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ПЯТНИЦА, 25 сентября:
днём +25ОС, ночью 
+12ОС; давление (мм рт. 
ст.) 754; ветер (м/с) 4,  
юго-восточный, ясно.
СУББОТА, 26 сентября:
днём +25ОС, ночью +14ОС;
давление (мм рт. ст.) 754; 
ветер (м/с) 5, юго-восточ-
ный, ясно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 сентября:
днём +22ОС, ночью +15ОС;
давление (мм рт. ст.) 756; 
ветер (м/с) 6, юго-восточ-
ный, ясно. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 сентября:
днём +20ОС, ночью +13ОС;
давление (мм рт. ст.) 759; 
ветер (м/с) 5, юго-восточ-
ный, небольшой дождь.

Счастье 
в каждом лучике

ОБУСТРОЙСТВО ПАМЯТНИКА БЛАГОДАРЯ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ
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Фестиваль собрал друзей  
На территории Большовского сельского поселения 

состоялся традиционный фестиваль крестьянского 
быта «Мамкины земли». Творческие коллективы 
из Красного, Сетище, Круглого, Лесного Уколова и 
Большого исполнили свои лучшие музыкальные 
номера, создав всем участникам праздничное на-
строение. А на выставке декоративно-прикладного 
творчества самобытных мастеров дома ремёсел 
можно было приобрести сувенир на память. 

Путешествие в мир пчёл  
В чём заключаются особенности строения пчелы? 

По каким законам она живёт? Что такое мёд? Что 
нужно делать, чтобы сохранить крылатых тружени-
ков? На эти и другие вопросы дети получили ответ 
во время квест-игры «Путешествие в мир пчёл» в 
Красненском районном краеведческом музее.

Школьники посмотрели видеоролик о жизни 
насекомых и приняли участие в конкурсах.  Из экс-
позиции музея ребята узнали, что такое медогонка 
и дымарь, как они работают, где живут пчёлы и куда 
собирают свой мёд, сколько сладкого продукта нужно 
съедать школьнику в день.

Проект-победитель    
В Иловке началась реализация проекта по об-

устройству родника Фетискин Яр.  Инициатива 
была признана лучшей в федеральном конкурсе и 
получила Президентский грант в размере 509,4 тыс. 
рублей. 

Уже сейчас прилегающая территория обкоше-
на, очищена от сухой и сорной растительности. 
Расширена дорога, ведущая к роднику, произведён 
демонтаж покрытий из железобетонных плит, разо-
браны деревянные стены колодца, а также выровнен 
участок. Планируется установка новых лотков, сруба, 
бортовых бетонных камней, монтаж лестничного 
марша, дорожных покрытий, укладка тротуарной 
плитки, озеленение и другое. Открытие реконструи-
рованного родника должно состояться в октябре.  

Соб. инф. ОБРАЗОВАНИЕ 

Солнышко, какое оно? В 
ассоциативный ряд первыми 
встают прилагательные яркое, 
светлое, тёплое, ласковое. 
Именно таким делает своё 
учреждение коллектив Расхо-
вецкого детского сада с одно-
имённым названием. 

Штат сотрудников неболь-
шой, но дружный и ини-

циативный. Заведующая Лариса Иван-
никова, воспитатели Зоя Капустина и 
Наталья Ревина, младшие воспитатели 
Раиса Стребкова и Ольга Скорых, по-
вар Ольга Капустина встречают свой 
профессиональный праздник с хоро-
шим настроением, им есть чем гор-
диться..

Первое достижение — улыбки 
воспитанников и добрые отзывы 
родителей. «Солнышко» посещают 16 
малышей от полутора до шести лет. 
Во время учебного процесса их рас-
пределяют по подгруппам и проводят 

занятия согласно возрастной катего-
рии. Остальное время дети вместе. 
Старшие заботятся о малышах, а те 
стараются им подражать. .

