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прогноз погоды
Четверг, 13  мая

+18 °С  +11°C, Ю. 3 м/с 749 мм рт. ст.
Пятница, 14  мая

+24 °С   +15 °C, Ю. 5м/с 746 мм рт. ст.
Суббота, 15 мая

+23 °С +13 °C, Ю-З. 3 м/с 747 мм рт. ст.
Воскресенье, 16 мая

+24°С   +16°C, В. 2 м/с   747  мм рт. ст.
Понедельник, 17 мая

+27 °С   +17°C, В. 4 м/с  744 мм рт. ст.
Вторник, 18  мая

+24 °С  +15 °C, Ю. 3 м/с  745 мм рт. ст.
Среда, 19 мая

+24°С  +15°C, Ю. 2 м/с   745 мм рт. ст.

Вечные 
ценности 
старшего 
поколения  

 стр. 3-5

30 лет служит 
в Ракитном 
Николай 
Германский 

 стр. 6-7

Большая семья 
Капелькиных 
богата 
талантами 

 стр. 12

поздравляем!

Уважаемые жители 
Белгородской области!
Примите самые искренние и тёплые по-
здравления с Международным днём семьи! 
Всё, что мы делаем, к чему стремимся, ради 
чего живём, все, кого бесконечно любим и 
кем дорожим, связаны с семьёй. Через всю 
жизнь мы проносим в сердце родные имена. 
Эта самоотречённая любовь в семейных от-
ношениях, поддержка близких людей, тепло 
домашнего очага дают нам силы в преодоле-
нии всех жизненных невзгод, в достижении 
самых смелых профессиональных вершин. 
На крепких семейных традициях созидалась 
наша великая Россия. Это главный духовный 
оплот и безусловный приоритет государства. 
Чем больше в области будет счастливых се-
мей, тем благополучнее судьба Родины. Осо-
бый почёт и уважение – многодетным роди-
телям. Искренние слова признательности и 
поддержки – тем, кто воспитывает детей с 
ограниченными возможностями здоровья.
Пусть каждый человек в нашей большой 
белгородской семье будет согрет внимани-
ем и заботой. На всестороннюю помощь на-
правлен целый ряд федеральных и регио-
нальных инициатив. С каждым годом увели-
чиваются объёмы выплат на детей. Реализу-
ется комплекс мер по развитию юных белго-
родцев. Действуют социальные контракты 
для тех, кто оказался в трудной жизненной 
ситуации. Разрабатывается программа «Ак-
тивное долголетие» для пожилых людей. 
От всей души желаю вам большого счастья, 
крепкого здоровья, любви и взаимопонима-
ния на долгие годы! 

В. Гладков,  
временно исполняющий обязанности   

губернатора Белгородской области 

В Ракитянском районе Междуна-
родная акция «Сад памяти» старто-
вала, как и по всей стране, 18 мар-
та. Её организаторы поставили цель 
создать зелёный памятник каждо-
му, кто погиб в годы Великой Отече-
ственной войны. 27 миллионов де-
ревьев в память о 27 миллионах по-
гибших!

Накануне праздника Великой По-
беды в Солдатском сельском по-

селении были высажены Сад памяти и 
аллея Славы Героев. Мы присутствовали 
на высадке аллеи. В мероприятии при-
няли участие жители села, представите-
ли ученического и педагогического кол-
лективов школы.

Перед началом закладки организато-
ры провели небольшой митинг. Важность 
акции подчеркнули глава администрации 
Солдатского сельского поселения Влади-
мир Коновалов и участник афганских со-
бытий, майор запаса ВВС, председатель 
Ракитянского районного отделения Бел-
городского регионального отделения 
Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство» Рагиль 
Галлямов. Они отметили, что без прош-
лого не будет будущего, и всем необходи-
мо помнить, какой ценой нам досталась 
мирная жизнь.

На импровизированном митинге со-
стоялось ещё одно важное событие. Вла-
димир Коновалов охарактеризовал его 
так: «Награда нашла героя». Рагиль Галля-
мов получил из рук главы поселения ме-

даль «35 лет ликвидации аварии на ЧАЭС» 
и памятную статуэтку. 

