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По оперативным данным, на вчерашний
день в нашей области ранние зерновые
культуры убраны с площади 404,6 тыс. га
(77 % от намеченного). Валовой сбор зерна составил 2 млн. 81 тыс. тонн. Средняя
урожайность – 51,4 ц/га, что выше уровня
прошлого года на 7,2 ц/га.
Наивысшую урожайность демонстрируют
хозяйства Ивнянского (58 ц/га), Белгородского (57,9 ц/га), Прохоровского (57,7 ц/га),
Краснояружского (56,3 ц/га), Яковлевского
(56 ц/га) районов.
Убрано 77 % посевных площадей озимой пшеницы. Валовой сбор этой культуры
составил 1 млн. 535 тыс. тонн, средняя
урожайность – 55,2 ц/га, что на 7 центнеров больше прошлогоднего показателя.
Продолжается уборка озимого ячменя.
На данный момент убрано 108 тыс. га,
что составляет 83 % от посевной площади. Валовой сбор этой культуры составил
463,7 тыс. тонн при средней урожайности
42,8 ц/га.
Практически завершена уборка гороха.
Урожайность этой культуры составляет
33,2 ц/га, что на 5,9 центнера больше прошлогоднего показателя.
Тритикале обмолочена на площади 8,8
тыс. га (52 % от намеченного) со средней
урожайностью 58,8 ц/га. Валовой сбор составляет 52 тыс. тонн.
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С 7 по 10 августа в первичных отделениях
Ровеньского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» прошло 13 собраний.

Более двадцати лет назад, после службы в армии, пришёл на работу
в колхоз «Советская Россия» Александр Митрофанович БОТВИНОВ
(на снимке). Поначалу трудился на заводе по переработке гречки, а потом
перешёл механизатором в первую тракторную бригаду, где и работает по
настоящее время. В напряжённые летние дни он занят на уборке сена и
соломы, осуществляет погрузку специальным погрузчиком тюков и рулонов
в транспортные средства. По совместительству выполняет сварочные работы в бригаде.
- Александр Митрофанович всегда у нас при деле, - говорит бригадир
тракторной бригады Сергей Александрович Солодун. – Напряжёнка в поле
– он там. Если обстановка складывается так, что как сварщик он необходим
в бригаде, работает здесь. Добросовестный и исполнительный работник. В
трудную минуту на него всегда можно положиться. Не подведёт.

ÃÎÑÄÓÌÀ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ
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димости его для общества
и для людей. На первый
план вышло качество законодательных инициатив и их
социальная значимость. В
рамках экспертно-консультативных советов проходит
предварительное обсуждение законодательных
инициатив. Например, за
весеннюю сессию экспертно-консультативными советами было рассмотрено
265 законодательных инициатив, 49 из них были вынесены на рассмотрение, а
поддержаны 38.
Андреем Скочем в соавторстве с депутатами
фракции было внесено в
этом созыве 10 законодательных инициатив. Все
они находятся на рассмо-
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«ÂÌÅÑÒÅ Â ØÊÎËÓ ÄÅÒÅÉ ÑÎÁÅÐ¨Ì»
Скоро 1 сентября и сотни
тысяч ребят по стране переступят порог школы, чтобы
получить знания. Они с трепетом ждут начала учебного
года, многие уже приготовили
новые портфели, учебники и
тетради. Но есть семьи с материальными трудностями, у
которых нет возможностей
собрать детей к новому учебному году.
Собрать ребёнка в школу
дело не простое, необходимо купить всё самое нужное
и затратить минимум 5 тысяч
рублей. Сумма немаленькая
и, к сожалению, не для всех
родителей это посильная задача. Есть такие семьи у нас.
Не первый год в нашем
районе проводится благотворительная общественная акция
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Недавно зак ончилась
весенняя сессия Государственной Думы, депутаты
ушли на каникулы, но перед
этим по традиции подвели
итоги работы. У депутата Государственной Думы Андрея
Скоча уже большой опыт работы в нижней палате парламента, но, тем не менее,
особенности этого созыва
всё же есть.
Дума седьмого созыва
принципиально отличалась
от всех предыдущих. В порядок, режим и деятельность
самих депутатов внесено
множество изменений. Все
они направлены на то, чтобы
депутаты отвечали за свои
решения, были активны не
только в своей позиции, но
и при обсуждении решений.
Существенно изменено и
законотворчество. Сейчас
работа по любому законопроекту начинается не с
создания самого законопроекта, а с изучения необхо-
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«Вместе в школу детей соберём», направленная на оказание помощи детям–инвалидам,
детям из многодетных, малообеспеченных семей. Многие
ровенчане участвуют в ней.
Уважаемые жители района,
откликнитесь на наш призыв
и сегодня, не будьте равнодушными! Помогите со сбором
одежды, обуви, канцелярских
принадлежностей (тетради,
альбомы, карандаши, ручки,
краски, фломастеры, пеналы,
обложки и т. д.). Пункт сбора
находится в управлении социальной защиты населения
Ровеньского района в п. Ровеньки, ул. Шевченко, дом 8,
тел. 5-63-82, кабинет № 6, с
понедельника по пятницу с 8
до 17 часов.
А. БИГВАВА.