Во-вторых — здесь создана ком-
фортная развивающая среда для ув-
лекательной и содержательной жизни 
ребёнка. Расховецкие воспитатели 
успешно реализовали здоровьесбере-
гающий проект «Дыши легко», который 
помог решить проблему загрязнения 
воздуха внутри помещения с помо-
щью морской соли. В уютном дворике 
учреждения создана «Экологическая 
тропа». По её маршрутам дети могут 
изучать окружающий мир. В текущем 
году садик занял третье место в об-
ластном смотре-конкурсе на лучшее 
благоустройство территорий образо-
вательных организаций. 

— Жюри отметило грамотное рас-
положение функциональных зон в 
соответствии с их особенностями и 
предназначением, интересный ланд-
шафтный дизайн, — говорит Лариса 

Наталья Ревина, Лариса Иванникова и Зоя Капустина (слева направо) считают, что успех коллектива зависит от его 
сплочённости и работоспособности. 

Алексеевна. — И это заслуга всего кол-
лектива, объединённого общей целью. 

Помогают в деятельности учрежде-
ния и родители, которые откликаются 
на просьбы педагогов, с удовольствием 
участвуют в совместных мероприяти-
ях и разделяют позицию воспитателей. 
Например, многим понравилась идея 
по ранней профориентации малышей. 
С помощью сюжетно-ролевых игр 
их знакомят с профессиями врача, 
менеджера, пожарного, полицейского, 
почтальона… 

В «Солнышке» есть своя театраль-
ная студия, музей, богатый материал 
по ознакомлению детей с народной 
культурой, создан свой ансамбль 
«Ладушки». 

Отдельных слов заслуживает сайт 
учреждения, где много полезной ин-
формации для родителей. В планах педа-
гогов — создание ютуб-канала. Обязательно 
подпишемся и поставим лайки.

Татьяна КРАСНОВА.
Фото Николая Ярцева.
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В прохладе лип и  берёз
  ИЗ ЖИЗНИ ПАРТИЙ

В текущем году в конкур-
се общественно значимых 
проектов регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» всеобщее при-
знание получила первичка 
села Круглое с инициати-
вой по обустройству па-
мятника воинской славы, 
которой выделен грант в 
размере ста тысяч рублей. 

Всё запланированное 
сделано. Недавно со-

стоялось открытие зоны отдыха 
на территории братской могилы 
возле села Новосолдатка.

 История этого монумента, где 
покоятся 49 советских воинов и 
жителей, расстрелянных в хуторе 
Яружный в июле 1942 года, на-

считывает 40 лет. Он был открыт 
9 мая 1980 года по инициативе 
председателя местного колхоза 
«Ленинец» Георгия Двадненко. 
С тех пор молодожёны района в 
день свадьбы приезжают сюда, 
чтобы возложить цветы к под-
ножию памятника в благодар-
ность героям за мирное небо. Эта 
добрая традиция и послужила 
идеей для инициативной группы 
партии. 

Благодаря грантовой под-
держке территорию захоронения  
благоустроили, установили 
деревянные беседки. Вокруг, 
шелестя листвой, склонили ветви 
белоствольные берёзы и липы. 
Словно почётный караул, они ох-
раняют вечный покой погибших.

— Инициатива первички стала 

общественным достоянием не 
только для села, но и для жителей 
и гостей района, — отметил на 
церемонии открытия глава ад-
министрации муниципалитета 
Александр Полторабатько. 

Секретарь Красненского от-
деления партии Алексей Лукашов 
поблагодарил участников доброго 
дела и вручил благодарственные 
письма индивидуальному пред-
принимателю Виктору Панченко, 
социальным работникам Наталье 
Ждановой, Нине Глотовой и 
Валентине Шеншиной.

Свои музыкальные поздрав-
ления собравшимся подарили 
вокальный ансамбль «Калина 
красная» и Любовь Юдина.

Татьяна КРАСНОВА.
Фото Николая Ярцева.

27 сентября —
День воспитателя
Поздравляем!
Уважаемые работники 

дошкольного образования! 
Примите искренние и сер-
дечные поздравления с про-
фессиональным праздником! 

Будущее в значительной 
степени зависит от того, 
каким будет новое поколе-
ние. Поэтому гармоничное 
воспитание и всестороннее 
развитие детей являются 
приоритетом государствен-
ной политики страны. 

