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прогноз погоды
Четверг, 6  мая

+17 °С  +8°C, Ю. 6 м/с 743 мм рт. ст.
Пятница, 7  мая

+17 °С   +13 °C, Ю.-В. 3м/с 745 мм рт. ст.
Суббота, 8 мая

+13 °С +5 °C, З. 4 м/с 741 мм рт. ст.
Воскресенье, 9 мая

+13°С   +7°C,   С-З. 5 м/с   747  мм рт. ст.
Понедельник, 10 мая

+19 °С   +9°C,  С. 1 м/с  751 мм рт. ст.
Вторник, 11  мая

+22 °С  +11 °C, В. 2 м/с  750 мм рт. ст.
Среда, 12 мая

+23°С  +14°C, В. 3 м/с   747 мм рт. ст.

С праздником Великой Победы!

Ивану Егоровичу Лушпе – 96 лет. 
Это славный возраст. Мы очень ра-
ды, что в рядах жителей Ракитян-
ского района есть такой замеча-
тельный человек. Участник Великой 
Отечественной войны освобождал 
от фашистов не только родную Бел-
городчину, но и Украину, Молдавию, 
Румынию, Венгрию, Чехословакию. 
9 мая 1945 года встретил под Пра-
гой. За боевые заслуги ветеран на-
граждён орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», Благо-
дарностью Верховного Главноко-
мандующего.

Его жизнь отражает целую эпоху в 
истории нашей страны. Родился Иван 
Егорович в 1924 году в селе Графов-
ка Краснояружского района, рос без от-
ца, который умер от голода в 1933 году. 
Ещё школьником он начал трудиться: 
заведовал сельским клубом, руководил 
комсомольской ячейкой, редактировал 
колхозную газету «Сигнал», которая экс-
понировалась в 1940 году на ВДНХ в Мо-
скве.

Когда началась война, в армию Ива-
на не взяли, по возрасту не подходил. Он 
с ровесниками строил оборонительные 
укрепления. Во время оккупации секре-
тарю комсомольской организации колхо-
за пришлось скрываться от полицаев по 
соседним хуторам и деревням. За то, что 
не могли его найти, те сожгли родной дом 
Ивана. Жила потом семья где придётся.

В феврале 43-го Красная армия отбила 
у немцев Краснояружский район, и Иван 
был призван в действующую армию. Не-
обстрелянных новобранцев бросили в 20 
километрах от родной Графовки в пекло 
сражения под Миропольем Сумской об-
ласти. Безоружные, в домашних пальто 
и фуфайках, с котомками за плечами, с 
криками «ура!» шли в атаку на врага вче-
рашние желторотики и падали, падали, 
падали от смертельных ранений. Много 
народу полегло в том бою, но Ивану по-
везло.

Чудом выживших пацанов собрали и 
послали учиться в дивизионную школу 
сержантского состава. В июле 1943 года 
юный сержант Лушпа отправился в 712-
й стрелковый полк 232-й дивизии 38-й 
армии Воронежского фронта, где был на-
значен командиром отделения.

1944 год запомнился Ивану Егоровичу 
рваными шинелями с плохонькими под-
кладками, холодом и белым снегом, кото-
рый во время боёв становился красным 
от крови. А ещё вспоминались боевые то-
варищи. В отряде Ивана Егоровича вое-
вали за общее дело русские, украинцы, 
казахи, узбеки. Дети разных народов бок 
о бок в окопе, в землянке, плечом к плечу 
шли в атаку и думать не думали, кто ка-

кой национальности. Воевали все вместе, 
как одной матери дети. Киев освобожда-
ли, Жашков, Белую Церковь, Румынию, 
Венгрию, Чехословакию...