трении, а три из них уже
прошли второе чтение. Но
главное не в количестве,
а в важности этих инициатив. Например, помните, как
остро в обществе обсуждалась проблема непропуска
машин скорой помощи. Достаточно оперативно были
подготовлены законодательные акты, которые установили ответственность за эти
тяжкие административные
правонарушения или преступления, если речь идёт
о гибели людей, установили
дополнительные гарантии
для врачей в плане обеспечения их безопасности.
Достаточно активно обсуждалась тема поддержки
детей, в частности, детей,
оставшихся без попече-

ния родителей. Был принят законопроект, который
устанавливает, что дети, у
которых отсутствуют оба
родителя, получают пенсию по потере кормильца,
сегодня она составляет 10
тысяч рублей.
Также был принят в третьем чтении законопроект
фракции, который усиливает контроль Роспотребнадзора за открытием детских
оздоровительных организаций.
Всего сейчас на рассмотрении Государственной
Думы находится 22 законопроекта, к которым причастен Андрей Владимирович
Скоч. Все они социально
важные, но находятся в разной степени работы. Официально Государственная
Дума ушла на каникулы,
но процесс подготовки и
доработки законопроектов
продолжается, работа идёт.
С. ШЕВЧЕНКО.

Ïîçäðàâëåíèÿ è ïåñíè ñòðîèòåëÿì
В канун Дня строителя, в минувшую пятницу, в Ровеньском центре культурного развития глава администрации
района А.В. Пахомов поздравил с профессиональным
праздником строителей, людей созидающего труда.
На экране демонстрировались объекты, построенные
в районе в последние годы. Они заметно изменяют
облик наших населённых пунктов.
Вместе со словами поздравлений виновникам праздника адресованы самые наилучшие пожелания. Труд
лучших работников был отмечен благодарностями главы
администрации района.
А работники культуры дарили им музыкальные поздравления.

9 августа прошло собрание в первичном отделении
села Лозовое.
Члены первичного отделения обсудили основные тезисы предвыборной
программы кандидата на
должность гу бернатора
Белгородской области и
сформировали свой наказ
кандидату по развитию сельского поселения. В основном
предложения касались вопросов социального значения. Важным для лозовских
единороссов оказалось проведение досуга для молодёжи и односельчан, а, именно,
реконструкция парка в с. Лозовое с созданием спортивной площадки, что позволит
полноценно отдыхать всем
жителям села.
« П од о б н ы е с о б р а н и я
крайне важны для наших