Отрадно отметить, что 
в нашей области с каж-
дым годом дошкольное 
образование становится 
доступнее, комфортнее и 
безопаснее. Особое внима-
ние уделяется расширению 
сети дошкольных образо-
вательных организаций и 
созданию дополнительных 
мест. Благодаря поддержке 
государства и реализации 
национального проекта 
«Демография» в регионе 
открываются детские сады 
нового поколения, а в суще-
ствующих — появляются но-
вые современные группы. И 
сегодня 98 процентов детей 
в возрасте от полутора до 
трёх имеют возможность 
посещать их.

При этом основным 
активом любого детского 
учреждения остаются его 
сотрудники. Для них работа 
с детьми — не только про-
фессия, но и призвание. 
Нежность, терпеливость, 
внимание, проявляемое к 
мелочам, — основные черты 
воспитателей и их помощ-
ников, которые совместно с 
семьёй ведут по жизни ма-
ленького человека, форми-
руют его личность, помогая 
расти и развиваться.

Уважаемые работники 
дошкольного образования, 
дорогие воспитатели! 
Каждый день вы отдаёте 
тепло и заботу нашим 
детям, развивая таланты 
и способности в каждом 
ребёнке, помогаете им на-
бираться жизненного опыта 
и становиться настоящими 
людьми. 

Ваш профессиональный 
праздник — ещё один 
повод выразить свою при-
знательность и глубокое 
чувство благодарности за 
ваш кропотливый труд, 
профессиональное 
мастерство, душевную 
щедрость и верность из-
бранному делу. 

От лица всех родителей 
региона желаем вам ещё 
больше ярких улыбок, не-
забываемых впечатлений, 
послушных ребятишек, 
крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма и успехов во всех 
добрых начинаниях!

Правительство 
Белгородской области, 

Белгородская 
областная Дума.                                                                                                    

  «02» СООБЩАЕТ

116 заявлений и со-
общений о преступле-
ниях, правонарушениях 
и происшествиях 
зарегистрировано в 
ОМВД России по 
Алексеевскому город-
скому округу с 11 по 17 
сентября.

Кража     
15 сентября в дежурную 

часть ОМВД поступило за-
явление от 34-летнего жителя 
одного из сёл Алексеевского 
городского округа о том, что в 
третьей декаде декабря про-
шлого года неизвестное лицо 
похитило с территории его 
домовладения новые электро-
болгарку и шуруповёрт,  при-
чинив материальный ущерб 
на сумму более 2 500 рублей.

Лицо, совершившее про-
тивоправное деяние, было 
установлено. Им оказался 
39-летний местный житель.

В действиях подозрева-
емого усматриваются при-
знаки состава преступления, 
предусмотренного ст. 158 
ч.1 УК РФ (кража). Санкция 
статьи предусматривает 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет.

На дорогах округа     
11 сентября в 12 часов 

05 минут на автодороге 
Алексеевка — Мухоудеровка 
— Дальнее Чесночное 8 км 
550 м Алексеевского го-
родского округа 72-летний 
водитель, управляя автомо-
билем «Санг Йонг Актион», 
при проезде нерегулируемо-
го перекрёстка, не уступил 
дорогу транспортному 
средству, движущемуся по 
главной дороге, в результате 
чего допустил столкновение 
с автомобилем ВАЗ 21124 
под управлением 40-летней 
гражданки. 

Водитель отечественного 
автомобиля и её девяти-
летний пассажир были 
доставлены в Алексеевскую 
центральную районную 
больницу с телесными 
повреждениями.

12 сентября сотрудниками 
полиции в хуторе Гезов был 
остановлен автомобиль 
ВАЗ-21099 под управлением 
нетрезвого 38-летнего жителя 
одного из сёл округа. 

При проверке по базе уста-
новлено, что ранее пригово-
ром Алексеевского районного 
суда за управление транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения данный гражданин 
был признан виновным и ему 
назначено наказание в виде 
обязательных работ сроком на 
300 часов с лишением права 
управления транспортными 
средствами в течение трёх лет.

