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ПЯТНИЦА, 24 июля:
днём +23ОС, ночью +13ОС;
давление (мм рт. ст.) 752; 
ветер (м/с) 3, западный, 
переменная облачность.
СУББОТА, 25 июля:
днём +26ОС, ночью +17ОС;
давление (мм рт. ст.) 754; 
ветер (м/с) 3, юго-запад-
ный, облачно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26  июля:
днём +29ОС, ночью +18ОС;
давление (мм рт. ст.) 754; 
ветер (м/с) 2, юго-запад-
ный, ясно. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 июля:
днём +31ОС, ночью +17ОС;
давление (мм рт. ст.) 754; 
ветер (м/с) 3, восточный, 
ясно.

Жатвы 
пёстрая картина

ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ ПОДСЕРЕДНЕГО ОТМЕТИЛ 70-ЛЕТИЕ
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Доступные анализы   
В эти дни в рамках областного проекта «Добрый 

поезд» жителям сёл предоставляется возможность по-
лучить результаты содержания сахара и холестерина в 
крови, сделать кардиограмму, пройти флюорографию. 
Один из таких эпизодов запечатлён на снимке, на ко-
тором желающие по очереди заходят в передвижную 
лабораторию. Доступность получения анализов нашла 
одобрительный отклик среди сельских жителей.

Соб. инф.
 ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Поздравляем!    
Уважаемые работники предприятий потреби-

тельского рынка и ветераны отрасли! Примите 
самые тёплые и искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником! 

Нынешний год стал для всех нас годом ис-
пытаний. Ситуация с распространением корона-
вирусной инфекции в считанные дни изменила 
привычный ритм жизни людей и работу многих 
отраслей экономики.  Непростой период сегодня 
переживает и потребительский рынок, на долю 
которого выпала значительная доля трудностей. 

Дорогие друзья! Хотим искренне поблагодарить 
вас за неравнодушную гражданскую позицию и 
добросовестное исполнение требований особого 
режима, за энергию, инициативность, терпи-
мость, которые позволяют добиваться успеха даже 
в самые сложные времена.

От всей души желаем вам дальнейших профес-
сиональных успехов, преодоления всех препят-
ствий, стабильности, новых идей и воплощения их 
в жизнь.  Доброго здоровья, оптимизма, счастья, 
благополучия вам и вашим семьям! С праздником!

Станислав СЕРГАЧЕВ,
глава администрации Алексеевского 

городского округа;                                                          
Александр ПОЛТОРАБАТЬКО,

глава администрации 
 Красненского района.

У красненских аграриев сейчас 
горячая пора — идёт жатва. 
Поля наполнены грохотом 
комбайнов и рёвом грузови-
ков, которые отвозят намоло-
ченное зерно. 

Погода благоприятствует хле-
боробам, поэтому уборка 

идёт полным ходом. Ежедневно на 
полях работают 44 комбайна. В агро-
холдингах уборочные машины в ос-
новном импортные, в мелких хозяй-
ствах — отечественного производства, 
но современные марки «Акрос». По 
своим техническим характеристикам 
они мало уступают зарубежным.

По данным отдела сельского 
хозяйства, к этому дню в районе 
убрано восемь тысяч гектаров ранних 
зерновых, а всего их — 19,6 тысячи 
гектаров. Средняя урожайность 50 
центнеров с гектара. В настоящее 
время все силы брошены на обмолот 
ячменя. Эту культуру нужно убирать 
вовремя, иначе будут потери. 

Организованно ведут жатву 
полеводы ООО «Русагро Инвест». 

Общий настрой хлеборобов деловой. 
Намолоты радуют. В среднем на 
круг получают 56 центнеров с гек-
тара. Хорошие урожаи здесь за счёт 
грамотной работы с землёй и при-
менением эффективных технологий. 
В этом году хозяйство начало уборку 
с красненского участка. За пять дней 
семь комбайнов обмолотили 1600 
гектаров. Земледельцы максимально 
использовали технику и погожее 
время.