избирателей, ведь именно
таким способом они могут
рассказать нам о том, что
их волнует, с какими они
сталкиваются проблемами,
какие перемены им необходимы. Благодаря программе
по сбору наказов мы имеем
возможность внести общий
вклад в развитие нашего
родного края», – отметила
Галина Зубова, секретарь
первичного отделения села
Лозовое.
Общие собрания пройдут
также во всех остальных
первичных отделениях района. По итогам каждого собрания будут сформированы
наказы, которые потом войдут в программу действий
губернатора и партии «Единая Россия» на ближайшие
пять лет.
Д. КУЛЕШ.
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Êòî ñïàñ¸ò íàøó ðåêó? –
письмо с таким вопросом поступило
в нашу газету.

«У нас очень красивый посёлок, - говорится в письме,
- есть места для отдыха. На берегу реки Айдар расположена очень красивая рекреационная зона, как будто
бы и для купания место отведено. А где купаться-то?
В камышах, в ряске? Мы, жители посёлка и приехавшие
к нам погостить, восхищаемся - какая красивая зона и
одновременно ужасаемся, что стало с нашей речкой.
Скоро будет негде ноги окунуть. А чтобы искупаться,
приходится ехать на Клиновый или Озёрный. Неужели
нельзя спасти нашу речку? Помогите, пожалуйста».
Это письмо мы направили в администрацию городского поселения «Посёлок Ровеньки» и недавно
получили на него ответ следующего содержания:
«Уважаемая редакция без дождей, и поэтому
газеты «Ровеньская нива», нет естественной очистуважаемые жители и гости ки русла, река обмелела,
нашего посёлка! В ответ на родники которые её питают,
письмо № 177 от 17.07.2017 заилились. Единственный
года, адресованное адми- выход – это искусственная
нистрации городского посе- очистка русла реки Айдар,
ления «Посёлок Ровеньки», а это более 30 км, что стодоводим до вашего сведе- ит немалых финансовых
ния о том, что на террито- вложений. В ближайшие
рии нашего поселения рас- годы на такие виды работ
положены 2 рекреационные денежных средств не предзоны, где есть все условия видится.
для культурно-массового
В то же время проблемы,
отдыха населения – это поднятые авторами письма,
бульвар «Набережный» в п. очень актуальны и своевРовеньки и рекреационная ременны, со своей стороны
зона в х. Озёрный. Недавно мы будем ходатайствовать
были отобраны пробы воды перед администрацией райна обеих рекреационных она и членами Муниципальзонах и отправлены в ла- ного совета о планировании
бораторию г. Алексеевка. в ближайшие годы очистки
Результаты исследования русла реки Айдар и изыска- положительные. То, что нии необходимых средств
река засорена камышом на эти цели».
и ряской, - это связано с
А. ХЛАПОНИН,
тем, что на протяжении 15
глава администрации
лет нет весеннего пологородского поселения
«Посёлок Ровеньки».
водья, засушливое лето

