (справа) и волонтеры у начала тропы
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КНИГА РЕКОРДОВ

Как сирота создала самую

 В маленький домик небесно-
голубого цвета мы приехали 

по приглашению Ирины Овчинни-
ковой, одной из младших сестер се-
мейства. Ира, пожив в Воронеже и 
Москве, вернулась домой, чтобы уха-
живать за пожилой мамой. Она купи-
ла этот дом в Семеновке, чтобы быть 
ближе к людям и цивилизации. Де-
ревня Абрамовка, где они жили рань-
ше, практически «умерла»: ни людей, 
ни дорог. С помощью братьев и сестер 
провела в дом газ, сделала ремонт.

— В Абрамовке рядом с нашим 
домом был шикарный Селихов сад, 
сохранившийся с дореволюцион-
ных времен. Там прошло наше дет-
ство, — рассказала Ирина. — Деревня 
была очень многолюдной. Помню, 
под Новый год кто-нибудь из взрос-
лых наряжался в Деда Мороза и Сне-
гурочку, заезжали в каждый дом с 
подарками, а потом катали всех де-
тей на тройке с бубенцами. Папа и 
мама работали в колхозе. Отец был 
добрым и веселым. Глядел на солн-
це и говорил: «Вот он, желтый ша-
рик по небу катится». Мама — обра-
зец спокойствия и трудолюбия, чи-
тала нам книги, пела народные пес-
ни своим прекрасным голосом.

Сирота «казанская»
Мария родилась в 1939 году на 

Украине, в городе Енакиево. Род-
ного отца девочка не знала, жила 
с мамой, старшим братом и отчи-
мом. Еще во время войны брат сбе-
жал из дома, сел на поезд и уехал в 
неизвестном направлении. Больше 
его никто не видел.

Когда Маше было шесть лет, ма-
ма продала дом, и они вместе с от-
чимом собрались переезжать в Си-
бирь. Когда приехали в Москву, на 
Казанском вокзале взяли билеты и 
сели ждать поезда.

— Помню, мама куда-то отошла, 
а мы с отчимом сидели, сторожили 
вещи. Ее долго не было, и отчим ска-
зал: «Ты посиди, а я пойду ее найду». 
Больше я никого из них в жизни не 
видела, — рассказала Мария Еме-
льяновна. — Я просидела с вещами 
день, ночь, потом подошли милици-
онеры, стали расспрашивать, что да 
как. Объявили родителей в розыск, 
даже какую-то женщину, похожую 
на маму по приметам, с поезда сня-
ли. Но это была не она. Так я и оста-
лась сиротой.

Сначала Машу отправили в во-
ронежский детдом на Придаче. От-
туда перевели в «Мировский дет-

ский дом», что в поселке Перелеши-
но Панинского района. Там она про-
жила до 1954 года. По окончанию се-
ми классов юную Марию отправили 
работать в один из совхозов Липец-
кой области. Оттуда девушка уехала 
в Воронеж, поступила в строитель-
ное училище на штукатура и стала 
работать по специальности. Жила в 
общежитии. Была комсоргом, бри-
гадиром, активисткой.

Еще в детском доме Маша полю-
била петь. Она постоянно выступа-
ла на публике. В училище Мария ор-
ганизовала кружок самодеятельно-
сти, в котором она пела, танцевала, 
играла в спектаклях.

Талант девушки заметили: ее 
взяли солисткой в хор Дворца куль-
туры «Строитель», она принимала 
участие в постановках Воронежско-
го театра драмы им. Кольцова. Ди-
ректор ДК и режиссер театра дали 
Марии рекомендации для поступле-
ния в театральный вуз.

— Меня взяли без экзаменов в 
филиал Университета культуры и 
искусств, он находился при Педин-
ституте. Училась без отрыва от рабо-
ты, по вечерам. Но через полгода та-
кой сложной жизни поняла, что не 
потяну, — вспоминает Мария Овчин-
никова. — После работы нужно бы-
ло на четырех трамваях добираться 
на учебу, потом назад. Денег не было, 
даже на перекус не хватало. Помощи 
ждать было неоткуда. И я бросила.

Потом Маша устроилась рабо-
тать на почту доставщицей теле-
грамм. Начальнику понравилась 
трудолюбивая и сообразительная 
девушка, и он отправил ее полу-
чать образование по профилю — 
готовил на свое место. Но стать 
начальницей почтамта Маше было 
не суждено.

Неожиданное 
предложение

Мария Емельяновна вспоминает:
— Однажды на Старый новый 

год мы с девчонками гадали. Ста-
вили свечки, что-то шептали. И вот 
в святочную ночь я увидела сон: 
стою у колодца в чистом поле, а ми-
мо проезжает грузовик, в нем моло-
дые мужчины в черных одеждах и 
с черными лицами, одни зубы свер-
кают. Один подходит и просит воды. 
Я говорю: «Кружки нет. На, из ведра 
пей.» Он попил воды, улыбнулся и 
сказал: «Будешь моя!» Подруги по-
том смеялись надо мной: за цыгана 
или негра замуж выйдешь!

Маше было 19 лет, когда одна из 
тех подруг предложила ей поехать 
в отпуск в Семеновку к ее родите-
лям. Мол, свежий воздух, парное мо-
локо — чего в городе сидеть. И она 
поехала.

Было 1 апреля, молодежь собра-
лась на гуляния. И Мария увидела, 
что один парень не сводит с нее глаз. 
Она тоже поняла, что влюбилась с 
первого взгляда. Вечером он пришел 
к ее дому, вызвал на разговор.