Ну а далее было выполнено то, ради 
чего собрались солдатчане: возле шко-
лы высажена аллея. Я поинтересовалась 
у старшеклассников, как они относятся к 
таким событиям и что чувствуют.

«Мы гордимся тем, что нам доверили 
принимать участие в патриотической ак-
ции. Мы знаем, что данная аллея будет 
посвящена героям-солдатчанам, кото-
рые воевали на передовой и своим рат-
ным трудом внесли большой вклад в дело 
Победы», – сказала учащаяся Солдатской 
школы Диана Жигалёва.

Напомним, что двух героев Великой 
Отечественной войны и одного полного 
кавалера ордена Славы взрастила солдат-
ская земля. Все они однофамильцы: Пи-
скловы Александр Семёнович, Василий 
Емельянович и Пётр Кириллович.

Александр Семёнович (полный кава-
лер ордена Славы) – не только почётный 
воин, но и энергетик. Он многие годы ра-
ботал электромонтером на Готнянской 
электростанции. Белгородские энергети-
ки заложили в память о герое сквер, бла-
гоустроили место его захоронения.

Василий Емельянович начал воевать в 
1942 году. Сражался на Сталинградском, 
Центральном, Воронежском, Первом 
Украинском фронтах, участвовал в боях 
на Курской дуге. Всего за пять дней в 1943 
году уничтожил 10 танков противника и 
более 150 вражеских солдат и офицеров. 

После войны продолжал службу в ар-

мии, в запас был уволен в звании полков-
ника. Находясь на заслуженном отдыхе, 
преподавал в вузе.

Героя Советского Союза Пётра Кирил-
ловича Писклова призвали в армию в 1943 
году, и этом же году 20-летний юноша пал 
смертью храбрых. Старший сержант был 
командиром взвода. При форсировании 
Днепра Пётр Кириллович одним из пер-
вых в полку под шквальным огнём врага 
переплыл Днепр и вместе с автоматчи-
ками завязал бой за высоту. Вражеское 
укрепление пало. Когда вышел приказ о 
присвоении Писклову звания Героя Со-
ветского Союза, молодого бойца уже не 
было в живых.

Директор школы Юрий Рязанов рас-
сказал нам, как они готовились к участию 
в патриотической акции «Сад памяти»:

– Мы много думали о том, какие дере-
вья нам посадить, перевесили сосны. Во-
первых, они неприхотливы. Во-вторых, в 
дальнейшем они не будут представлять уг-
розы для строений. Мы сами вырастили 
саженцы в своём питомнике. В настоящее 
время у нас, кроме сосен, растут ещё клё-
ны и дубы. Для них в нашем селе найдутся 
места, так как в округе очень много старых 
деревьев, которые уже пора спилить. От-
вечают за питомник в Солдатской школе 
завучи-преподаватели Валентина Василь-
евна Кофанова и Светлана Николаевна Бе-
ляева», – рассказал Юрий Александрович.

Лариса Трушенкова  
Фото автора

Чтим память героев

Рагиль Галлямов, Владимир Коновалов и Диана Жигалёва приняли участие в патриотической акции «Сад памяти» 
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Ко Дню Победы в Ракитянском райо-
не были подготовлены и проведены 
разнообразные мероприятия, цель 
которых почтить память павших и 
отдать дань уважения фронтовикам, 
труженикам тыла и детям войны. 

Накануне 9 Мая волонтёры Победы 
приняли участие во Всероссийской 

акции «Облагораживание территории пе-
ред окнами ветерана с высадкой расте-
ний». 

В мероприятии также участвовали 
председатель районного совета ветера-
нов Игорь Заболотько и начальник отдела 
по делам молодёжи Михаил Тарасов. 

Участники акции высадили можжевель-
ники в Пролетарском у домов ветеранов 
Великой Отечественной войны Алексан-
дра Тарасовича Скирдина и Ивана Егоро-
вича Лушпы. 