sb`f`el{e whr`rekh! Только в августе –
досрочная подписка на районную газету на первое
полугодие 2018 года, и вы можете оформить её по прежней цене –
371 руб. 16 коп. Будьте с нами и в будущем году!
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Материал опубликован на безвозмездной основе.
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Белгородстат опубликовал окончательные итоги сплошного наблюдения за деятельностью
субъектов малого и среднего предпринимательства по муниципальным образованиям
Белгородской области за 2015 год.
В расчёте на 1 тыс. человек наРезультаты сплошного обсле- 129,9 млн. руб. инвестиций.
В РовеньВпервые в бланк сплошного наском районе селения в среднем в районе, как дования показали, что малые и
обследованию подлежали только и в 2010 году, приходится 3 пред- средние предприятия являются блюдения был включён новый блок
официально зарегистрированные приятия малого и среднего бизнеса важной частью экономики. Выруч- о получении государственной подка от реализации товаров (работ, держки предпринимателем. 12 юрисубъекты: 67 юридических лиц (из (юридические лица).
Что касается индивидуального услуг) юридических лиц составила дических лиц и 117 индивидуальних осуществляющие деятельность
– 51) и 631 индивидуальный пред- предпринимательства, на 1 тыс. 2862,0 млн. руб., 24,5 % выручки ных предпринимателей являлись
приниматель (из них осуществля- человек населения приходится (702,1 млн. руб.) юридических лиц получателями поддержки в рамках
более 26 индивидуальных пред- приходится на предприятия сель- государственной (муниципальной)
ющие деятельность – 566).
ского хозяйства, предприятия опто- программы поддержки малого и
Благодаря проведённой слажен- принимателей.
Число замещённых рабочих мест вой и розничной торговли – 67,3 % среднего предпринимательства в
ной совместной работе с различными структурами района Белго- в сфере индивидуальной предпри- (1924,7 млн. руб.), строительство 2015 году. Из общего количества
субъектов малого и среднего предродстатом достигнуты хорошие нимательской деятельности за 2015 – 5,2 % (149,8 млн. руб.)
Выручка от реализации товаров принимательства 93 получили фирезультаты в обеспечении полноты год составило 1348 человек, из них
охвата наблюдением респондентов, 630 или 46,7 % - наёмные работ- (работ, услуг) индивидуальных нансовую поддержку, 70 – инфорвнесённых в каталог наблюдения. ники, 151 или 11,2 % - партнёры и предпринимателей Ровеньско- мационную, 68 – консультационную,
Количество полученных отчётов от помогающие члены семьи. Анализ го района за 2015 год составила 1- имущественную.
В 2015 году 309 индивидуальмалых предпринимателей состави- структуры работников численного 1329,8 млн. рублей. В расчёте на
состава предпринимателей по ви- 1 предприятие, осуществляющее ных предпринимателей и малых
ло 100 %, от ИП – 98,3 %.
Наиболее привлекательной для дам экономической деятельности деятельность, выручка составила предприятий информированы о
наличии программ государственмалого бизнеса является сфера показал, что каждый второй работ- 2,3 млн. рублей.
По показателю «Выручка от ре- ной поддержки малого и среднего
торговли. По данным сплошного ник занят в сфере торговли.
Средняя численность работников ализации товаров (работ, услуг)» предпринимательства.
наблюдения здесь занято 34,3
Это только малая доля тех ито% юридических лиц. Кроме того, малых и средних предприятий в лидируют предприниматели, занязначительная часть организаций 2015 году составила 1233 чело- тые сельским хозяйством, на них гов, которые были получены в ремалого бизнеса занимается сель- века. 65,2 % работников заняты приходится 45,2 % выручки всех зультате проведённого сплошного
ским хозяйством – 28,4 %, строи- в сфере сельского хозяйства. На предпринимателей района. На наблюдения в Ровеньском районе.
Таблицы с данными доступны на
тельством - 14,9 %, операциями с долю такого вида деятельности как втором месте предприниматели,
недвижимым имуществом, арендой строительство приходится 13,7 % работающие в оптовой и розничной сайте Белгородстата www.belg.gks.
и предоставлением услуг – 4,5 %, работников малых предприятий, в торговле, - 43,3 %, на третьем - в ru в рубрике «Сплошное наблюв сфере транспорта и связи – 3 %. оптовой и розничной торговле за- сфере транспорта и связи - 4,2 %. дение за деятельностью малого
За 2015 год на развитие произ- и среднего бизнеса за 2015 год»/
Индивидуальные предпринима- няты ещё 8,8 % человек.
В среднем на одном малом пред- водства и социальной сферы субъ- «Итоги сплошного наблюдения
тели тоже отдают предпочтение
торговой деятельности (47,6 % приятии в 2015 году работало 33 ектами малого и среднего бизнеса малого и среднего бизнеса за 2015
от их общего количества), а так- человека, на одном микропредпри- (юридическими лицами) использо- год» (http://belg.gks.ru/wps/wcm/
вано 120,2 млн. руб. инвестиций в connect/rosstat_ts/belg/ru/census_
же сельскому хозяйству – 23,5 %, ятии – 3 человека.
В 2015 году оплата труда в сред- основной капитал.
and_researching/researching/
перевозке грузов и пассажиров
По индивидуальным предпри- statistic_researching/score_2015/).
(11,3 %), предоставлению прочих нем за месяц в расчёте на одного
О. КОЛМЫКОВА,
коммунальных услуг – 4,2 % и опе- работника среднего предприятия нимателям цифры немного выше:
врио руководителя
рациям с недвижимым имуществом, составила 19533,7 руб., малого на приобретение новых и модерподразделения Белгородстата
арендой и предоставлением услуг (включая микропредприятия) – низацию изношенных основных
фондов в 2015 году направлено
17629,1 руб.
в п. Ровеньки.
- 5,5 %.