— Я сюда приехал жену искать. 
Работаю на шахте, трудно одному. 
Очень ты мне приглянулась. Выхо-
ди за меня замуж! — сказал Алексей.

— Это что, шутка такая? 
Как я за тебя пойду, мы ведь не зна-
ем друг друга, — растерянно ответи-
ла Маша.

ОБОЗРЕВАТЕЛИ «ВР» побывали в 
гостях у семьи Овчинниковых, в 
которой братья и сестры постоянно 
держат связь и ни на минуту не 
оставляют маму без присмотра. 
Сын Валерий часто звонит из 
Фэрбенкса, штат Аляска. Дочь 
Любовь неделю живет в Москве, 
неделю — в Семеновке, вместе с 
мамой и сестрами. Близнецы Галя 
и Наташа ездят из Воронежа в 
деревню почти каждые выходные. 
Лариса из Нижнего Новгорода 
приезжает сюда каждый отпуск.

Любовь, 1961 г., 
учитель 
русского языка и 
литературы

МОСКВА
Леонид, 1964 г., 
зоотехник, трое 
детей, двое внуков

ВЕРХНЯЯ ХАВА

ВОРОНЕЖ

Илья, 1980 г., 
строитель, 
шестеро детей

ВОРОНЕЖ

СЕМЕНОВКА

Светлана, 1973 г., 
продавец, 
двое сыновей

Ирина, 1975 г., 
главный бухгалтер

Ольга, 1969 г., 
комплектовщица 
на заводе, 
трое детей

Галина, 1966 г., 
повар, дочь, 
двое внуков

   Мария и Алексей после свадьбы, 1959 г.    Паспорт и наг

   У Марии Емельяновны и Алексея
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Овчинниковы из Семеновки 
насчитали в своем роду вместе 
с зятьями и снохами 100 человек

ю большую семью в районе

— Ничего, узнаем, — ответил па-
рень. — Ты решай только поскорей, у 
меня отпуск через два дня заканчи-
вается. Если не успею — судить бу-
дут и год придется работать на при-
нудиловке. Ты посоветуйся с кем-
нибудь.

А с кем советоваться? Маша од-
на на белом свете. И она ответила 
согласием.

Приехали на Донбасс, расписа-
лись и стали жить вместе. Однажды 
Мария вышла встречать мужа с рабо-
ты. Видит, подъезжает грузовик, а в 
нем люди в черных робах и с черны-
ми лицами — одни зубы сверкают... 
Шахтеры. Тут она вспомнила свой 
святочный сон.

Дети — это счастье
Сначала Марии трудно было 

привыкнуть к новому статусу. Она 
стеснялась мужа. Но его добрый 
нрав, ежедневное общение, поездки 
на отдых вдвоем сделали свое дело.

В 1961 году у пары родилась дочь, 
которую они назвали Любовь. К мо-
менту рождения первенца Овчин-
никовы переехали в Семеновку. Мо-
лодая жена заметила, что Алексей 
стал сильно кашлять — шахтерский 
труд сказался на здоровье. И она уго-
ворила супруга вернуться на его ма-
лую родину.

Алексей устроился работать в 
колхоз свинарем. Мария в разное 
время работала в свинарнике, на 

дробилке, ухаживала за телятами, 
полола по 6 га свеклы в сезон, по-
следние 11 лет до пенсии работала 
почтальоном.

После Любы появился на свет 
сын Валерий, потом Леонид, близне-
цы Наташа и Галина, Татьяна, Ольга, 
Лидия, Светлана, Елена, Ирина, Вла-
димир, Лариса. В 1980 году в возрас-
те 41 года Мария Емельяновна роди-
ла последнего ребенка — сына Илью.

— Мы с Алексеем всегда жили с 
Божьей помощью. Тогда просто не 
могло возникнуть мысли — рожать 
или не рожать. Все дети, которых 
Бог нам послал, появились на свет. 
В то время сельская семья из вось-
ми-десяти человек была нормой, — 
сказала многодетная мама.

Жили трудно, но дружно. Держа-
ли огромное хозяйство, с него и кор-
мились. В семье было две коровы, 
свиноматка с поросятами, гуси, ку-
ры, овцы. Всегда дома было свежее 
молоко, свойские сметана и масло. 
Когда дети стали подрастать, помо-
гали родителям со скотиной, огоро-
дом. В семь лет уже каждый умел ра-
ботать тяпкой.

А вечерами мама Маша собирала 
гурьбу своих ребят за столом в кру-
жок, брала книгу или журнал и чи-
тала — артистически, с выражени-
ем, на разные голоса.

— Мы тогда много прессы выпи-
сывали, — вспоминает Ирина Ов-
чинникова. — И детские журналы — 
«Мурзилку», «Веселые картинки», и 
взрослые издания — «Правду», «Ро-
ман-газету». Когда дочитывали один 
выпуск, с нетерпением ждали про-
должения истории в следующем.

— Бывало, приду со двора — с 
ног валюсь, — рассказывает Мария 
Емельяновна. — А муж возьмет гар-
мошку, да заиграет что-нибудь весе-
лое. Я поднимусь и давай «Барыню» 
плясать, а дети вокруг меня притан-
цовывают. Весело у нас было.

Сестры Ирина и Лидия вспоми-
нали, как на все праздники они го-
товили «концертные» программы: 
ставили спектакли, инсценировали 
басни, пели песни многоголосьем. 
Мама учила их танцевать вальс, 
фокстрот, падеграс.