В рамках Всероссийской акции «Георги-
евская ленточка» на улицах сёл и посёлков 
ракитянские волонтёры раздавали жите-
лям района символ праздника. 

С 1 по 7 мая во всех образовательных 
учреждениях была проведена акция «По-
здравь ветерана», в ходе которой учащи-
еся изготовили открытки для вручения 
участникам Великой Отечественной вой-
ны, вдовам погибших. Также представи-
тели молодёжи района в рамках акции 
«Письма Победы» написали и передали 
ветеранам слова признательности и по-
здравления с праздником.

В преддверии Дня Победы во всех по-
селениях района были организованы ме-

роприятия по уборке и приведению в 
надлежащий вид воинских захоронений 
и памятников солдатам.

Уже не первый год ракитянцы при-
нимают активное участие в акциях «Ок-
на Победы» и «Свеча Памяти», украшая 
тематическими рисунками и горящими 
свечами окна своих домов и квартир и 
размещая фотографии в социальных сетях.

Из-за ограничений на проведение мас-
совых мероприятий Всероссийская акция 
«Бессмертный полк» в этом году также 
прошла в онлайн-формате. Каждый же-
лающий мог поместить фотографию и 
небольшой рассказ о своём герое на сай-
те акции.

В День Победы ветераны Великой Оте-
чественной войны, вдовы участников 
войны также принимали цветы и поздрав-
ления от представителей власти, депута-
тов, молодёжи, для них с концертными 
номерами выступили работники культуры. 

Представители ракитянских трудовых 
коллективов 9 мая возложии цветы 

и венки к братской могиле в райцентре. На 
этот раз не было массовых сборов, почтить 
память погибших в Великой Отечествен-
ной войне приходили небольшими груп-
пами, семьями, поодиночке. Положив бу-
кет на могилу, люди на несколько минут 
замирали, склонив головы.

Был организован в сквере Памяти по-
чётный караул. Девушки и юноши в воен-
ных формах сменяли друг друга чеканным 
шагом.

Приехали на ракитянскую братскую мо-

гилу и люди из других городов и сёл. Внуки, 
правнуки и праправнуки погибшего в Кур-
ской битве Никиты Андреевича Мусофра-
нова приезжают из Железногорска к месту 
его захоронения уже третий год. На этот 
раз их было четверо. Внучки Наталья Ка-
менева и Елена Колубаткина рассказали, 
что долго искали могилу своего деда. 

«Мы нашли место, где лежат останки 
нашего воина, через специальные сайты 
в Интернете. Мы решили, что будем обяза-
тельно посещать могилу. В прошлом году 
нам не удалось это сделать из-за панде-
мии», – сказала Наталья Каменева. 

Никита Андреевич Мусофранов воевал 
совсем недолго, он погиб, сопровождая 
ценный обоз. Ему было 37 лет, дома без 
кормильца остались жена Евдокия Ива-
новна и трое детей.

Прошли на территории Ракитянского 
района в честь Дня Победы и другие меро-
приятия. В их числе массовый автопробег, 
который насчитывал более десятка авто-
мобилей. Возглавлял колонну глава адми-
нистрации района Анатолий Климов.

Елена Ноздрина, Лариса Трушенкова 
 Фото Е. Ноздриной

Мы помним, мы гордимся!
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В праздничные дни мая в Краснояружском райо-
не прошла череда мероприятий, посвященных Дню 
Победы. В них участвовали работники предприятий 
и организаций сёл и посёлка. Краснояружцы по-
здравляли ветеранов, чтили память земляков, по-
гибших в годы Великой Отечественной войны, и ра-
довались миру, который те отвоевали.

Во всех поселениях района 9 мая были возложены 
цветы к местам памятных захоронений.

К мемориальному комплексу в центре п. Красная Яруга 
с самого утра люди малыми группами несли живые цве-
ты и венки. Трудовые коллективы, представители обще-
ственности, молодежи, пенсионеры, школьники, семьи с 
детьми с портретами своих героев шли, чтобы отдать дань 
уважения всем тем, кто ковал Победу на фронте и в тылу.