— Урожай нынче неплохой, — 
говорит начальник участка Юрий 
Бабенков. — Некоторые поля дают 
по 60 центнеров с гектара. Главное 
сейчас собрать его без потерь.

На пшеничном поле возле села 
Польниково работа просто кипела. 
Радовали глаз налитые тугим зер-
ном колосья. Комбайн Александра 
Польникова остановился у кромки 
поля на выгрузку зерна. Он хлебо-
роб со стажем и всегда числится в 
передовиках.

— Убираем без простоев, — по-
яснил комбайнер. — Условия работы 
отличные. Комбайны импортные, 

полностью автоматизированы, в 
кабине — комфорт.

Согласно оперативной сводке 
наивысшая урожайность сейчас от-
мечается в ЗАО Агросоюз «Авида», 
где озимая пшеница даёт 61 центнер 
с гектара. В этом хозяйстве одно-
временно с уборкой урожая ведётся 
второй укос многолетних трав на 
сено, одно другому не мешает, земле-
дельцы успевают везде.

Главный агроном отдела сельского 
хозяйства Николай Антонов дово-
лен ходом уборки и выращенным 
урожаем.

— Полеводы сделали всё необходи-
мое для этого, — прокомментировал 
положение дел на полях Николай 
Иванович. — Однако погодные 
условия внесли свои коррективы, 
что сказалось на снижении урожай-
ности зерновых. Холодная весна и 
засушливый июнь привели к тому, что 
зерно оказалось щуплым. Из-за этого 
снижение урожайности произошло от 
пяти до десяти центнеров на гектар.  

Николай ЯРЦЕВ.
Фото автора.

Вот такие современные комбайны ведут уборку колосовых на полях ООО «Русагро Инвест».
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На месте 
и в доступной форме

  В РАМКАХ ПРОЕКТА

  «02» СООБЩАЕТ

169 заявлений и сообще-
ний о преступлениях, 
правонарушениях и 
происшествиях заре-
гистрировано в ОМВД 
России по Алексеевско-
му городскому округу с 
10 по 16 июля.

Мошенничество     
13 июля в дежурную часть 

ОМВД поступило заявление 
от 71-летнего жителя города 
Алексеевка о том, что неиз-
вестное лицо  обманным путём 
завладело принадлежавшими 
ему денежными средствами в 
сумме 15 000 рублей. 

Мужчине поступил звонок 
от неизвестного лица, которое 
сообщило, что желает приоб-
рести бульдозер, объявление 
о продаже которого тот ранее 
разместил в Интернете. В ходе 
разговора было предложено 
внести предоплату за бульдозер. 
«Покупатель» убедил заявителя 
прибыть к банкомату якобы с 
целью получения чека о зачис-
лении предоплаты. Следуя ин-
струкциям, алексеевец выпол-
нил операции по подключению 
системы банк-Онлайн к мо-
бильному телефону, позволив 
тем самым злоумышленнику 
совершать операции по своим 
счетам и банковским картам. 
Далее неизвестный сообщил, 
что аванс за покупку бульдозера 
ошибочно переведён с другого 
счёта, и якобы для возврата 
средств необходимо пополнить 
счёт мобильного телефона на 
15000 рублей, что доверчивый 
«продавец» и сделал 

На дорогах округа     
12 июля в 19 час. 52 мин. в 

Алексеевке на перекрёстке улиц 
Мостовая-Маяковского 30-лет-
няя водитель, управляя автомо-
билем ВАЗ 21121, проехала на 
запрещающий сигнал светофо-
ра, после чего допустила наезд 
на 12-летнюю девочку-пеше-
хода, переходившую проезжую 
часть дороги по регулируемому 
пешеходному переходу на раз-
решающий сигнал светофора. 
Пострадавшая была доставлена 
в Алексеевскую центральную 
районную больницу с телесны-
ми повреждениями.