— Помимо радостей случались и 
печали, — сказала Мария Овчинни-
кова. — То Лидочка ногу кипятком 
обварила, то Иришка разбила лоб на 
катке, то Лариса распорола ногу стек-
лом. Про мальчишек вообще всего 
не упомнишь. За каждого пережива-
ла, лечила, ночи не спала. Вот теперь 
сердце и барахлит. Но я точно знаю, 

что счастье — в детях. Пусть быва-
ли трудные дни, но счастье — в них.

Семья на двух 
континентах

В 1991-м году Алексей Егорович 
сильно заболел. Его пытались спас-
ти всей семьей, но сердце не выдер-
жало, он умер.

— 25 лет его нет, а я все равно как 
будто с ним живу. Он у нас не сходит 
с языка, каждый день вспоминаем, 
— сказала Мария Емельяновна.

14 детей Марии Емельяновны 
живут в разных городах и странах, 
от родной Семеновки до далекой 
Аляски. У бабушки Маши 38 внуков 
и 20 правнуков.

Старшая дочь Любовь долгое вре-
мя жила в Москве, ездила к маме, 
как позволял рабочий график — че-
рез неделю. Своей семьи она не за-
вела, в этом году вышла на пен-
сию и собирается окончательно пе-
ребраться в Семеновку. Ирина все 
свое время посвящает заботе о ма-
ме. Свою семью она пока не создала.

Сын Валерий в 90-х годах женил-
ся на украинке, и ее родственники 
предложили семье перебраться в 
Америку. Сначала пожили в Кали-
форнии, а потом выкупили 2 га зем-
ли на Аляске, возделали ее, построи-
ли большой дом для десятерых детей 
и стали жить в Фэрбенксе. Постоян-
но зовут маму, сестер и братьев в го-
сти. А пока те не едут, планируют и 
сами на родину наведаться.

Лидия «пошла по стопам» ма-
мы — родила четырех дочек и сына. 
Ей 45 лет, и уже двое внуков. Осталь-
ные сестры и братья тоже продолжи-
ли род: у кого двое, у кого трое детей, 
многие уже воспитывают внуков.

Младший Илья тоже многодет-
ный отец — в его семействе шестеро 
детей. Двух дочек от первого брака 
он забрал у жены. Прошлый год де-
вочки учились в Семеновской шко-
ле. Их воспитывала Ирина: одева-
ла, обувала, проверяла уроки. Брат, 
конечно, помогал. Талантом девоч-
ки пошли в бабушку — хорошо пели, 
выступали на районных и област-
ных конкурсах и фестивалях. Их за-
метили и пригласили учиться в Во-
ронежский губернский музыкаль-
но-педагогический колледж, бес-
платно. Возможно, в будущем они 
станут артистками, как когда-то хо-
тела их бабушка Маша.

Екатерина КАЗАНСКАЯ,
фото автора и из семейного архива

АЛЯСКА

Фэрбенкс

Валерий, 1962 г., 
сантехник, 
10 детей, 10 внуков ВОРОНЕЖ

ВОРОНЕЖ

СЕМЕНОВКА

Наталья, 1966 г., 
повар, двое детей

Татьяна, 1968 г., 
помощник повара, 
двое детей, 
три внучки

Лидия, 1970 г., 
техническая служа-
щая, пятеро детей, 
двое внуков

Елена, 1974 г., пекарь, 
двое детей

Владимир, 1977 г., 
кладовщик, дочь

Лариса, 1978 г., 
экономист, 
двое детей

НИЖНИЙ НОВГОРОД

грады матери-героини

я Егоровича родилось 14 детей
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РАЙОНКЕ 85 ЛЕТ

КАЛЕНДАРЬ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ РОССИИ
15 ОКТЯБРЯ
1967 г. — в Волгограде на Мамаевом курга-

не открыли памятник-ансамбль героям Сталин-
градской битвы.

1990 г. — советский лидер Михаил Горба-
чев награжден Нобелевской премией за вклад в 
снижение международной напряженности и осу-
ществление политики гласности.

16 ОКТЯБРЯ
1813 г. — 16-19 октября в сражении под 

Лейпцигом Россия, Пруссия и Австрия разбили 
войска Наполеона.

17 ОКТЯБРЯ
1676 г. — к ногам царя и бояр брошены 

клейноды гетмана Правобережной Украины Пе-
тра Дорошенко, вассала турецкого султана.

1854 г. — англо-французские войска начали 
обстрел всей оборонительной линии русских 
войск в Севастополе, а флот союзников подо-
шел к Севастопольской бухте и бомбардировал 

береговые батареи. Несмотря на большое пре-
восходство в артиллерии, вражеский флот по-
терпел неудачу. 

18 ОКТЯБРЯ
1812 г. — в ходе Отечественной войны 

1812 г. в Калужской губернии состоялся бой. 
Русские войска под руководством М. И. Кутузо-
ва атаковали французскую армию и, нанеся ей 
серьезные потери, заставили французов отсту-
пить. Это была первая крупная тактическая по-
беда русской армии накануне начала контрна-
ступления.

1867 г. — на Аляске спущен российский 
флаг и поднят американский: огромная террито-
рия на севере Америки перешла от России США. 
Стоимость сделки составила 7,2 млн долларов. 
Критики в Америке считали, что деньги были по-
трачены впустую на гигантское количество льда.

1883 г. — в Петербурге на месте убийства 
Александра II заложен храм Спаса на крови.
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уборку сахарной свеклы
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«картофельный» 
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ВЫПИШИ 
СО СКИДКОЙ 48 руб.

ТОЛЬКО 
10 ДНЕЙ

Обычная цена

483 руб.