С 1 августа начал работу
обновлённый сайт проекта
«Народная экспертиза»
Обновлённая «Народная экспертиза» объединила в себе функционал
трёх наиболее популярных разделов
предыдущей версии: «Чёрный список»,
«Дорожный раздел», «Экология». К
удобству пользователей смартфонов
теперь доступна мобильная версия
сайта для операционных систем IOS
и Android.
Остальные разделы проекта –

Íîâàÿ, íàãëÿäíàÿ,
ìîáèëüíàÿ

«Идеи», «Независимая оценка», «Опросы», «Конкурсы» - продолжат свою работу на прежней версии сайта до конца
2017 года, а затем и они также будут
доступны на обновлённом интерфейсе.
Для размещения обращений на
обновлённом сайте жителям региона
нужно будет заново пройти несложную
процедуру регистрации. Современный
интерфейс понятен даже новичку и
позволяет размещать как текстовые
обращения, так и фотоматериалы. В
течение 30 календарных дней с момента размещения сообщения на портале ответственные лица будут обязаны
опубликовать ответ с подтверждением
устранения проблемы или конкретным
сроком выполнения работ. Ответы могут сопровождаться фотоматериалами.
Координаторы проекта «Народная
экспертиза» отмечают, что контроль
за устранением проблемы находится в
руках самих белгородцев, и если она не
решена должным образом, заявитель
может опровергнуть ответ и направить
сообщение на доработку. Контролируя,
таким образом, состояние городской и
сельской инфраструктуры, автомобильных дорог, работу коммунальных служб
и многое другое, жители региона помогают органам власти своевременно
устранять возникшие проблемы.
И. ПОЧЕРНИНА.

Ðîâåíüñêàÿmhb`

15 ="г3“2= 2017 г%д= 1 66

3 “2!.

Ñîëäàòñêàÿ
âäîâà
qrp`mhv` hqrnphjn-jp`ebedweqjni hmtnpl`vhh
h bnemmn-o`rphnrhweqjncn bnqohr`mh~

Ðàäèñò-ïóëåì¸ò÷èê Áåðåæíîé
В эти дни исполняется
74 годовщина (июль-август
1943 г.) знаменитого сражения с немецко-фашистскими
захватчиками на Курской
дуге, в котором активное
участие принимала прославленная Первая гвардейская танковая бригада
М.Е. Катукова.
В одном из подразделений этой бригады с первых
дней войны воевал мой прадедушка Илья Алексеевич
Бережной, 1921 года рождения, уроженец Наголенского
сельского поселения. Он был
радистом-пулемётчиком в
танке. Приходилось нелегко: вести огонь по врагу и
тут же держать устойчивую
радиосвязь. С тяжёлыми
боями довелось ему отступать от Ивано-Франковска до
Брянска и Орла, участвовал
в битве под Москвой, а от
Воронежа прошёл дорогами побед в самое логово
врага. На этом пути были
крупнейшие сражения - под
Курском, Проскуровско-Черновицкая, Львовско-Сандомирская, Висло-Одерская
и Берлинская операции. Не
одну боевую машину сменил радист-пулемётчик на
этом пути, но выдюжил и
выжил всем смертям назло.
А они его преследовали на
каждом шагу. «Мой боевой
друг, - вспоминал о нём однополчанин Ф. Лопатин, - был
одним из лучших радистов в
бригаде. Ему поручали дер-