13 июля в 14.00 час. в 
Алексеевке на ул. Тимирязева 
29-летняя водитель, управляя 
автомобилем БМВ 528, на-
рушила правила расположения 
транспортного средства на 
проезжей части и допустила на-
езд на бордюрное ограждение. 
В результате ДТП четырёх-
месячный пассажир был до-
ставлен в больницу с телесными 
повреждениями.

За этот период в ОМВД 
России по Алексеевскому го-
родскому округу зарегистриро-
вано 16 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате 
которых получили ранения 
различной степени тяжести два 
человека.

 Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

Доверчивый 
«продавец» 

На территории Алексеев-
ского городского округа 
началась реализация 
областного проекта «До-
брый поезд». В ходе его 
специалисты различных 
ведомств на месте в 
доступной форме оказы-
вают консультативную 
помощь сельскому на-
селению.

Жители Афанасьевки 
задавали вопросы 

по линии образования, труда и 
занятости, социальной защиты, 
медицины и пенсионного обе-
спечения. Они получили ква-
лифицированные ответы. На 
вопросы, требующие дополни-
тельной проработки, афанасьев-
цам дадут ответы через десять 
дней. 

Центральная районная боль-
ница предоставила возможность 
жителям сдать анализы и полу-
чить результаты содержания 
сахара и холестерина в крови, 
измерить давление, сделать 
кардиограмму. Флюорографию 
прошли 115 человек, за меди-
цинской помощью обратились 
70 человек. 

«Добрый поезд» с подоб-
ной программой побывал в 
Алейниково.

В Варваровку прибыли 
представители управления 
образования, многофункцио-
нального центра, управления 
Пенсионного фонда.  В местном 
клубе собралось до 40 человек. 
Соблюдая меры антивирусной 
предосторожности, сельчане 
обратились к специалистам по 
волнующим вопросам. Так, у 
представителя Пенсионного 
фонда интересовались поряд-
ком перехода с государственной 
на страховую пенсию, возмож-

ностями учёта стажа в советское 
время и колхозного стажа. На 
все вопросы граждане получали 
обстоятельные ответы. Если 
возникала потребность в допол-
нительных разъяснениях или 
в принятии мер, с просителем 
устанавливался контакт для по-
следующих действий.

В это же время в фельдшер-
ско-акушерском пункте начали 
приём врачи — невропатолог и 
терапевт. Пациенты в ожидании 
своей очереди заняли места в 
коридоре на должном расстоя-
нии друг от друга. Возле  ФАПа 
передвижная лаборатория вела 
флюорографическое обследова-

Приём ведёт представитель управления Пенсионного фонда Светлана Безнос (крайняя справа).

ние желающих.
Клубные работники орга-

низовали концерт для сельчан, 
лирические песни под откры-
тым небом стали украшением 
«Доброго поезда».

Анатолий МАКСИМОВ.
Фото Александра Панченко.

(График выезда «Доброго по-
езда» на территории городского 
округа публикуется на 5-й стр.)

***
В Красненском районе 
приступили к реализа-
ции областного проекта 
«Добрый поезд», первой 
остановкой которого было 
село Расховец.

Личный приём граждан 
вела выездная бригада, 

в составе представителей отде-
лов социальной защиты населе-
ния и образования, управления 
строительства, транспорта и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, Пенсионного фонда, МФЦ, 
здравоохранения. К ним обрати-
лись восемь жителей  по вопро-
сам различной направленности. 
Это оказание медицинской по-
мощи, адресной поддержки, по 
использованию регионального 
материнского капитала. Специ-
алисты выездной бригады дали 
компетентные консультации, а 
на обращения, требующие до-
полнительной проработки, от-
веты пришлют в письменной 
форме.