Льготная цена

435 руб.

ОБОЗРЕВАТЕЛИ отправились в 
районный архив и поработали 
с подшивками газет и 
историческими справками. Помогла 
журналистам архивариус Любовь 
Белкина. Сегодня предлагаем 
нашим читателям подборку 
материалов, опубликованных 
60 лет назад в газете «Заветы 
Ильича» за октябрь.

 Выпуск 1956 года. Газета выходит 
три раза в неделю, тираж 3 тыс. эк-

земпляров. Стоимость районки 10 копе-
ек. В выпусках уже есть реклама, объявле-
ния о рабочих местах, сообщения о про-
водах на пенсию, разводах. Начали печа-
тать детективные рассказы.

«В погоне за количеством»

«Тот, кто проезжал по грейдеру, ве-
дущему к селу Верхняя Байгора, мог ви-
деть на полях колхоза имени Ильича сот-
ни куч выкопанной сахарной свеклы. На 
приемочный пункт она транспортирует-
ся медленно. Автомашин не хватает», — 
написали в статье «В погоне за количе-
ством». Колхозники — авторы рассказа-
ли о том, что все живут мыслью, как быс-
трее убрать без потерь урожай. Но прав-
ление оказывает мало помощи свеклово-
дам. «Колхозницы первой полеводческой 
бригады не раз обращались к своему бри-
гадиру, чтобы он выделил их хозяйствам 
лошадей для подпашки картофеля на ого-
родах. Это законное требование колхоз-
ниц. Ведь сам-то бригадир убрал свою 
картошку. Но он всякий раз на просьбы 
колхозниц равнодушно отвечает: — Нет 
лошадей. Копайте картошку лопатами, 
хоть до зимы». И отдельные женщины, 
потеряв надежду, бросают работу в по-
ле и идут на приусадебные участки уби-
рать картофель, а свекла на полях вянет».

«Заслуженный отдых»

В верхнехавской средней школе пед-
коллектив проводил на заслуженный 
отдых Елену Яковлевну Моисеенко — 
учительницу русского языка и литера-
туры. 39 лет она отдала школе. «Государ-
ство позаботилась о материальном обес-
печении в старости каждого трудяще-
гося. Это право закреплено Конститу-
цией СССР. Спокойно отдыхайте, тов. 
Моисеенко. С первого ноября Елена 
Яковлевна будет получать пенсию 770 
рублей в месяц».

«Украсим родные села 
садами, благоустроим 

улицы, площади!» 
«Жители Верхней Хавы 
приобретают саженцы 

яблонь и груш»

В статье говорят о том, что колхоз-
ники, рабочие, служащие, проживаю-
щие в райцентре и ближайших селах, 
покупают посадочный материал, чтобы 
заложить сады на своих приусадебных 
участках. «Торговлю саженцами ведет 
директор рынка т. Столповский. У не-
го в продаже имеется шесть мичурин-
ских сортов яблонь, груши, выращен-
ные в лесопитомнике «Гигант» Панин-
ского района».

«Посадим 25 яблонь, 70 
декоративных деревьев»

Автор заметки писал, что возле Шу-
кавской семилетней школы можно уви-
деть детвору с лопатами в руках. «Учащи-
еся посадят в школьном саду 25 яблонь и 
70 декоративных деревьев. Они помогут 
колхозникам разбить парк в центре се-
ла Шукавки».

«Сажают и …уничтожают»

«На юго-запад от Верхней Хавы, по 
обочине грейдерной дороги тянутся те-
лефонные столбы, а впереди, на фоне го-
лубого неба, раскинулся большой сад. 

— Какое там село? — спросит незна-
комец. 

— Да это же Марьевка, — ответят ему. 
У задающего вопрос сразу возникает 
мысль: — А, наверное, в Марьевке много 
садов и, надо полагать, фрукты недоро-
гие». Затем человек написал, как неради-
вые сельчане сами практически уничто-
жили замечательный сад. Кто-то обламы-
вает ветки, кто-то устроил на 10 га садо-
вых земель выпас личного скота. «В 1952 
году для пополнения сада было посажено 
около 1 000 молодых саженцев. Они хоро-
шо прижились, но в последствии также 
были уничтожены или сломаны».

«У верхнехавцев есть 
возможность догнать 

панинцев». «Чему 
можно поучиться у 

наших соседей»

В трех подряд выпусках газеты часто 
пишут о соревнованиях между колхоза-
ми Верхнехавского и Панинского райо-
нов. Указывали цифры по заготовке сило-
са, надоям, продажам государству сельхоз-
продукции, о количестве построенных те-
лятников и коровников за период с 1953 по 
1956 годы. Информация в статьях и замет-
ках дает понять, что в панинских колхозах 
показатели выше, чем в верхнехавских.

«Как аукнется — так 
и откликнется»

В колхозах «Победа» и имени Калини-
на плохо содержат коров, в результате на-

дои снизились. На первой полосе газеты 
критика по поводу неудовлетворительной 
подготовки к зиме в адрес правлений кол-
хозов. Писали о том, что начались первые 
морозы, а скот под открытым небом, о бес-
хозяйственном отношении к урожаю ку-
курузы и картофеля в колхозе имени Жда-
нова, где уборочные работы организова-
ли очень плохо. В сельхозартелях имени 
Свердлова, Маленкова, Ворошилова недо-
статочно уделяют внимание коневодству. 
Зимой часто нужны работоспособные ло-
шади, а вспоминают об этом хозяйствен-
ники только когда «приспичит».