Не обошлось и без ранений. При фор-
сировании Днепра Иван Егорович уча-
ствовал в танковом десанте, а когда 
закончились снаряды, на малюсеньком 
пятачке пришлось вступить в рукопаш-
ный бой. Там его и зацепило…

Демобилизовался Иван Егорович толь-
ко в марте 1947 года, после чего вернулся 
на свою малую родину и сразу включил-
ся в дело восстановления разрушенного 
войной сельского хозяйства. 

За успехи в работе И.Е. Лушпа был 
награждён орденом Трудового Крас-
ного Знамени, медалями «За трудовую 
доблесть», «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», ему присвоено звание ве-

терана труда.
Иван Егорович всегда вёл активную 

общественную деятельность: не раз из-
бирался членом райкома КПСС, депута-
том районного совета. 

В настоящее время он много внима-
ния уделяет патриотическому воспита-
нию молодёжи.

Дважды участвовал в Параде Побе-
ды на Красной площади, был отмечен 
ценными наградами Президента РФ, 
Почётными грамотами архиепископа 
Белгородского Иоанна, имеет звание ла-
уреата форума высшего совета «Обще-
ственное признание». В честь 60-летия 
образования Белгородской области был 
награждён Благодарственным письмом 
губернатора.

Татьяна Коломийцева  
Фото автора

Пять стран Европы 
прошагал

Уважаемые участники Великой 
Отечественной войны, 
труженики тыла, вдовы 
фронтовиков, дети войны! 
Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с Днём Победы! С самым 
главным всенародным праздником!
В священный день 9 Мая мы отдаём низкий 
земной поклон вам, наши дорогие и люби-
мые ветераны. Поздравляем и крепко обни-
маем тех из вас, кто рядом. Вспоминаем пав-
ших и умерших героев, которые вечно живы 
в наших благодарных сердцах.
Дорогие победители! История человечест-
ва никогда не знала примеров, достойных 
вашего мужества и любви к Родине. В годы 
войны самые сильные государства Европы 
склонились перед гитлеровской Германией. 
И только вы, наши деды, прадеды, отцы, ма-
тери, встали на смертный бой с оккупанта-
ми. Не позволили, чтобы кованый фашист-
ский сапог топтал родную землю, чтобы вра-
ги устанавливали на ней свои варварские 
порядки. Невероятной, страшной ценой вы 
освободили Отчизну от ненавистных захват-
чиков, подарили странам и народам планеты 
спасение от рабства и гибели.
Мы, белгородцы, никогда не забудем по-
двиг защитников и жителей нашей героиче-
ской земли. Мы чтим память 200 тысяч сы-
новей Белгородчины, павших в борьбе с фа-
шизмом. Преклоняемся перед отвагой осво-
бодителей Городов воинской славы Белго-
рода и Старого Оскола, всего нашего края. 
Воздаём почести ратному братству Прохо-
ровского поля. Помним трудовую доблесть 
строителей стратегически значимой желез-
ной дороги «Старый Оскол – Ржава», всех 
белгородцев, кто без сна и отдыха прибли-
жал Победу.
Дорогие фронтовики, труженики тыла, де-
ти войны! Мы обязаны вам самым лучшим: 
мирным небом, великой Родиной, свободой, 
счастьем жить, говорить на родном языке, 
создавать семьи и растить детей, трудиться 
и добиваться успехов. Сегодня мы приумно-
жаем ваши бесценные завоевания. Строим 
новую, мощную и независимую Россию, со-
здаём современную Белгородчину с достой-
ным качеством жизни каждого человека.  
В святой день 9 Мая желаю вам, наши доро-
гие ветераны, доброго здоровья, благополу-
чия, душевного тепла! Всем белгородцам – 
мира, счастья, процветания, успехов в тру-
де и жизни!

В. Гладков,  
временно исполняющий обязанности  

губернатора Белгородской области
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ГЛАВНОЕ

9 Мая – День Победы

Уважаемые участники 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, 
вдовы погибших и умерших 
фронтовиков, дети войны!