Почтила память героев-освободителей и делегация во 
главе с руководителем муниципалитета Андреем Мись-
ковым. Сотрудники администрации возложили цветы к 
подножию памятника и склонили головы перед подвигом 
тех, кто завоевал Победу ценой своей жизни. 

Краснояружских ветеранов поздравили с Днем Побе-
ды на дому. В гости к четверым участникам Великой 

Отечественной войны приезжали представители район-
ной администрации во главе с руководителем муниципа-
литета Андреем Миськовым и оркестр духовой и эстрад-
ной музыки под управлением Владимира Шестакова. 

В адрес главных героев праздника звучали слова бла-
годарности за подвиг, самоотверженность, отвагу и нео-
ценимый вклад в Победу. 

«Спасибо за спасенную Родину, за возможность жить 
и трудиться под мирным небом. Низкий вам поклон за 
ваш подвиг и героизм! Здоровья вам и долгих лет жиз-
ни», - сказал Андрей Миськов.

В знак признательности и истинного уважения вете-
ранам вручили цветы, открытки, подарки от имени ру-
ководителя региона Вячеслава Гладкова, администрации 

района и политической партии «Единая Россия».
Небольшой творческий концерт прошел у дома каж-

дого участника Великой Отечественной войны. Артисты 
исполнили для фронтовиков известные композиции во-
енных лет. 

Трогательное поздравление состоялось у дома бывшего 
минера из п. Отрадовский Алексея Моисеевича Гребенка. 
Он 17-летним мальчишкой очищал поля от взрывоопас-
ных снарядов, оставленных фашистскими захватчиками. 
Служил в 29-м запасном полку, домой вернулся в 1949 го-
ду и долгие годы трудился в местном колхозе. 

Ветеран со слезами на глазах благодарил гостей за ви-
зит, за заботу и внимание, которыми он окружен. По-
здравить фронтовика и выразить ему признательность за 
мирную жизнь пришли и односельчане. Они дарили участ-
нику войны букеты цветов и самые теплые пожелания.

Праздничная программа развернулась и под окнами 

ветеранов из п. Красная Яруга Михаила Ивановича Ма-
леева и Александра Антоновича Носенко.

Со слезами на глазах мелодии любимых песен слушал 
участник легендарной Курской битвы артиллерист-мино-
мётчик Митрофан Федорович Литвиненко из с. Вязовое. 
Ветеран прошел Украину, Молдавию, Венгрию, Румынию, 
и Чехословакию. Был награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу над Германией» и 
двумя медалями «За отвагу».

В июне Митрофану Федоровичу исполнится 98 лет. Он 
по-прежнему энергичен и полон оптимизма. Концерт 
очень тронул ветерана, он вспомнил фронтовые годы и 
своих боевых товарищей.

«Спасибо, что помните нас, это очень дорого для лю-
дей нашего поколения. Война оставила в наших сердцах 
и памяти неизлечимую рану. Важно, чтобы будущие по-
коления знали, какой ценой нам досталась эта Победа и 
не смели повторять ошибок прошлого», - сказал Митро-
фан Федорович.

Депутат Белгородской областной Думы Михаил Не-
светайло поздравил краснояружских ветеранов с 

Днем Победы. Он передал участникам Великой Отечест-
венной войны, проживающим в районе, продуктовые на-
боры. Подарки бывшим фронтовикам вручили руководи-
тель общественной приемной партии «Единая Россия» Ва-
лерий Бурба и председатель районного совета ветеранов 
Надежда Дебелая. Они поблагодарили земляков от лица 
Михаила Несветайло за ратный подвиг и мужество, про-
явленные на войне.

«Спасибо за возможность жить под мирным небом и 
радоваться жизни. Вы наша гордость и достойный при-
мер для всех поколений краснояружцев», - сказал Вале-
рий Николаевич.

Гульнара Исмайлова  
Фото автора

Спасибо за мирное небо

Волонтёры Победы высадили можжевельник перед окнами дома участника Великой Отечест-
венной войны Александра Тарасовича Скирдина

Ветерана Александра Антоновича Носенко поздравляет Анд-
рей Миськов