«Правильно организовать 
культурный отдых 
трудящихся, умело 

отдыхать — задача большой 
важности». «Культурный 

отдых — это не «забава»..!»

«В Верхней Плавице сельский клуб, 
хоть и тесноват, но культурно-массовая 
работа в нем ведется неплохо. Читают-
ся лекции и доклады. Можно поиграть в 
шахматы, домино и шашки. Всегда есть 
свежие газеты и журналы». А дальше ав-
тор статьи написал, что председатель кол-
хоза никогда не заходит в клуб, также как 
и члены правления. Они считают куль-
турный отдых «забавой». Автор называ-
ет их отстающими и глубоко ошибающи-
мися в своих суждениях.

«В Большой Приваловке 
плохо ведется культурно-

массовая работа»

Писали статью группа молодежи. 
«Над Большой Приваловкой  сгустились 
осенние сумерки. Куда сегодня пойти? А 
пойти некуда. В селе имеется просторный 
клуб и библиотека, но никакой культур-
ной работы не ведется». Молодежь расска-
зывает, что за истекший год практически 
не было концертов, лекций и докладов. 
Кроме трех дней в неделю, когда демон-
стрируются кинофильмы, клуб закрыт на 
замок. В клубе отсутствуют шахматы, до-
мино, шашки. Из-за бесхозяйственного 
хранения бильярда все шары проржаве-
ли и к игре не пригодны. Крупное село, а 
культурно-просветительская работа на-
ходится в загоне.

Галина МИРОНОВА

Историческая летопись 
«Верхнехавских рубежей»
К юбилею газеты «ВР» продолжают рубрику, в которой предлагают вспомнить, 
какой была газета, и о чем она писала раньше
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Литературная страницаЛитературная страница
ДОРОГИЕ читатели, по вашим многочисленным 
просьбам, газета «Верхнехавские рубежи» 
возобновила работу  «Литературной 
страницы». Свои стихи и рассказы можете 

присылать и приносить в редакцию, а 
также отправлять по электронной почте. 
Рассказы объемом больше одной страницы 
принимаются в электронном виде.

Памяти сына Александра
Продолжение,

начало в № 68 от 16 сентября 2016 года.

Бегство ясыра обнаружилось ближе к полудню, когда 
племенные колдуны Газук и Урак пришли готовить его 
к торжественному жертвоприношению. Брызгая слю-
ной и визжа на весь стан, они жестоко поколотили Ха-
ву, бросили к ногам хана и потребовали приношения ее 
в жертву. Хыдыр не мог не согласиться. Ослушница не-
укоснительного закона степи, да еще упустившая гряз-
ного урусута, должна сама стать жертвой.

Место для торжеств было выбрано красное. Меж по-
логих невысоких возвышенностей — дол, ровный, как 
стол. Чуть поодаль река, а за ней даль беспредельная от-
крывается. И невольно кажется, что степь, ровно Океан-
Море: ни конца ей, ни края нет.

Люди у подножия возвышенности расположились, а 
на долу ристалище устроили. На одной из возвышенно-
стей баба каменная, на мир пустыми глазницами уста-
вилась. Возле нее, под родовым бунчуком Хыдыр на бе-
лом войлоке, на подушках устроился. Сзади приближен-
ные. Несмотря на жару, Хан в шубу лисью оболочен, са-
блей дорогой перепоясан. На голове шапка бобровая, в 
ухе серьга золотая с камнем-яхонтом.

Шумит народ степной, к гулянию готовится. Угюрм 
хан. Лица на нем нет. Трудные часы пережить готовит-
ся: до захода дочь свою, Хаву, осудить ему предстоит. По-
крыла она его голову позором. Бежала с поля брани с де-
сятком трусливых соплеменников, планы племени по-
рушила. Упустила вестонош урусутских, на уловку обо-
еруких повелась. По ее вине полководец орды Байгорчи 
на небо, в гости к Тенгри-Хану кречетом вспорхнул. По 
ее же вине орда без добычи и полону осталась. Урусута 
в жертву предназначенного отпустила…

— Как простить? — думает Хыдыр…
Много жен у Хыдыра. Много наложниц. Много детей. 

Но Хава, дочь урусутской полонянки Светозары, всех род-
ней. С шести зим она у стремени Хыдыра.

— А и сам виноват, — думает Хыдыр, — Прельстился 
тройкой урусов, поддался на уговоры Хавы: думал, по-
лусотня нукеров легко справится. — А нет, обоерукими 
те были и, даже Байгорчи с ними не совладал. — Куда 
же Хаве? — Хвала Тенгри-Хану, хоть вживе вернулась…

Как мог, отвлек он тогда от нее суд соплеменников, 
ясыру грязному прислуживать отправил. Так нет же, 
сжалилась над ублюдком урусутским — отпустила, а мо-
жет упустила. А, не все ли равно теперь… Чем Хоходой-
Моргона теперь задобришь? Нельзя простить. Нет, нель-
зя! Никак нельзя — отвернутся соплеменники, к друго-
му хану перекочуют. А то, чего доброго, горло, как бара-
ну, перережут и другого хана изберут. Вон, шаман Урак, 
спит и видит себя на белом ханском войлоке. А буду жив, 
еще Светозара дочерей народит…

Думает Хыдыр, переживает. Со страхом следит за 
солнцем, край которого уже за верхушки осокорей це-
пляется. И творить расправу пора, и не хочется. Креп-
ко думает Хыдыр, мысленно Тенгри-Хана умоляет чу-
до ниспослать. Но нем Тенгри, а чудо в обличье баурши 
ханского выметнулось. На цыпочках подкрался, словно 
тень навис сзади. Отмахнулся хан, думает…

Однако ничего не надумал. Вздрогнул, словно от сна оч-
нулся, и большой палец правой руки к низу повернул. Мига 
не прошло, как выволокли серед дола воины Хаву. На землю 
бросили, одежонку с нее сорвали: голой на всеобщее пре-
зрение выставили. Колдуны круг ее приплясывать пусти-
лись, соплеменники смеются, пальцами в нее кажут, сло-
ва обидные выкрикивают. Праздник у них, а Хаве — горе.