Медицинские работники из-
мерили желающим артериальное 
давление, уровень сахара в кро-
ви, насыщенность артериальной 
крови кислородом и другое.

Следующий приём прошёл в 
селе Камызино. Затем, 28 июля, 
выезд мобильной бригады 
«Доброго поезда» состоится в сё-
лах Новоуколово и Староуколово. 
Шестого августа он приедет в 
Лесное Уколово, 11 августа — в 
Круглое и Новосолдатку, а за-
вершит свой путь 27 августа в 
Красном. Приглашаем всех на 
встречу со специалистами, кото-
рые смогут ответить на волную-
щие вас социальные вопросы.

Надежда УШАКОВА,
главный специалист отдела

 социальной защиты населения
 администрации 

Красненского района.
Фото Елены Зениной.На приём к медицинским работникам в селе Расховец пришло немало желающих.
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в фокусе

Мал золотник, да дорог!
В настоящее время 
трудно себе предста-
вить жизнь без магази-
на. Практически любой 
товар можно приобрести 
в ближайшей торговой 
точке, ибо развелось их в 
последние годы великое 
множество. 

Магазин «Крупинка», 
что находится в Алек-

сеевке по улице Маяковского, в 
районе пожарной части, — не-
большой, но сюда вот уже на 
протяжении четырёх лет прихо-
дят обслуживаться не только те, 
кто живёт рядом или пользуется 
остановочным комплексом. 

Продавец Елена Любивая — 
маленькая, словно подросток, 
едва достающая до прилавка, 
неизменная скромная улыбка 
заметна даже под защитной 
маской. Её все, любя, называют 
Леночкой либо Алёной. В это 
трудно поверить, но опыт ра-
боты в торговле у неё — более 
тридцати лет! Ни обсчётов, ни 
обвесов никогда не допустит. 
И товар с улыбкой предложит, 
и определиться с выбором 
поможет. 

Ольга Куншенко, которая сто-
яла у истоков создания магазина,  
очень тепло отзывается о ней:

— С 1987 года мы трудимся 
вместе с Леной, прошли через 
многие испытания и, признаюсь, 
более честного и преданного 
своему делу продавца не 
встречала… 

Ольга Петровна знает, о чём 
говорит: сама отдала торговле 43 
года, всегда была в числе лучших 
в городе. Дважды избиралась 
в областной Совет депутатов, 
являлась депутатом городского 
Совета, членом исполкома, была 
всегда на виду. У неё много 
наград и благодарностей, а тру-
долюбию и активной жизненной 
позиции можно только поза-
видовать. Поэтому и сейчас не 
может спокойно сидеть без дела.

Свой опыт теперь пере-
даёт зятю, Виктору Шлыкову, 
который и является хозяином 
магазина.

— Никогда не думал о том, что 
когда-нибудь стану индивиду-
альным предпринимателем, — 
признаётся Виктор Дмитриевич. 
—  Предпринимательством стал 
заниматься ещё в 2011 году. 
Продавал товар в сёлах. До этого 
работал в МЧС. Но зарплаты не 
хватало, хотелось большего, и я 
решил сменить вид деятельно-
сти. Пришлось осваивать новое  
и хлопотное занятие, вникать, 
влезать в долги. Лишь потом, 
когда стал виден результат, 
успокоился. 

Теперь у них замечательный 
тандем: Виктор ездит за това-
ром и контролирует процесс, 
Алёна стоит за прилавком, 

Ольга Петровна готова в любой 
момент прийти на выручку, дать 
дельный совет.

В «Крупинке» есть всё необхо-
димое, к тому же, график работы 
очень удобный — до 21 часа. 
Продукты завозят небольшими 
партиями, всё свежее.

— Очень люблю этот магазин, 
— говорит постоянная покупа-
тельница Зинаида Кириленко. 
— Есть крупы, хлеб, мясные про-
дукты, рыба и прочее — можно 
никуда не ходить. И обслужива-
ние хорошее.