жать связь в самые трудные
и ответственные моменты
боевых операций. А в одном из боёв был подожжён
наш командирский танк. Механик-водитель Соловьёв и
радисты Бережной и Чижов,
рискуя жизнью, не страшась
возможного взрыва боекомплектов в танке, под яростным обстрелом и бомбёжкой
врага тушат горящую машину, спасают рацию».
Первую награду – медаль
«За боевые заслуги» Илья
Алексеевич получил под Воронежем. Затем на его груди
появились шесть боевых орденов – три ордена Красной
Звезды, два ордена Великой
Отечественной войны, орден
Славы III степени, многочисленные медали.
На официальном сайте
podvignaroda.ru описаны
все подвиги старшего сержанта Бережного. Известно,
что за время своей работы
на рации он передал в эфир
боевых радиограмм 20000
групп и принял 16300 групп.
Он сделал всё, чтобы связь
всегда была бесперебойной,
даже при серьёзном ранении
продолжал принимать и передавать сигналы. Отвагу и
мужество проявил и в последних боях за город Берлин. На
одной из улиц, заметив, что
со второго этажа бьёт автоматчик, Бережной смело
бросился туда и уничтожил
трёх немецких стрелков. При
налёте вражеской авиации

б
ё танк комбрига.
б
был подожжён
Илья Алексеевич совместно
с экипажем, рискуя жизнью,
принялся тушить танк, спас от
огня вооружение, имущество,
боеприпасы и рацию танка.
Сорвал контратаку противника, дал возможность
выполнить боевое задание
своим товарищам по оружию, уничтожив из пушки и
пулемёта 20 гитлеровцев.
В самые трудные периоды
боёв дежурил по 18 часов в
сутки, не допуская ни одной
неточности в приёме и передаче радиограмм. Однажды в
рукопашном бою уничтожил
11 гитлеровцев. Будучи сам
радистом первого класса,
подготовил 10 лучших радистов части. А ещё – оставил
памятную роспись на рейхстаге.
Илья Алексеевич Бережной
в послевоенное время работал в Наголенской средней
школе учителем. Его не стало
10 мая 2008 года, он достойно
встретил годовщину Великой
Победы.
Хорошо помню, как мой
прадедушка со слезами на
глазах рассказывал о сложных ситуациях военного времени, но тогда я, маленькая
девочка, совсем не понимала, насколько велики были
его подвиги, а лишь видела
боль и грусть в душе дорогого
человека.
Л. ИЗВЕКОВА,
студентка факультета
журналистики БелГУ.

Последняя из десятков, а может и сотен
таких же, проживавших на территории
Нагорьевского сельского поселения,
однажды проводивших на фронт мужей
и не дождавшихся своих любимых
с полей сражений.