Снова баурши навис над Хыдыром. 
— Что с ней делать? — спрашивает. — По обычаю на-

шему твори. 
— Но кровь в ней моя течет, — скривился Хыдыр. — Ее 

проливать нельзя. Грех великий! Утопите в реке… А чтоб 
урок от этого был, реку эту отныне «ХАВОЙ» наречь, как 
память гнева моего над трусами и неверными.

Станислав МОГИЛИН
Продолжение следует…

По следам легенд родного края
НА КРАЮ ДИКОГО ПОЛЯ

Туча серая, большая
Налетела на село.
И дождинки застучали,
Будто дробью, о стекло.
Застучали и запели
Ветки, по стене скрипя.
Да запутался в сирени
Ветер, листья теребя.

Нелли Шеина, с. Никольское

***
Зацвел, как в июне сурепка,
Подлесок и весь березняк.
И ветер осенний некрепко
Притиснул к дороге сквозняк.
Не слышно ни пенья, ни свиста.
В лесу, как в большом шалаше.
Уютно, пронзительно чисто
На сердце, в уме и в душе.
Разрыв прошлогоднюю хвою,
Как сказочный дед-лесовик,
Довольный дождем и собою
Под елкой стоит боровик.

Юрий Деревенских, п. Грушино

СТИХОТВОРЕНИЯ

Подготовила Елена ЮРКАНОВА

Первой учительнице 
Валентине Ивановне Белявской посвящается

Она была у всех — самая первая и незабываемая. Мно-
гие не знали, какая она будет, и с чувством трепета ожида-
ли 1-го сентября. С волнением, широко распахнутыми гла-
зами разглядывали ее лицо, прическу, одежду; вниматель-
но слушали каждое слово. А потом с соседскими рабятиш-
ками спорили, у кого она лучше. Первая учительница…

У меня была другая история. Кажется, с тех пор, как 
я помню себя, я знала ее. Получилось так, что троих де-
тей в нашей семье, младшей из которых была я, первый 
раз встречала у школы, а потом и учила Валентина Ива-
новна Белявская. Ее лицо было знакомым, любимым и 
дорогим. Она научила нас всех читать, писать, считать и 

дружить… Добрая, спра-
ведливая, чуткая и тре-
бовательная, всегда ак-
куратно причесанная и 
скромно, но со вкусом 
одетая, она стала для 
нас образцом порядоч-
ности, учительского и 
человеческого достоин-
ства. Именно глядя на 
нее, у меня, как и у мно-
гих одноклассников, 
появилась мечта стать 
учителем. За девять лет 
обучения всех детей се-
мьи она стала нам род-
ным и близким челове-

ком. Впоследствии, когда бы мы ни встречались, она рас-
спрашивала обо всех с неподдельным интересом, пере-
живала, если что не так, ласково проводя своей забот-
ливой рукой по плечу. Глядя в ее глаза, невозможно бы-
ло лукавить, куда-то пропадали с годами возрастающие 
важность и гордость. И ты опять становился ребенком и 
отвечал на вопросы той, которая всегда сможет понять, 
если скажешь неправду. Мои родители были бесконеч-
но благодарны Валентине Ивановне и, глубоко уважая 
ее, всегда преклоняли голову, здороваясь с ней.

Весна выдалась жаркая. Как всегда, спешу — пятни-
ца, отпросилась с работы на час, а дел просто куча. Бегу, 
а навстречу Валентина Ивановна. Поздоровались, оста-
новились. Она рассказала, что идет с базара, купила са-
хар, еще что-то (несла она две сумки), устала, здоровье 
уже не то… Как всегда, спросила о маме, сестре и бра-
те, одноклассниках, моей жизни. Сказала, что продает 
дом и уезжает к детям, и, возможно, это наша послед-
няя встреча. Поблагодарила меня за то, что нашла вре-
мя постоять с ней: «Немного передохнула, можно идти 
дальше», передала всем привет.

Для меня она совсем не изменилась: держалась с тем 
же достоинством, только морщинок прибавилось, и гла-
за почему-то были грустные…

Мы разошлись в разные стороны. Я оглянулась — 
она потихоньку шла по аллее вдоль школы, несла сум-
ки, плечи опустились… Телефонный звонок вернул ме-
ня к жизни — надо спешить. Я побежала дальше. А в гру-
ди почему-то щемило, что-то клокотало и душило, на 
глаза навернулись слезы, а в голове крутилось и стуча-
ло: «Устала, сахар, сумки…» Стыдно…

С тех пор прошло лет пять, но эта история не остав-
ляет меня и все чаще всплывает в памяти. Простите ме-
ня, наша первая, родная и незабываемая.

Елена, с. Верхняя Хава

Дорогие читатели! В этой рубрике мы предлага-
ем вам вопросы из области литературы. Постарайтесь 
вспомнить то, что учили в школе или читали в кни-
гах. Первый дозвонившийся до редакции по телефону 
72-3-33 и ответивший правильно, получит сувенир от 
редакции, а, возможно, попа-
дет на «Литературную страни-
цу» со своим произведением и 
фото. Учтите, чтобы стать по-
бедителем, надо ответить пра-
вильно на все вопросы!