По данному факту воз-
буждено уголовное дело. 
Виновному может грозить 
лишение свободы на срок до 
двух лет.

Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

Снова сел 
за руль...

Оповестить не удосужились
  ЗАКОН И ПРАВО

Нина Глотова — в числе награждённых за активное участие в реализации партийного проекта «Никто 
не забыт, ничто не забыто».

Алексеевская межрай-
онная прокуратура в ходе 
проверки соблюдения зако-
нодательства о безопасном 
обращении с пестицидами 
и агрохимикатами выявила 
нарушения в деятельности 
ООО «Агротех-Гарант» Щер-
баковское и ООО «Агротех-
Гарант» Алексеевский. 

Установлено, что вопреки 
требованиям законода-

тельства, на обрабатываемых пе-
стицидами и агрохимикатами по-
лях, принадлежащих организаци-
ям, не организовано размещение 
щитов с указанием «Обработано 

пестицидами», содержащих ин-
формацию о мерах предосторож-
ности и возможных сроках выхо-
да на указанные территории. 

До проведения обработок 
пестицидами ответственные 
лица не обеспечили оповещение 
населения близлежащих пунктов 
через средства массовой ин-
формации о запланированных 
работах.

По выявленным фактам на-
рушений законодательства руко-
водителям сельхозпредприятий 
внесены представления.

В отношении главных агроно-
мов сельхозорганизаций возбуж-
дены дела об административном 

правонарушении, предусмо-
тренном частью 1 статьи 6.3 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях — нарушение законо-
дательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, которые 
направлены для рассмотрения 
в территориальный  отдел 
Роспотребнадзора.

Рассмотрение актов прокурор-
ского реагирования поставлено 
на контроль.

Андрей ЗАЯРНЫЙ,
старший помощник 

Алексеевского
межрайонного прокурора.
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великая победа в лицах

В каждой семье — свои герои
Семья моего свёкра Алексея 
Ивановича и его жены Кла-
рисы Васильевны из х. Ба-
бичев заплатила за Победу 
огромную цену. Из семьи 
Панченко на фронт ушли 
отец Иван Касьянович, брат 
Григорий и сам Алексей. Из 
семьи Кларисы Васильевны,  
урождённой Ищенко, — два 
брата, Геннадий и Юрий, они 
оба не вернулись домой. 
Итого, из пяти воевавших 
четверо погибли. 

Прослужив в армии шесть 
лет (1944-1950 гг.), вер-

нулся только отец (так я называла 
своего свёкра) Алексей Иванович. 
Дети и внуки часто спрашивали 
его о том, как в наших краях на-
чиналась война. Он, особенно в 
пожилом возрасте, охотно откли-
кался на просьбы, любил, когда с  
ним беседовали. Вот от него-то и 
почерпнули информацию, кото-
рой, по сути, цены нет.

1
…Когда в хуторе узнали о начале 

войны, всем стало ясно, что горя не 
миновать. Настали тревожные дни.  
В начале июля приехал уполномо-
ченный из Алексеевки. Вместе с 
председателем сельсовета собрали 
мужиков в возрасте от 30 до 45 лет 
у колхозных клунь (деревянных 
хозпостроек), шестерым выделили 
лошадей и отправили на западный 
берег Дона, чтобы через реку 
перегонять общественный скот 
на восток, дабы он не достался 
врагу. Среди отправленных был 
и отец Алексея, Иван Касьянович. 
Остальных мужчин призывного 
возраста и юношей, которые не 
дотянули до 18 лет, отправили 
под Смоленск рыть противотан-
ковые окопы. Туда отправился и 
брат Григорий.