Мария Ефремовна Заикина
родилась в с.
В с е с вя т к а в
1920 году, всю
жизнь там жила
и сейчас проживает. Воспитывалась, как и
б ол ь ш и н с т во
её сверстников в то время,
в многодетной
семье. Её отец
Е ф р е м С те панович Овчаренко был
известным во
Мария Ефремовна с братом Павлом Ефремовичем
в с е й о к р у ге
ОВЧАРЕНКО - участником Великой Отечественной войны.
ч ел о ве к о м Фото из семейного архива.
участник Первой мировой
войны, делегат 1-го Всероссийского пал без вести. В Книге памяти значится:
съезда Советов от солдатских комите- «Заикин Михаил Андреевич, 1917 г. р.,
тов, проходившего в Петрограде летом с. Всесвятка, ряд., 02.1942 год». Вот и
1917 года, один из первых организаторов все сведения о нём. Мария Ефремовна
создания в районе советов крестьянских обращалась, писала письма в разные
депутатов, колхозного движения. В одно инстанции, но поиски мужа так и не дали
время работал волостным военным ко- никаких результатов.
В 1944 году от кори умирает единственмиссаром.
ная дочка Таня, и она остаётся одна. В
Мать, Елизавета Тихоновна, была дотом же году по командировке уезжает в
мохозяйкой, занималась воспитанием
Шатуру на торфоразработки. Была она
детей.
там и в 45-м, и в 46-м.
Мария свою трудовую деятельность
Об этом времени вспоминает со сленачала, едва ей исполнилось 12 лет.
зами на глазах. Было трудно и голодно.
Работала няней в детском саду в комУтоляли голод сушёной картошкой и свёмуне «Победа», а когда на базе коммуны
клой. По возвращении домой трудилась
образовался колхоз, трудилась там. И
на разных работах в колхозе «Красный
сено на волах приходилось перевозить,
урожай», а когда на базе нескольких
и снопы укладывать.
колхозов создали совхоз «Ровеньский»,
В 1939 году вышла замуж за односель- работала там до ухода на пенсию. Начанина Михаила Андреевича Заикина, он граждена медалью «Ветеран труда», имеработал трактористом. Через год у них ет награду за доблестный труд в годы
появилась дочь Таня. Жизнь молодой Великой Отечественной войны.
семьи складывалась удачно, проходила
В сентябре Марии Ефремовне исполв радости и светлых надеждах.
нится 97 лет. Хотя и передвигается она
Но оказалась очень короткой. Нача- с трудом, у неё ясный ум, по-прежнему
лась война, Михаила Андреевича сразу любит пошутить, читает газеты. Тем и
не взяли на фронт. На некоторое время живёт. Перекроившая судьбу война не
его оставили «по броне» - трактористы сломила воли, жизненной устойчивости,
колхозам нужны были. Но пришло время характера, а только закалила их, лишь
- взяли и его, на фронтах тяжёлая обста- пережитое будоражит память, его нельзя
новка складывалась. Где служил, в каких забыть.
краях - неизвестно, ни одной весточки
З. КУРОЧКА.
не успели получить от него родные, прос. Нагорье.

ÏÎÒÎÌÊÈ ÏÎÌÍßÒ Î ÂÎÉÍÅ
Ксения ОЛЬХОВА
Ровеньская средняя школа № 2
«Мой прадедушка Егор Петрович Ольхов – участник Великой
Отечественной войны, один из
тех, кто освобождал города и сёла
от ненавистного врага. О том, что
довелось ему увидеть и испытать
на войне, всегда вспоминал с болью в сердце.
Егор Петрович служил в конной артиллерии, был командиром
орудия 19 кавалерийского полка.
Участвовал в обороне Тулы, где
шли продолжительные кровопролитные бои. Трижды ранен. Первое ранение в плечо получил в
1943 году, когда советские войска
вели наступательные операции. К
счастью, оно оказалось не очень
тяжёлым. Уже через несколько
дней солдат был в строю. Второе
ранение было в грудь. До конца
жизни он носил стальной осколок
под сердцем.
В 1944 году при освобождении
Белоруссии и Прибалтики Егор
Петрович получил тяжёлое ранение в ногу и попал на длительное
лечение в госпиталь Уфы.
Закончилась война, и он вернулся домой, а вот его брату Ивану Петровичу было не суждено.