Ответы на вопросы вик-
торины в № 68 от 16 сентя-
бря: 1. «Слово о полку Игореве»; 
2.  Монах; 3. «1001 ночь»; 4. Анек-
дот; 5. Плагиат.

Победителем викторины 
стала ученица Семеновской 
школы Полина Урывская.

Вопросы:
1.   И. С. Тургенев за некролог Н. В. Гоголю был арестован. 

Какую грустную историю написал он, сидя в тюрьме?
2.   Писатель Н. Эрдман в 1938 году попал в Сибирь. Как 

он подписывал письма оттуда своей горячо люби-
мой маме?

3.   Против опричнины резко выступал митрополит Фи-
липп Колычев. Как назвал его послания Иван Грозный?

4.   Обложка первого издания этой книги была выпол-
нена автором. На ней изображены станционное зда-
ние с журавлем у колодца, тройка с ямщиком и вер-
стовой столб, а ниже — черепа и скелеты. Как назы-
валась книга?

5.   В Китае умение создавать это было непременным ус-
ловием поступления на госслужбу. Без них не обхо-
дилась ни одна пирушка, их посылали по почте как 
письма, дарили по случаю важных событий. Счита-
лось, что это может заменить лекарство. Что это?

Вспомни и ответь

Откровение
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( « В Р »  №  7 6 )

ПРЕДЛАГАЕМ ПОЛИГРАФИЧЕСКУЮ И СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ
Уважаемые руководители предприятий, организаций, жители рай-

она! Редакция газеты «ВЕРХНЕХАВСКИЕ РУБЕЖИ» принимает заказы 
на изготовление полиграфической и сувенирной продукции.

У нас вы можете заказать кружки, рюмки, тарелки, часы, фоторамки, 
бейсболки, футболки, сумки, полотенца, зонты и подушки. Визитки, открыт-
ки, выпускные альбомы, блокноты, меню, брошюры, бланки, журналы учета, 
календари, магниты, стенды, баннеры, флаеры, дипломы и многое другое. 

За справками обращайтесь по тел. 8(47343)72-4-16 
или пишите на почту: vhrub@rambler. РЕКЛАМА

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ 
БЛОКИ, КИРПИЧ.

Тел. 8-920-456-46-46. РЕ
КЛ

АМ
А 

25
-5

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Выезд. Гарантия. Недорого.

Тел. 8-906-590-50-77. РЕ
КЛ

АМ
А 

19
-4

УКЛАДЫВАЕМ АСФАЛЬТ, 
БРУСЧАТКУ, БОРДЮРЫ, 

ПОРЕБРИКИ. 
Быстро и качественно. 
Тел.: 8-951-854-82-12;

8-910-249-01-99. РЕ
КЛ

АМ
А 

12
-9

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ОТКОСЫ.ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ОТКОСЫ.
Наши цены не пугают.

Рассрочка платежа.
Тел.: 8-908-147-27-88; 8(473)258-50-26.

РЕ
КЛ

АМ
А 

7-
4

Воронежский комбикормовый 
завод реализует комбикорма 
для с/х животных и птиц.
г. Воронеж, Проспект Труда, 93.
Тел.: 8(4732)46-35-65; 46-62-70. РЕ

КЛ
АМ

А 
8-

5

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Любое. Дорого.

Тел.: 8-908-133-66-43;
8-951-567-92-92. РЕ

КЛ
АМ

А 
5-

4

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Любое. Дорого.

Тел.: 8-951-555-82-45; 
8-951-560-02-01; 8-952-953-10-93. РЕ

КЛ
АМ

А 
8-

7

Доставка по району Д
бесплатно 

тел.т  8 903 850 43 88

РЫ-НЕСУШКИКУР

Р
ек

ла
м

а

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ ПЕНОИЗОЛОМ 
(жидкий пенопласт). 

Заполнение пустотных стен, кровли. 
Тел. 8-951-549-02-60. РЕ

КЛ
АМ

А 
4-

3 БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Гарантия 5 лет. Документы. 

Тел. 8-929-011-00-47. РЕ
КЛ

АМ
А 

25
-5

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Тел.: 8-908-134-62-21; 

8-950-763-60-57. РЕ
КЛ

АМ
А 

5-
4

И З В Е Щ Е Н И Я  О  П Р О В Е Д Е Н И И 
С О Б Р А Н И Я  О  С О Г Л А С О В А Н И И 

М Е С Т О П О Л О Ж Е Н И Я  Г Р А Н И Ц 
З Е М Е Л Ь Н О Г О  У Ч А С Т К А

П О З Д Р А В Л Е Н И Я

В р.п. ПАНИНО РАБОТАЕТ 
ЧАСТНЫЙ КАБИНЕТ УЗИ. 
Все виды исследований, 
включая сердце, сосуды шеи, 
нижних конечностей. 
Запись по тел. 8-980-346-23-44.

РЕ
КЛ

АМ
А 

4-
2

К У П Л Ю

  МЕД оптом. Оплата и 
возврат тары на месте. 
Тел. 8-962-234-11-38.

5-
2

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Гарантия, выезд, недорого. 

Тел. 8-919-244-67-30. РЕ
КЛ

АМ
А 

24
-2

Т Р Е БУ Е Т С Я

  ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ В, С
в АО«Дороги Черноземья».
Тел. 8-919-184-76-98. РЕ

КЛ
АМ

А 
2-

2

П Р О Д А М

  3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
с. В. Хава. Площадь 70 м2, лоджия. Зво-
нить после 16:00. Тел. 8-952-102-05-26.

