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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! 

Дорогие белгородцы! Поздравляем вас с Днем Победы! 
72 года прошло с того момента, когда отзвучали послед-
ние залпы самой жестокой и кровавой войны двадцатого 
века, и раздалось столь долгожданное слово «ПОБЕДА!». 
Этот праздник – символ героизма, стойкости и мужества. 

Белгородчина, оказавшись в эпицентре военных со-
бытий, стала местом, где в полной мере проявились 
отвага и доблесть рядовых бойцов, стратегический та-
лант полководцев. Изрытая снарядами и бомбами, рас-
пятая гусеницами танков и сапогами вражеских солдат, 
выжженная огнем и обильно политая кровью Белгород-
ская земля выжила, выстояла и возродилась благодаря 
твердости духа и несгибаемой воле белгородцев. 

Жители области свято чтут память о прошедшей войне, 
ухаживая за памятниками, оказывая бескорыстную помощь 
ветеранам и участникам Великой Отечественной, сохра-
няя историческую правду. Показательным стало массовое 
участие представителей всех поколений и всех социаль-
ных групп в традиционной акции «Бессмертный полк». 

С Днем Великой Победы! От всей души желаем вам до-
брого здоровья, мирного неба, счастья и благополучия!

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас с Днем Победы! 
Этот день был и остается  особым, священным 

праздником. Он самый  радостный и светлый, но 
вместе с тем скорбный и дорогой для каждого из 
нас, для нашей Родины.  Одна на всех беда сроднила 
людей, пробудила в них высочайший патриотизм и 
мужество. Самоотверженность военного поколения 
-   пример героизма и подлинной духовной силы.  В 
каждый дом весть о Победе вошла по-своему: вели-
кой радостью и одновременно горечью о тех, кто так 
и не вернулся из боя... 

Давно уже отгремели победные залпы, с каждым 
днем становится все меньше живых свидетелей той 
ужасной войны и Великой Победы. Мы должны быть 
достойны подвига наших отцов и дедов. На нас ле-
жит ответственность за сохранения тех идеалов, во 
имя которых велась борьба с фашизмом. Мы не име-
ем права забывать тех, кто дал нам жизнь и свободу. 
Мы должны помнить, что на наших полях кровью на-
ших дедов была добыта эта Победа. Нам важно пом-
нить о тех, кто выстоял и победил.  Я практически 
в каждом ветеране Великой Отечественной войны 
что-то вижу от своего деда. Каждому хочу сказать: 
«Спасибо за подвиг»! Нам всем надо успеть сказать 
им, поколению Героев, главное: помним и ценим. 

Дорогие земляки, поздравляю всех с днем Ве-
ликой Победы! Желаю здоровья и счастья. Пусть 
эти весенние дни будут наполнены солнечным 
светом, радостью дружеских встреч, отзовут-
ся доброй памятью в сердцах! Мира и светлых 
дней вам и вашим семьям! С праздником! 

Депутат Государственной Думы,
руководитель Фонда «Поколение» 

Андрей СкОч.

Дорогие белгородцы!
Поздравляем вас с праздником – Днем Великой Победы!
Этот день является частью истории каждой семьи и дорог 

нам как память о поколении победителей, отстоявших неза-
висимость и будущее нашей Родины.

День Победы – это мужество, великая сила и воля, безмерная 
любовь к своему родному краю, к близким и окружающим людям, 
результат искреннего желания жить и трудиться в свободной и 
мирной стране – без страха и ужаса войны.

Этот день заставляет нас вновь и вновь задумываться о 
мирном будущем последующих поколений, о недопущении 
войн в истории человечества. 

Мы – потомки героев, и наша историческая память, наши 
достижения и свершения, добрые и созидательные дела – луч-
шее проявление благодарности поколению освободителей.     

Счастья, радости, крепкого здоровья вам и вашим близ-
ким!  Добра, мира и благополучия! 
Белгородское региональное отделение партии «Единая Россия». 

Дорогие ветераны, труженики тыла и дети Великой 
Отечественной войны! Уважаемые белгородцы!

Примите искренние поздравления с праздником Великой 
Победы!

В эти весенние дни мы чествуем тех, кто мужественно сражался 
на фронтах и в партизанских отрядах, трудился в тылу, кто в тяже-
лой борьбе отстоял свободу и независимость нашей Родины. Во-
инский подвиг и героический труд наших земляков и по сей день 
служат примером истинного патриотизма и самоотверженности.  

Память о Великой Победе поддерживает нас в трудные ми-
нуты, заставляет ценить саму возможность мирной жизни, 
помогает двигаться вперед и уверенно смотреть в будущее. 

С праздником Победы, дорогие белгородцы! Здоровья, счастья и 
благополучия! Пусть в ваших семьях всегда царят мир и согласие!

С уважением,
член Совета Федерации ФС РФ и. н. кулАБухОВ.