hƒ ш*%ль…/. “%ч,…е…,L
Ещё в начале войны в девятнадцатилетнем возрасте он пропал
без вести. Все поиски оказались
безуспешными. И только в 2013
году на сайте «Мемориал» наша
семья обнаружила его имя в списках погибших.
Война стала частью жизни Егора Петровича. За мужество и храбрость он награждён многими медалями, орденом Отечественной
войны II степени, юбилейными
наградами.
В начале февраля 1999 года его
не стало. Немного не дожил он
до своего 88-летия и очередного
дня Победы – светлого праздника, которым очень дорожил и для
всей нашей семьи являющегося
священным.
Я горжусь своим прадедушкой, горжусь тем, что ношу его
фамилию, фамилию достойного
защитника Отечества.»
Валерия РУБЦОВА
Новоалександровская
средняя школа
«Юность моей прабабушки
Дарьи Афанасьевны Мышанской пришлась на годы Великой

Отечественной войны. В 41-м
ей исполнилось 17 лет. Отца
забрали на фронт уже в первые
дни войны. Её мама осталась
одна с пятью детьми. Прабабушк а была самой старшей
из них. Потому на её плечи и
легли в основном все тяготы.
Она работала в поле с утра до
ночи: пахала, сеяла, убирала
урожай. Вместе с другими пряла
пряжу, вязала носки и отправляла на фронт, ездила рыть окопы в соседнем районе. Не все
дети пережили голод военной
поры. Двое младшеньких братьев умерли.
Много лет спустя, Дарья Афанасьевна с теплотой вспоминала
о людях, которые помогали ей с
мамой, делились последними крохами хлеба, радовали детишек
случайно обнаруженным кусочком
сахара. Многое уходит из памяти,
но общее горе, страх и голод не
забыть.
От своих родных я узнала о
боевом пути моего прадедушки
Владимира Петровича Кириенко, 1925 года рождения. В воз-

расте 18 лет он был призван в
ряды Красной Армии. Прошёл
обучение в военно-пехотном
училище, по окончании которого ему было присвоено звание
«младший лейтенант» и в составе вновь сформированного
батальона он был отправлен на
фронт. По дороге эшелон был
обстрелян немецким самолётом,
не обошлось и без потерь. Так
прошло боевое крещение Владимира Петровича.
В марте 1944 года прадедушка
попал в плен, но уже в мае был
освобождён нашими войсками. В
июле того же года получил ранение от осколка гранаты, лежал в
госпитале, а после выздоровления снова отправлен на фронт.
353-я дивизия, в которой он воевал, успешно вела наступательные бои, освобождая деревню за
деревней, город за городом. Так
прадедушка дошёл до Берлина,
где и встретил Победу.
Он часто вспоминал своих однополчан, скорбел о погибших
друзьях.
То, что пережили наши предки,
пусть никогда больше не повторится. А мы будем их помнить
и чтить.

Ãäå ïîõîðîíåí äåä?
После публикации материала
«На братских могилах не ставят
крестов» «РН» № 50 от 20.06.2017
г. в редакцию нашей газеты пришло письмо от жителя г. Туапсе
Краснодарского края Самата Сарывича Зулкашева. В нём автор
пишет: «Выражаю вам свою благодарность за проявленный интерес
к погибшим воинам-освободителям
вашего края, в числе которых был
и мой дед Бисеналиев Зулкаш.
Долгие года судьба моего деда
не была известна нашей семье.
В своё время в марте 1943 года
моя бабушка Бисеналиева Каизира
получила извещение о том, что
её муж Бисеналиев Зулкаш пропал
без вести. На все запросы о нем
в послевоенное время военкомат
отвечал, что о судьбе его ничего
не известно.
И лишь недавно, благодаря сайту
ОБД Мемориал.ru, стало известно,
что Бисеналиев Зулкаш, 1905 года
рождения, красногвардеец, стрелок 2СБ 350СД погиб 20.01.1943
года в селе Нижняя Серебрянка,
Белгородской области.
Надеюсь, что место его постоянного захоронения будет
установлено, и я смогу приехать
с семьёй поклониться праху деда
и прадеда.
С уважением
ЗУЛКАШЕВ С.С.»