Мать обоим собрала котомки, по-
ложила туда сухари, сало, по бухан-
ке хлеба. Гриша с односельчанами 
отправился пешком в Алексеевку, 
а отец и другие всадники уехали 
в сторону Ольховатки. Через два 
месяца Григорий вернулся домой и 
9 сентября 1941 года был призван 
на службу в действующую армию. 
На тот момент ему исполнилось 
восемнадцать. Алексей Иванович 
помнит, что от него получали 
письма с фронта. Когда мать за-
ходила в хату с треугольником, то 
младшие дети: Василий, Клавдия, 
Николай — скатывались с печки и 
лежанки и, затаив дыхание, слу-
шали новости с фронта. Кстати, все 
четверо оказались долгожителями: 
Алексей (свёкор) умер в 2014 году в 
возрасте 88 лет, а Василий, Клавдия 
и Николай радуют близких своим 
присутствием до сих пор.

Во время оккупации района 
письма не приходили. Последнее 
послание от Григория было в марте 
1943 года из госпиталя в г. Скопин 
Рязанской области, в котором  он 
писал, что ранен в левую ногу под 
Москвой, идёт на поправку и скоро 
его отправят на фронт. Просил, 
чтобы  на этот адрес ему не писали. 
Но мать не выдержала и послала 
туда письмо в надежде, что он 
ответит, просила прислать фото-
карточку. Ответный треугольник 

пришёл уже от его друга, который 
тоже находился в госпитале. Он 
прислал фотографию Григория, 
которую тот оставил ему на память.  
И она оказалась единственной. Уже 
никто не помнит, как звали  друга 
и остался ли он жив после войны.  
Однозначно,  спасибо ему за то, что 
он оставил нам память о Григории 
на долгие годы, что мы можем 
идти в «Бессмертном полку» с его 
портретом.

В апреле 1943 года Григорий про-
пал без вести. Ему не было и 20 лет…
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А что же Иван Касьянович? Он 

вернулся домой поздней осенью 
и рассказывал жене и детям, как 
перегоняли скот через Дон. В стаде 
были коровы, быки, телята, овцы. 
Июльская жара. Блеяние, мычание, 
крики погонщиков…. Мосты де-
ревянные, узкие. Ошалелые быки 
поддевали рогами овец, телят. 
Те падали в воду и тонули. После 
переправы третья часть животных 
погибла. Старались гнать ночью 
при луне, а днём отдыхать в лесках 
и оврагах. Коров никто не доил, мо-
локо сочилось из вымени. Мужикам 
с крестьянской душой жутко на это 
было смотреть. 

А однажды вечером, когда  
стали поднимать скот и выгонять 
из кустарника, налетели два не-
мецких самолёта и стали бомбить 
стадо. Обезумевшие животные 
разбегались по степи. Погонщики 
спрятались в овраге под корнями 
вывороченного дерева и все оста-
лись живы. Парторг погиб. В живых 
осталась лишь половина животных. 
Куда гнать, никто не знал. 

Ранним утром собрали стадо и 
направились к ближайшему селу, 
загнали скотину в пустую конюш-
ню. Спросили, есть ли в деревне 
какая-нибудь власть, чтоб дали рас-
писку о сдаче животных. Оказалось, 
кроме баб, детей и стариков, никого 
нет. Начали в ближайших хуторах 
искать власть. Ходили пешком, так 
как кони при бомбёжке погибли. 
Нашли какого-то старого сельсовет-
ского писаря, он дал расписку. Бабы 
в селе накормили, дали кое-какую 
одежду. Утром втроём (остальные 
односельчане гнали другое стадо) 
отправились домой пешком. А это 
около двухсот километров. 

Шли больше месяца. Наконец, 
оборванные, голодные, возвра-
тились в хутор Бабичев. Немного 
пришли в себя, и вскоре их отпра-
вили на фронт. 

От Ивана Касьяновича при-
шло с войны всего два письма, а 
фотографии не осталось ни одной. 
Он пропал без вести летом 1943 
года  предположительно в боях на 
Курской дуге.
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В войну жена Ивана 

Касьяновича, Агафья Алексеевна, 
осталась одна с четырьмя деть-
ми. За старшего был 15-летний 
Алексей. Летом убирали пшеницу 
с полей, перевозили снопы на ток, 
молотили цепями. Осенью 1941 
года в колхозе дали несколько 
оклунков зерна на трудодни. 
Решили большую часть спрятать 
в земляной яме, которую вырыли 
с матерью и младшими детьми 
в конце огорода в терновнике. 