Все дальше от нас суро-
вые годы кровавой войны, 
все меньше остается тех, 
кто выстоял, прошел сквозь 
огонь и защитил нашу Роди-
ну от врага. О ком-то из ве-
теранов мы знаем больше, 
о ком-то меньше. Многие 
от боли, которую приносят 
им воспоминания, а другие 
просто из скромности не 
любят рассказывать о себе. 
Таков и Иван Петрович Во-
лобуев. Бодрый, не унываю-
щий,  он производит очень 
приятное впечатление. 

Иван Петрович родился 
в 1921 году в селе Сурко-
во. После окончания семи 
классов пошел работать 
в колхоз. Затем молодой 
человек завербовался на 
Дальний Восток в город 
Ворошилов -  нынешний Ус-
сурийск - на строительство 
железной дороги. Позже 
был охранником на пред-
приятии «Заготзерно». 

В мае 1941-го тоска 
по дому заставила парня 
вернуться в родные места. 
Он строил много планов, 
но 22 июня прогремела 
весть о начале Великой 
Отечественной войны. 

В армию Волобуева при-
звали в ноябре 1941-го. 
Сначала обучили военно-
му делу в полковой школе 
Борисоглебска. После уче-
бы командира отделения в 
звании сержанта отправи-

Спасибо, солдат!

Уважаемые ветераны, дорогие жители нашего района!
От всей души поздравляем вас с Днем Победы! 
Время все дальше уносит от нас страшные годы войны, но 

подвиг соотечественников, разгромивших фашизм, сумев-
ших сохранить для будущих поколений мирную и свободную 
страну, — вне времени! Великая Победа остается частью 
нашей современности, живет в идеалах, ценностях и тради-
циях народа нашей Отчизны. Этот праздник объединяет нас 
и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. 

Ряды тех, кто знает о войне правду, редеют с каждым 
годом. Лишь одно остается неизменным — это всенарод-
ное чувство безграничной признательности. Низкий по-
клон и самые искренние слова благодарности Вам, наши 
дорогие ветераны, и всем труженикам, ковавшим Победу 
в тылу. Ваши стойкость, мужество, сама жизнь - достой-
ный пример доблести, патриотизма для всех нас. Ваш 
героический путь — это неисчерпаемый источник наше-
го вдохновения, силы духа и веры в счастливое будущее 
России. Мы гордимся вами, равняемся на вас.

И сегодня наша общая задача - сохранение памяти о 
Великой Отечественной войне, осмысление ее уроков, 
воспитание у молодежи уважительного отношения к на-
следию Победы.

Дорогие ветераны, труженики тыла! Искренне желаем 
вам крепкого здоровья, светлых, долгих и спокойных лет 
жизни, благополучия в семье, душевного тепла, внимания 
и заботы родных и близких. Всем жителям Шебекинского 
района – мирного неба, счастья и удачи во всех светлых 
начинаниях! С праздником!

С уважением,

ли на фронт. Иван Петро-
вич попал служить в 28-ю 
кавалерийскую дивизию.

В мае 1942 года совет-
ское командование сочло 
возможным проведение 
крупной наступательной 
операции в районе Харько-
ва. Была сделана попытка 
стратегического наступле-
ния, которое завершилось 
плотным окружением груп-
пы наших войск.  Взвод 
сержанта Волобуева про-
рывался из «мешка» к сво-

им, но не удалось. Он по-
пал в плен. «Немцы нас 
в кольцо замкнули. А до 
этого утюжили силами ар-
тиллерии и авиации. С 
землей смешали так, что 
живого места не было. Вот 
тут меня взрывной волной 
и накрыло», - вспоминает 
Иван Петрович. 

Вывезенный в Герма-
нию, а затем в Чехосло-
вакию Волобуев прошел 
все круги ада. И до сих 
пор не любит вспоминать 

об этом. Какие лишения 
только не перенес.  

Ненависть к врагу рос-
ла каждый день, каждый 
час заточения. Свобода 
пришла, только когда 
пленных из лагеря осво-
бодили советские вой-
ска. Пройдя проверку в 
особом отделе, Волобу-
ев продолжил  воевать. 
А вскоре была долго-
жданная Победа.   

В 1946 году молодой 
фронтовик вернулся на 
родину. Здесь, в Сурково, 
он  встретил свою судьбу – 
Ульяну, свела их общая ра-
бота в поле. И вот уже бо-
лее семидесяти лет живут в 
любви и согласии Иван Пе-
трович и Ульяна Яковлевна. 
Порядочные, трудолюби-
вые и скромные, супруги 
Волобуевы такими же вос-
питали и своих дочерей. В 
работе и детях заключалось 
их счастье. А теперь еще во 
внуках и правнуках.

Несмотря на преклон-
ный возраст, ветеран по-
прежнему ведет активную 
жизнь, работает по хозяй-
ству, очень любит копать-
ся в огороде. 

Прожита большая и до-
стойная жизнь. Спасибо, 
солдат, за Победу. Крепко-
го здоровья вам, Иван Пе-
трович, и долгих лет жизни!