Мы выбираем те магазины, 
что нам по душе. Поэтому с 
праздником, работники тор-
говли! Обслуживайте честно, 
встречайте нас с улыбкой. И мы 
непременно придём к вам!

Анна СПЕСИВЦЕВА.
Фото Александра Панченко.

До самой сути, что бы ни случилось
Завтра — День сотрудника органов следствия Российской Федерации

Девять лет назад на базе Следственного 
комитета при прокуратуре РФ был создан 
Следственный комитет России, подчиняю-
щийся Президенту Российской Федерации, 
куда в основном перешли работать следо-
ватели из органов прокуратуры, с сентября 
2007 года утратившей следственный аппа-
рат. Кроме того, свои следственные под-
разделения имеются в органах внутренних 
дел и в Федеральной службе безопасности, 
которые занимаются расследованием уго-
ловных дел в пределах своей компетенции.

В Белгородской области работает ре-
гиональное управление Следственного 
комитета России, куда входит 10 межрай-
онных и городских следственных отделов, 
в том числе Алексеевский межрайонный 
следственный отдел (МСО).  

В рабочую зону Алексеевского  
межрайонного следственного от-
дела  Следственного комитета России 

входят Алексеевский, Красненский и 
Красногвардейский районы. В штате 
следственного отдела — его руководитель 
и заместитель руководителя, три сле-
дователя, один из которых в настоящее 
время находится в длительной команди-
ровке в Москве, участвуя в расследовании 
уголовного дела в отношении бывшего 
вице-премьера Правительства, помощник 
следователя.

Следственным отделом расследуются 
в основном уголовные дела об убийствах 
и изнасилованиях, о преступлениях, со-
вершённых должностными лицами. Кроме 
того, проводятся проверки по заявлениям 
граждан о неправомерных действиях со-
трудников полиции, по фактам несчастных 
случаев на производствах, невыплаты 
заработной платы, о безвестном исчезно-
вении граждан, а также по всем фактам 
некриминальных смертей граждан.

В текущем году следователями рассле-
довано и направлено в суд два уголовных 
дела об убийствах, совершённых в конце 
прошлого года в Алексеевском городском 
округе и Красненском районах.  

В этом году на территории 
Алексеевского городского округа заре-
гистрировано два факта насильственной 
смерти граждан. Одно преступление 
совершено в с. Иловка на бытовой почве, 
преступник в тот момент находился в 
состоянии алкогольного опьянения, во 
втором случае — в г. Алексеевка, психи-
чески больной убил своего отца. 

По итогам работы за первое полу-
годие текущего года Алексеевский МСО 
занял третье место в рейтинге террито-
риальных следственных отделов. В суд 
направлено 30 уголовных дел различной 
категории тяжести.  

Ответственно и творчески подходят к 

своей работе следователи Ольга Беликова, 
Алексей Сохненко, фотография которого 
находится на Доске почёта следственного 
управления, и заместитель руководителя 
Антон Клюев.

В профессиональный праздник жела-
ем сотрудникам всех следственных ор-
ганов крепкого здоровья, благополучия, 
дальнейших успехов в службе на благо 
Родины.

Выражение глубокого уважения и 
особые слова благодарности ветеранам, 
создавшим традиции, многие из которых 
до сих пор являются незаменимыми на-
ставниками и образцовым примером для 
молодого поколения следователей.   

Александр СИДЕНКО,
руководитель  

Алексеевского межрайонного
следственного отдела 

Следственного комитета России.

Фольклор объединил 
в формате офлайн

В Единый день фольклора в 
России состоялся седьмой фоль-
клорный фестиваль «На родине 
Маничкиной». По традиции он 
был посвящён памяти заслужен-
ного работника культуры РФ Ольги 
Ивановны Маничкиной. В нынеш-
нем году он впервые проведён в 
статусе «межрегиональный» и, по 
сложившимся эпидемиологиче-
ским обстоятельствам — в формате 
офлайн. 