Зимой его мололи в ступке, до-
бавляли макуху и пекли хлеб.

Свёкор хорошо помнил, как 
немцы въезжали в хутор со стороны 
Ольховатки. Они двигались на 
мотоциклах, следом ехали не-
сколько грузовиков с прицепными 
пушками. Остановились у колодца, 
набрали воду, играли на губных 
гармошках и хохотали.

Мать прятала детей в погреб. Да 
разве подростков удержишь там? 
Мальчишки смотрели на пришель-
цев через прутья тына. На улице не 
было ни одной души. Собак тоже 
спрятали.

В одной хате поселились два 
немца и несколько мадьяров 
(венгров), а хозяев, старика и жен-
щину с детьми, выгнали в сарай. 
Остальные немцы уехали в сторону 
Алексеевки. Так началась оккупа-
ция. Мальчишки перестали играть, 
девчонок матери пачкали сажей, 
одевали в рваное тряпьё, прятали 
по погребам. Некогда оживлённый 
хутор словно вымер.

Зимой 1943 года в ходе 
Острогожско-Россошанской 
операции началось освобождение 
района. Основная масса немцев, 
итальянцев и венгров отступала 
по шляху из Россоши на Советское, 
Гарбузово в сторону Алексеевки, к 
железной дороге. Оттуда доносился 
грохот орудий. Ехали отступавшие 
захватчики и через хутор Бабичев 
на Луценково, Копанец, Бережной. 
Как потом оказалось, наши войска 
разгромили их на подступах к 
Алексеевке в местечке под назва-
нием Глубокая Матронка. 

В конце января в соседних хуто-
рах и сёлах были собраны юноши 
16-17 лет, их на санях и волах от-
правили в эту самую «Матронку» 
убирать трупы немцев. Руководили 
всем процессом женщины, а паца-
ны свозили останки в одно место, 
на гору. Многие немцы были в ниж-
нем белье и без сапог. Отец из той 
поездки привёз домой две шинели 
и две пары сапог. Для матери это 
была неожиданная находка. Она всё 
перешила на одежонку для детей.

Кто-то скажет, наверное, что 
нельзя об этом говорить и писать, 
чтобы не травмировать психику 
подрастающего поколения. А как 
же быть с психикой тех пацанов из 
1943-го года?  

—  Не  жаль было этих людей? — 
допытывались у него.

— Да, жаль, — отвечал он. Но они 
ведь сами пришли, мы их не звали. 
И добавлял: — Как говорил наш 
политрук, кто к нам с мечом придёт, 
тот от меча и погибнет!

И невдомёк ему было, что слова 
эти принадлежат не политруку, а 
Александру Невскому.
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Алексею Панченко не испол-

нилось и 18 лет, как его призвали 
в действующую армию. Долго 
везли на Дальний Восток. В феврале 
1944 года принял присягу, был 
стрелком 199 стрелковой дивизии, 
участвовал в войне с  Японией. 
Домой вернулся в 1950 году. Вскоре 
женился на учительнице начальной 
школы Кларисе Ищенко. Родом 
она из Алексеевки, из учительской 
семьи, где воспитывалось шестеро 
детей, пятеро из которых стали 

учителями. До середины 80-х годов 
прошлого века её сестра, Ираида 
Ищенко, преподавала русский язык 
и литературу в Алексеевской сред-
ней школе № 1, а брат, Владислав 
Васильевич, — физику в средней 
школе № 2. 

Старший брат Геннадий после 
окончания Острогожского педаго-
гического училища был  оставлен 
работать там преподавателем. В 
декабре 1940 г. он был призван 
Острогожским военкоматом на 
службу в Красную Армию и был 
отправлен в Ивано-Франковск. В 
1942 году письма от него стали при-
ходить из  Сталинграда.  Последнее 
было из Свердловска, в котором он 
сообщил, что находится в госпи-
тале, ранен в плечо и руку. Больше 
никаких  известий не было. Лишь в 
1945 году, после поисков и запросов, 
пришло извещение, что Геннадий 
пропал без вести 25 марта 1943 года.