Дорогие земляки!
Примите самые теплые и искренние по-
здравления с 76-летием Победы в Вели-
кой Отечественной войне!
День Победы по-прежнему остает-
ся главным и поистине всенародным 
праздником. Он знаменует триумф на-
шего Отечества, несет в себе вели-
кую объединяющую силу! Память о тех 
грозных годах связывает народы и по-
коления. И мы с гордостью называ-
ем себя наследниками Великой Побе-
ды, потомками доблестных воинов и са-
моотверженных тружеников, кровью 
и потом завоевавших для нас мирную 
жизнь.
Великая Отечественная война, страш-
нее и беспощаднее которой не было в 
истории, не обошла стороной ни один 
дом, ни одну российскую семью. И чем 
дальше от нас то грозное, полное тягот 
и лишений время, тем отчетливее мы 
осознаем величие подвига нашего на-
рода, отстоявшего независимость стра-
ны и спасшего мир от фашизма.
Мы скорбим о миллионах наших со-
граждан, погибших на полях сраже-
ний, умерших от ран в госпиталях, заму-
ченных в фашистских застенках и кон-
цлагерях. Вечная память всем, кто от-
дал свои жизни за свободу и независи-
мость Родины, во имя счастья будущих 
поколений! 
Дорогие ветераны! Героическая исто-
рия нашего Отечества написана ваши-
ми ратными и трудовыми подвигами. 
Вы – наша гордость, слава и подлинное 
национальное достояние. Именно вам 
мы обязаны возможностью жить, тру-
диться, растить детей и строить буду-
щее на родной земле. Низкий вам по-
клон за все, что вы сделали для фронта, 
для Победы, для восстановления и раз-
вития страны. Сделать ваши дни благо-
получными и счастливыми — наш долг. 
От всей души желаем вам, уважаемые 
ветераны, здоровья, душевного тепла, 
добра и благополучия. Пусть обходят 
вас стороной беды и невзгоды, пусть 
каждый ваш день будет окружен лю-
бовью, заботой и вниманием родных и 
близких. Пусть вечно горит огонь сла-
вы, зажженный в честь солдата-побе-
дителя.
Дорогие земляки! В преддверии этой 
важной и значимой для всех нас даты 
искренне желаем вам счастья, мира, 
добра и согласия! 
С праздником! 
С Днем Великой Победы!

А. Климов,  
глава администрации  
Ракитянского района

А. Миськов,  
глава администрации  

Краснояружского района
Н. Зубатова,  

председатель Муниципального совета  
Ракитянского района

И. Болгов,  
председатель Муниципального совета  

Краснояружского района

28 апреля в Вышнепенском Цент-
ре культурного развития состоялась 
презентация Книги Памяти и Славы 
о земляках, защищавших Родину в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. Эта книга – дань памяти тем, 
кто родился, жил, трудился в селе, 
отстаивал свободу и независимость 
своей страны на фронте, работал в 
госпиталях, строил железную доро-
гу на Ржаву, копал окопы оборони-
тельных сооружений.

Появлению книги на свет предшест-
вовало много событий. Началось 

всё с задумки, с проекта «Создание Кни-
ги Памяти об участниках Великой Отече-
ственной войны Вышнепенского сельско-
го поселения». В работе над бесценным 
томом принимали участие и учащиеся, и 
выпускники Вышнепенской общеобразо-
вательной школы, и простые жители се-
ла, и работники библиотечной системы 
Ракитянского района. Вклад в создание 
этой книги учителя начальных классов 
Елены Юрьевны Матвеенко невозмож-
но оценить: она работала с документа-
ми, архивами, принимала активное учас-
тие в сборе и подготовке материалов, бы-
ла составителем и ответственным редак-
тором. Курировала работу заместитель 
главы администрации района по соци-
альной политике Елена Чефонова. Много 
для появления в свет Книги Памяти сде-
лал депутат Белгородской областной Ду-
мы VII созыва Никита Румянцев, который 
во время презентации скромно сказал, 
что он был «лишь проводником идеи от 
вышнепенцев до депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, председателя фон-
да «Поколение» Андрея Скоча. А.В. Ско-
чу жители села выразили свою глубокую 
благодарность. 