Особой гордостью для алексеев-
цев является легендарный народ-
ный самодеятельный коллектив 
центра культурного развития 
села Подсереднее, руководителем 
которого многие годы являлась 
Ольга Ивановна. В текущем году 
фольклорный ансамбль отмечает 
70-летие творческой деятельности.  
Эта знаменательная дата стала 
поводом для многочисленных 
поздравлений, пожеланий едино-
мышленников — руководителей 
и участников коллективов, про-
фессоров и студентов, земляков и 
поклонников его творчества. 

В рамках реализации проекта 
«Народные» ближе к народу» — по-
пуляризация творческой деятель-
ности «Народных самодеятельных 
коллективов Алексеевского 
городского округа» на сайте МКУК 
«Централизованная клубная 
система» https://mkuk-cks.ru/o-nas/
narodnye-kollektivy-alekseevskogo-
gorodskogo-okruga/podserednenskij-
narodnyj-folklornyj-kollektiv/ 
опубликована летопись ансамбля. 
Каждый виртуальный посетитель 
может подробнее узнать твор-
ческую биографию носителей 
культурного наследия.

Приятно, что 46 фольклорных, 
вокальных и хореографических 
коллективов из семи регионов 
России: Москвы, Санкт-Петербурга, 
Волгограда, Брянска, Липецка, 
Воронежской и Белгородской обла-
стей представили своё творчество в 
видеоформате для публикации на 
сайтах МКУК «Централизованная 

клубная система» https://mkuk-cks.
ru/presscentr/mezhregionalnyj-
folklornyj-festival/, управления 
культуры администрации 
Алексеевского городского округа 
https://alekskultura31.ru/novosti/
mezhregionalnyj-folklornyj-festival-
na-rodine-2020/, центра культур-
ного развития села Подсереднее и 
в социальных сетях. Аутентичные 
и современные, имеющие звание 
«Народный самодеятельный 
коллектив», а также молодёжные 
ансамбли и юные солисты испол-
нили подлинные произведения 
народной культуры.

Для участия в виртуальной вы-
ставке декоративно-прикладного 
творчества и сувенирных изделий 
«От мастеров — до ремесленников» 
были представлены 212 творче-
ских работ более чем 70 мастеров 
из семи городских округов и рай-
онов Белгородчины: Губкинского, 
Старооскольского, Прохоровского, 
Новооскольского, Валуйского, 
Красненского, Алексеевского. 
Удивительные куклы в стилизо-
ванных нарядах, предметы утвари, 
половики и рушники, картины и 
панно украсили песенный фести-
валь на алексеевской земле.

Изюминкой фестиваля 
стала галерея лучших фото-
композиций в народном стиле 
офлайн-конкурса «ЗаКАДРи!». 
160 фотографий с хештегом 
#НаРодинеМаничкиной2020 
опубликовано на страницах 
социальных сетей жителей 
Белгородской и Воронежской 
областей. Информация о побе-
дителях конкурса будет опубли-
кована на сайте и соцсетях МКУК 
«Централизованная клубная 
система» городского округа после 
подведения итогов.

Оксана ШИНКОРЕНКО,
заведующая

 творческо-методическим 
отделом

управления культуры
 горокруга.

  ПРАЗДНИК

Виктор Шлыков (слева направо), Елена Любивая и Ольга Куншенко 
стараются делать всё для того, чтобы привлечь покупателей.
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Охота на рыбалку
  ПОЗИТИВ

Каждый третий мужчина, 
а зачастую, и женщина, 
увлекаются рыбалкой. 
Провести время на бе-
регу водоёма в тишине, 
глядя на поплавок час-
другой, для них — одно 
удовольствие. Именно 
такие жители Краснен-
ского района собрались 
на центральном водоёме 
райцентра на фестиваль 
Карася, чтобы показать 
свою сноровку в этом 
деле. Многие приехали 
семьями. 