Тел. 8-9288274852.

ПРОДАЕМ кур-несушек 
(молодки). Доставка 

бесплатная.

РЕ
КЛ

АМ
А

22 октября в 14:30 у рынка с. В. Хава 

БУДЕТ ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК.
ПРОСЬБА: ПРИХОДИТЬ 
КО ВРЕМЕНИ И ПОДОЖДАТЬ! 
ПРИВОЗ БУДЕТ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ! 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!

РЕ
КЛ

АМ
А

С юбилеем! С юбилеем! 
19 октября19 октября

с. М. Самовец, ул. Тухачевского,

ДЕДЯЕВОЙ 
ВАЛЕНТИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ.

Дорогая наша Валя! Сердечно 

поздравляем тебя с юбилеем.

Чудес на свете не бывает,

И юность не вернуть назад.

А годы, словно льдинки, тают,

Но стоит ли о них вздыхать?

С годами женщина мудрее,

И в ней другая красота,

И поступь гордая, и статность

Очарования полна.

Чтоб дольше это сохранить,

Желаю счастливо прожить,

Не волноваться, не грустить,

А главное — здоровой быть!

С любовью, брат Евгений 

и его семья

***

Любимая крестная! От всего 

сердца поздравляю тебя с 

юбилейным днем рождения.

Я рад, что ты меня крестила,

Вторая мамочка моя,

Любовью душу одарила,

И веру в сердце сберегла.

А время льется, как водичка,

И мы — меняемся с тобой,

Меняется лицо, привычки,

Но неизменны мы душой.

И раз уж юбилей сегодня —

Ты отмечаешь 40 лет,

Живи, моя вторая мама,

Без вкуса горечи и бед.

Крестник

***

Дорогая Валентина! Прими наше 

поздравление с юбилеем.

В этот светлый день желаем

Не грустить, не унывать!

С днем рождения поздравляем

И желаем бед не знать!

Пусть все в жизни будет гладко,

Без печалей, без преград,

Станет каждый день подарком,

И всегда сияет взгляд!

Сестра Наталия и ее семья

П О З Д Р А В Л

С юбилеем! С юбилеем! 
19 октября19 октября

с. В. Хава, пер. Железнодорожный,

ВОЛКОВОЙ 
СВЕТЛАНЕ 

ПЕТРОВНЕ.

Любимая дочка! 

От всего сердца 

поздравляем 

тебя с юбилеем.

Желаем быть 

тебе красивой,

Всегда желанной, молодой,

В кругу семьи — всегда любимой,

В кругу друзей — всегда простой.

Желаем счастья много-много,

А также света и тепла,

И чтобы вся твоя дорога

Цветами устлана была!

С любовью, мама, папа

Кадастровым инженером Бредихиным Александром Викторовичем, 
адрес: 396118, Воронежская обл., Верхнехавский р-н, с. Нижняя Байго-
ра, ул. Кирова, д. 21, адрес электронной почты: bredihin36@bk.ru, телефон 
8(47343)71445; 8(950)7591483, квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 36-10-52 в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 36:07:6800006:22, местоположение: Воронежская обл., Верхнехавский 
р-н, в границах «Колхоза им. Свердлова», выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и площади земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Журкина Клавдия Макаров-
на, проживающая по адресу: 396110, Воронежская обл., Верхнехавский 
р-н, с. Верхняя Хава, ул. Первомайская, д. 27. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Воронежская обл., Верхнехавский р-н, в границах колхоза «им. Свердло-
ва» 21.11.2016 г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 396110, Воронежская обл., Верхнехав-
ский р-н, с. Верхняя Хава, ул. Буденного, д. 13, оф. 1. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с 07.11.2016 г. 
по 20.11.2016 г. по адресу: 396110, Воронежская обл., Верхнехавский р-н, 
с. Верхняя Хава, ул. Буденного, д.13, оф. 1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: кадастровый № 36:07:6800006:27, 
местоположение: Воронежская обл., Верхнехавский р-н, в границах «Кол-
хоза им. Свердлова» (Селиверстов А.И.). При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

Кадастровым инженером Бредихиным Александром Викторовичем, 
адрес: 396118, Воронежская обл., Верхнехавский р-н, с. Нижняя Байго-
ра, ул. Кирова, д. 21, адрес электронной почты: bredihin36@bk.ru, теле-
фон 8(47343)71445; 8(950)7591483, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 36-10-52 в отношении земельного участка с када-
стровым № 36:07:6900012:34, местоположение: Воронежская обл., Верх-
нехавский р-н, в границах бывшего колхоза «Россия» выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Волков Миха-
ил Иванович, проживающий по адресу: Воронежская обл., Верхнехавский 
р-н, с. Верхняя Хава, ул. Покровская, д. 47. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Воронежская обл., Верхнехавский р-н, в границах бывшего колхоза «Рос-
сия» 21.11.2016 г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 396110, Воронежская обл., Верхнехав-
ский р-н, с. Верхняя Хава, ул. Буденного, д. 13, оф. 1. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с 07.11.2016 г. 
по 20.11.2016 г. по адресу: 396110, Воронежская обл., Верхнехавский р-н, 
с. Верхняя Хава, ул. Буденного, д. 13, оф. 1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: кадастровый № 36:07:6900012:2, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Воронежская обл., Верх-
нехавский р-н, земельный участок расположен в северной части када-
стрового квартала 36:07:6900012 (Шаталова Валентина Григорьевна). При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.