На поисковых  сайтах 
«Мемориал» и «Подвиг народа» 
найдена следующая информация: 
последнее место службы Геннадия 
Ищенко — 220 отдельная танковая 
бригада, 51 танковый батальон.

По боевому пути этой бригады 
известно, что с 19 по 28 марта 
1943 года она участвовала в 
Красноборской операции. Бои 
носили характер прорыва обороны 
противника под Ленинградом. 
Прорыва не получилось. 

Геннадий награждён медалью 
«За оборону Ленинграда». Звание 
— красноармеец.

Его младший брат Юрий, 1925 г. 
р. закончил в 1941 г. то же педучи-
лище и был направлен учителем 
начальных классов в одно из сёл 
Россошанского района. Надо заме-
тить, что поступали учиться после 
окончания семилетки, в 14 лет, об-
учались в училище два года, и в 16 
лет ты уже учитель. Потом отправ-
лялись работать по направлению 
учебного заведения. Так случилось 
и с Юрием.

Начинающего педагога призва-
ли в Красную Армию весной 1943 
года, а 22 августа того же года он 
умер от ран в одном из госпиталей. 
Был в звании младшего команди-
ра. Ему шёл девятнадцатый год. 
Его матери пришло сообщение, что 
сын умер и похоронен на Украине, 
в селе Зарожное Харьковской 
области, Чугуевского района. В 
70-е годы туда ездил Владислав 
Васильевич. Он рассказал близким, 
что на памятной плите у обелиска 
выбито имя Юрия.

Когда в Алексеевке сделали па-
мятные плиты и занесли туда име-
на погибших земляков, Александра 
Стефановна, не обнаружив на них 
имена своих сыновей, пошла в 
военкомат, в горисполком, чтобы 
восстановить несправедливость. 
Ей объяснили, что сыновья были 
призваны в армию Острогожским 
и Россошанским военкоматами. И 
всё же пошли пожилой женщине 
навстречу. Теперь имена её сыно-
вей выбиты на мраморных плитах  
в Алексеевке.
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Смотрю сейчас на фотографии 

этих красавцев-братьев Ищенко и 
думаю: это не просто смерть моло-
дых людей, это — несостоявшиеся 

семьи и нерождённые дети. Это 
невесты, не дождавшиеся своих 
женихов. Это наша вечная, непре-
ходящая боль…

Если бы не война, я бы увидела 
своего деда Антона Савченко, о 
котором также не могу не упо-
мянуть. Антон Устинович, 1906 г. 
р., — уроженец хутора Неменущий. 
Он был старшим сыном раскула-
ченного и сосланного на Дальний 
Восток Устина Савельевича. К 
началу войны сам был отцом 
четверых детей. В действующую 
армию был призван в августе 1941 
года. Бабушка, Ульяна Семёновна, 
рассказывала, что от него иногда 
приходили письма-треугольники, 
в которых он уверял, что мы по-
бедим, что уже наступаем. Летом 
1944 года надежда на его возра-
щение угасла. В последнем письме 
Антон сообщал, что находится на 
поле боя, в окопе остался один, 
рядом — убитые и раненые. Скоро 
новая атака. Прощался со всеми. 
Писал, что письмо передаст сани-
таркам, которые убирают раненых 
с поля боя.

Потом бабушка получила офи-
циальное сообщение, что её муж 
пропал без вести 23 июня 1944 года 
в Белорусской ССР, в Могилевской 
области, Чаусском районе, около 
деревни Робин. В сельсовете ба-
бушке объяснили, что детям тех, 
кто пропал без вести, пенсия не по-
ложена, а платят лишь тем, у кого 
отец убит, и его тело захоронено.

Но однажды ей пришло письмо 
от незнакомой женщины из де-
ревни Юровка, что в Могилевской 
области. Она сообщила, что нашла 
адрес в кармане гимнастёрки 
погибшего бойца, в погребении 
которого принимала участие, и 
хочет сообщить семье горестную 
весть. 