В пять часов утра рыбаки 
заняли удобные места 

на берегу пруда. По регламенту 
соревнований на ловлю им отво-
дилось три часа. Сигнал судей, и 
удочки заброшены в воду. Каж-
дый наделся, что выловит рыбу 

больше всех и крупнее. При-
стально следил за поплавком са-
мый юный участник девятилет-
ний Сергей Андрианов. На пруду 
он частый гость. Знает здесь все 
уловистые места, одно из кото-
рых и занял. Проснуться на ры-
балку рано утром или уехать «в 
ночь» для него, как настоящего 
рыболова, не проблема. За упор-
ство, старание и тягу к увлече-
нию Сергей отмечен грамотой 
районного отдела по делам мо-
лодёжи и спорта. 

Самый большой улов оказался 
у школьника Максима Шварёва 
из Большого, на втором месте — 
Иван Бабков (Сетище), на третье 
— Игорь Нагорный (Красное). 

В номинациях «Самая круп-
ная рыба» победителем тоже 
стал Иван Бабков. 

Самым опытным рыбаком 
назван Николай Хантулин (с. 

Большое). Кстати, Николай 
Иванович приехал на соревно-
вания с супругой Валентиной 
Михайловной и внуком 
Максимом. На рыбалку им 
всегда охота: и зимой, и летом, 
поэтому на все приглашения 
откликаются с удовольствием.

Победители отмечены 
грамотами и памятными 
призами. С хорошим уловом 
их поздравил председатель 
Муниципального совета рай-
она, член фракции партии 
«Единая Россия» Александр 
Головин. Организаторы ме-
роприятия — районный отдел 
по делам молодёжи, пожелали 
рыбакам удачи и всегда хоро-
шего клёва, а также выразили 
благодарность меценатам за 
предоставление призов. 

Татьяна СЕРГЕЕВА.
Фото Татьяны Нагорной.  

Последний поход 
в бессмертие

26 июля — День Военно-Морского флота

Далёкие пути из разных 
уголков советской стра-
ны приводили моряков 
в город Полярный на 
берегу Екатерининской 
гавани, к самым север-
ным рубежам фронта 
Великой Отечественной 
войны. Воевать в под-
плаве Северного флота 
были удостоены чести 
многие представители 
Белгородской земли. 

Они под началом ге-
роев — командиров 

со своими экипажами неодно-
кратно участвовали в смелых 
прорывах через минные поля, 
осуществляли ночные торпед-
ные атаки, дерзкие прорывы 
на базы противника, где унич-
тожали причалы, стоящие на 
рейде корабли. При этом не-
мало из них погибли,  их имена 
и героические подвиги мало 
известны алексеевцам. 

Среди погибших —  Василий 
Тихонович Демьяненко, ко-
мандир отделения акустиков 
подводной лодки «М-108», 
1923 года рождения, член 
ВЛКСМ, уроженец с. Теплинка 
Алексеевского района. 
Участвовал в трёх боевых по-
ходах. Призывался в  1942 
году Архангельским РВК 
Краснодарского края. Корешок 
извещения о гибели выслан в 
марте 1944 года брату Тарасу 
ТихоновичуДемьяненко в ста-
ницу  Архангельскую. 

 Подводная лодка «М-108»  
заложена 30 октября 1940 года, 
спущена на воду 16 апреля 
1942 года. В ноябре по желез-
ной дороге из города Горький  
перевезена в город Мурманск. 
После дооборудования 20 июля 
1943 года вступила в строй 
Северного флота. В первый 
боевой поход «М-108» вышла в 
последних числах 1943 года. 21 
февраля 1944 года лодка ушла 
на позицию в район Конгс-
Фьорд для участия в совмест-
ной операции разнородных 
сил флота, вскоре связь с ней 
оборвалась. 7 марта 1944 года 
субмарина стала считаться по-
гибшей. Вероятно, подорвалась 
на минном заграждении. «М-
108» совершила три боевых по-
хода, провела  одну торпедную 
атаку. 