На полученные от Фонда «Поколение» 
300000 рублей в ООО «Константа» было от-
печатано 250 экземпляров Книги Памяти 
и Славы, посвящённой вышнепенцам, за-
щищавшим Родину, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны и вернув-
шимся с Победой. 1044 уроженца этого се-
ла ушли защищать Отчизну, и только 525 
возвратились с войны.

В мероприятии приняли участие гла-
ва администрации Ракитянского района 
Анатолий Климов, депутат Белгородской 
областной Думы VII созыва, председатель 
комитета по межпарламентскому сотруд-
ничеству Никита Румянцев, заместитель 
главы администрации района по социаль-
ной политике Елена Чефонова. замести-
тель главы администрации Ракитянского 
района - руководитель аппарата главы ад-
министрации Сергей Шашаев и начальник 
управления культуры Ракитянского райо-

на Сергей Кузин. 
- Память о Великой Победе – нравст-

венный стержень, объединяющий раз-
ные поколения. Книга поможет сохранить 
историческую память о героическом по-
двиге воинов-освободителей, – сказал в 
своём обращении к вышнепенцам глава 
администрации Ракитянского района Ана-
толий Климов. – До тех пор, пока мы будем 
помнить о своих героях, наше государство 
будет непобедимо. 

На презентации звучали песни и сти-
хи о войне. Выступали причастные к ро-
ждению книги люди, рассказывали о том, 
как шла долгая, больше года, кропотли-
вая работа над сбором материалов, про-
веркой документов. Очень важным считаю 
упомянуть тот факт, что во время работы 
над книгой произошло почти чудо: бы-
ли найдены сведения о четырех воинах, 
ранее считавшихся пропавшими без ве-
сти. Неожиданным, пронзительным и 
проникновенным было видеопривет-
ствие землякам, присланное ветераном 
Беломорско-Онежского пароходства, ис-
следователем-краеведом Николаем Ива-
новичем Толмачевым, живущим ныне в 
Карелии. Ведущие вспомнили земляков, 
чей бессмертный подвиг отмечен награ-
дами, затем присутствующие почтили па-
мять погибших и умерших защитников 
Родины минутой молчания. И прекрасным 
завершением праздника было появление в 
зале школьников, несших портреты своих 
прадедов и прапрадедов: герои «Бессмерт-
ного полка» незримо присутствовали на 
празднике, им посвящённом…

Татьяна Коломийцева  
Фото автора 

презентация книги памяти

Вспомним всех поимённо

На территории Ракитянского и Краснояружского районов 
продолжается Всероссийская акция «Георгиевская лен-
точка». Она приурочена к 76-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Акция проходит во всех населённых пунктах. Волонтёры По-
беды вышли на улицы, чтобы раздать прохожим символ памя-
ти и уважения к ветеранам Великой Отечественной войны. К 
ежегодной акции присоединились также образовательные уч-
реждения района. Георгиевские ленточки вручили школьникам 
муниципалитетов. Кроме того, волонтёры побывали во многих 

учреждениях и на предприятиях. 
«Поучаствовать в акции может любой желающий, носить ге-

оргиевскую ленточку нужно у сердца, тем самым выражая своё 
уважение к подвигу советского народа, одолевшего фашизм. 
Ленточка символизирует священную память о наших дедах, и 
своим участием в общероссийской акции мы демонстрируем 
им своё почтение и бесконечную благодарность», - рассказала 
краснояружский волонтёр Победы Евгения Радченко. 

Акция на территории районов продлится до 9 мая. 

Корр. «НЖ»

акция

Мы бесконечно благодарны

На презентации Книги Памяти и Славы присутствовали и те, кто помог ей увидеть свет, и те, кому предстоит бережно хранить память о по-
двигах земляков-вышнепенцев