Устин Савельевич обратился 
с этим письмом в военкомат, и 
вскоре на четверых детей его не-
вестке, оставшейся вдовой, была 
назначена пенсия.

На сайте ЦАМО мы узнали, что 
451-й стрелковый полк 64-й стрел-
ковой дивизии, в которой служил 
мой дед, участвовала в операции 
«Багратион» по освобождению 
Белоруссии. В первый день этой 
операции он погиб.

Вот такие они, наши герои. 
Каждый год в канун праздника 
Великой Победы я иду в церковь и 
заказываю панихиду по убиенным 
воинам: Ивану, Геннадию, Юрию, 
Антону и умершему Алексею. 
Спасибо вам,  деды,  за Победу…

Зоя ПАНЧЕНКО,
невестка и внучка солдата.

с. Луценково.



Пятница, 25 сентября 2020 г.
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Обновлённые 
скверы

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

  ПОЗИТИВ

В Алексеевке полным ходом 
идёт реализация федерального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». По 
этой программе в нынешнем 
году предусмотрено благо-
устройство шести дворовых 
территорий  и пяти обществен-
ных пространств.

Уже обновлён сквер на 

Никольской площади: рас-
ширена пешеходная дорожка 
перед мемориальным ком-
плексом, более декоративно 
выглядит плиточное покрытие 
в зелёном массиве.

По-новому смотрится часть 
сквера по улице Гагарина перед 
Вечным огнём. Извилистые 
пешеходные дорожки с плиточ-

ным покрытием и из гравия, 
затейливые конфигурации 
клумб, нестандартные тумбы-
скамейки — всё это преобрази-
ло общественное пространство 
и привлекло повышенное 
внимание алексеевцев к месту 
отдыха.

Анатолий МАКСИМОВ.
Фото Александра Панченко.

Ещё более привлекательным стал участок сквера перед Вечным огнём по улице Гагарина.

Сегодня среди пожилых 
людей немало любите-
лей покататься на вело-
сипеде в окрестностях 
Алексеевки. Во время 
прогулок появляются 
новые впечатления, под-
нимается настроение. Но 
кататься одному скучно, 
иное дело — в дружной 
компании. 

В нашем городе в рам-
ках реализации проек-

та «Крепче здоровье — дольше 
жизнь» при поддержке Фонда 
президентских грантов около 
полутора десятков активистов-
велосипедистов местной орга-
низации ветеранов Алексеев-
ского городского округа, пред-
почитающих для восстановле-
ния сил и здоровья активный 
отдых, объединились в группу 
любителей велотуризма «Хоро-
шая компания». 

Заведующая отделением 
реабилитации и социально-
профилактической работы с 
гражданами пожилого возраста 
и инвалидами комплексного 
центра Галина Бережная по-

желала участникам необычной 
прогулки успехов, положитель-
ных эмоций и дала несколько 
советов, которые помогут пре-
одолеть им психологический 
барьер и стать полноценными 
участниками однодневных 
велопоходов.

Инспектор алексеевской 
Госавтоинспекции Татьяна 
Сорокалетова провела ин-
структаж по технике безопас-
ности и напомнила о правилах 
дорожного движения на 
велотранспорте.

День выдался тёплым и 
солнечным, что позволило  
велосипедистам с задором, 
оптимизмом и весёлым настро-
ением двинуться от социальной 
гостиной «Вдохновение» 
комплексного центра в свой 
первый однодневный поход по 
набережной реки Тихая Сосна.                 

Участники получили 
полноценный заряд бодрости, 
энергии и желание продолжить 
увлекательное занятие.

Леонид ГОРБАТЕНКО, 
председатель районного 

Совета ветеранов.          
Фото Галины Бережной.                             

Крутим педали 
и наслаждаемся жизнью!

Опробовать новые велосипеды оказалось немало желающих.

Просторнее выглядит сквер перед мемориалом на Никольской площади.

Дорогие читатели!
Продолжается подписка на газету «Заря» на 
первое полугодие 2021 года. Цена составляет 
624 руб. 06 коп. Подписаться можно во всех от-
делениях почтовой связи и у почтальонов.
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