Ещё один наш земляк не вер-
нулся на причал. Это Николай 
Иванович Проценко — красно-
армеец, рулевой крейсерской 
подводной лодки «К-23». Он 
родился в 1918 году в хуторе 
Шкуропатово Божковского 
сельсовета Алексеевского рай-

она. Его отец Иван Степанович 
Проценко 1 марта 1944 года 
по указанному адресу получил 
похоронку. Сам Н. И. Проценко 
призван во флот Володарским 
РВК города Ленинграда в 1939 
году. 

Крейсерская подводная лод-
ка «К-23» заложена 5 февраля 
1938 года. Вступила в строй 25 
октября 1940 года. Осенью 1941 
года вошла в первый  дивизион 
бригады лодок Северного фло-
та. В октябре того же года «К-23» 
участвовала в постановке мин 
в районе Киркинес. В очеред-
ном походе 12 мая 1942 года в 
районе Оксе-фьорд  к западу 
от Нордкапа лодка атаковала 
конвой. После пыталась уйти на 
глубину, но на неё посыпались 
бомбы. Во время взрывов по-
вреждена топливная цистерна. 
Вытекающее топливо  дема-
скировало корабль. Командир 
приказал всплыть и открыть 
артиллерийский огонь. После 
короткого боя он радировал: 
«Транспорт торпедами, два 
сторожевика из орудий унич-
тожил. Квадрат — 8114». 

До вечера над морем по-
явились «Юнкерсы»  бомбар-
дировочной эскадры. Около 
16 часов один из самолётов 
обстрелял лодку, и она по-
грузилась. Вместе с лодкой  
оборвалась жизнь членов 
экипажа. «К-23» совершила 
пять  боевых походов, две 
торпедные  атаки, три минные 
постановки. Потоплено пять 
судов противника. 

Боевые походы подлодок, 
как и других родов войск, 
всегда нацелены на разгром 
противника. Из истории 
Северного флота мы узнаём, 
что наши герои осуществляли 
не одну такую атаку. Каждый 
подводник ждет её ежедневно, 
ежечасно, ежесекундно. И она, 
как гром, звучит в отсеках: 
«Боевая тревога, торпедная 
атака!» Весь экипаж, да и сам 
корабль становятся, как сжатая 
пружина, как монолит. Теперь 
от каждого зависит общий 
успех. 

Рассматривая имеющиеся 
у меня фотографии героев, 
я вижу их прекрасные лица, 
статную осанку моряка и 
ничего брутального. Они были 
такими же, как и мы, их на-
следники, но уже не вернутся 
из боя. Подводники ушли  в 
бессмертие. 

Владимир ПРЯНИКОВ,
председатель 

совета ветеранов
Морозовского поселения 
Воронежской области.

Заядлому рыбаку Ивану Бабкову (слева) грамоту и подарок вручил председатель Муниципального 
совета Александр Головин.

По роману писателя
  НАМ ПИШУТ

Подведены итоги регионального этапа чита-
тельского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: 
книги о вере, надежде и любви». В номинации 
«Дети Победы» на областной конкурс была пред-
ставлена работа Анастасии Нагорной – рисунок 
«Война в судьбе Алёнушки» по роману писателя 
«Непрощённая». Областное жюри по достоинству 
оценило произведение школьницы за оригиналь-
ность в смысловом прочтении и художественной 

подаче образа главной героини. В числе работ 
других призёров регионального этапа конкурса 
рисунок направлен для участия во Всероссийском 
читательском конкурсе по творчеству Альберта 
Анатольевича.

Елена ГОЧИТАШВИЛИ,
заместитель директора по работе с детьми

центральной библиотечной системы 
Красненского района.
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