Р. ТРОФиМОВ.
Фото автора.
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На другом берегу реки, за не-
большим ржаным полем виднелся 
большой пологий склон, на кото-
ром и закрепились фашисты. Под 
их шквальным огнем за считанные 
часы сложили свои головы чуть ли 
не полсотни из шестидесяти семи 
разведчиков, и потому было приня-
то решение – отступить.

 - Я был в числе тех  двенадца-
ти счастливчиков, которым удалось 
выжить, - вспоминает Иван Спи-
ридонович Шраменко. - Повезло! 
Но высоту ведь нужно было брать, 
брать  во что бы то ни стало! Как 
это сделать? Решили пойти на хи-
трость: я и еще двое бойцов раз-
ведроты решили, что я пойду в цен-
тре, буду вызывать  огонь на себя, 
а они зайдут сбоку и уничтожат 
противника. Какое количество нем-
цев держали оборону?  По нашим 
данным там был оборудован дзот, 
из которого строчил пулемет,  в 
схроне сидел снайпер и несколько 
автоматчиков. У них была идеаль-
ная позиция для обстрела. Мы  так 
и поступили, как задумали: немцы 
обрушили весь свой огонь на меня, 
а мои товарищи делали свое дело… 
Задачу удалось выполнить, но меня 
ранило разрывной пулей в руку.

Иван Спиридонович показывает 
мне искалеченную кисть правой 
руки.

- За выполнение этой операции 
я был награжден медалью «За бое-
вые заслуги». Мне поначалу хотели 
ампутировать кисть руки, но я не 
разрешил. После госпиталя, что 
был на станции Чусовая в Перм-
ской области, меня  комиссовали,  
и я уехал к отцу в Киргизию. 

Судьбы солдатские, равно как 
и судьбы гражданских людей,  на-
прямую зависят от его величества 
случая: кто-то  гибнет в первом же 
бою, кто-то проходит всю войну без 
единой царапины, а кого-то, как 
того же И. С. Шраменко, через пять 
месяцев, после тяжелого ранения, 
отправляют домой.

Иван Спиридонович родился  в 
1918 году и долгое время, очень 
долгое,   жил в Киргизии, поднимал 
целинные земли, перебрал  множе-
ство профессий. Он и бухгалтер, и 
финансист, и шофер, и тракторист, и 
комбайнер. В Россию он перебрал-
ся после развала Советского Союза, 
когда жить в «братской» республике 
не стало никакой возможности. Сна-
чала сын его перебрался на Белго-
родчину, потом и он вслед за сыном. 
У Шраменко четверо детей, много 
внуков, правнуков и даже праправ-
нуков. Живут они в различных быв-
ших союзных республиках, и только 
один из сыновей живет недалеко от 
отца, в селе Архангельское.

Судьба солдата

Хочется рассказать о 
ветеранах - участниках 
Великой Отечествен-
ной войны, живущих в 
селе Ржевка, Федоре 
Васильевиче Подрейко 
и Михаиле Федоровиче 
Нечаенко. 

Два воина -  две исто-
рии о победах и пора-
жениях, бесконечной 
любви к Родине, чувстве 
долга и самопожертво-
вании.  Довольно часто 
ветераны приходят в 
сельскую библиотеку и 
делятся своими воспо-
минаниями с молодым 
поколением.

Федор Васильевич 
Подрейко родился в 1925 
году во  Ржевке. Когда 
ему было восемнадцать 
лет, после прохождения 
военной подготовки его 
отправили в Гороховец-
кие лагеря для формиро-
вания воинской части и 
затем на второй Украин-
ский фронт. 

На подступах к горо-
ду Умань 34-я отдельная 
истребительная противо-
танковая артиллерийская 
бригада, где служил Фе-
дор Васильевич, была 
обстреляна немцами изо 
всех видов оружия. Но в 
спешном порядке пушки 
были развернуты и по-
ставлены в боевое поло-
жение. Вражеская группи-
ровка была разгромлена. 
И позже в Румынии, в го-
рах Карпат шли упорные, 
продолжительные бои. 
И  там немецкая оборона 
также была прорвана.

”Наша бригада гнала 
немцев почти до самой 
венгерской границы. В 
Венгрии мы освобож-
дали город Дебрецен. 
Немцы яростно сопро-
тивлялись. Да и населе-

Бойцы вспоминают минувшие дни...

Белгородские энергетики обеспечили освеще-
ние мемориала в честь воинов-освободителей 
Шебекинского района.

В преддверии 72-й годовщины Великой Победы 
сотрудники Шебекинского РЭС филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Белгородэнерго» обеспечили освещение 
мемориального комплекса Великой Отечественной 
войны на окраине села Ржавец Шебекинского райо-
на. Для освещения площадки перед памятником и 
прилегающей территории энергетики установили две 
металлические опоры с энергосберегающими све-
тильниками и прожекторами и проложили 130 метров 
кабельной линии электропередачи. 

«Каждый год мы стараемся благоустраивать мону-
менты, расположенные в отдаленных деревнях и на-
селенных пунктах, — рассказывает начальник Шебе-
кинского РЭС Андрей Абросимов. - Это наш общий 
долг. Памятник в селе Ржавец теперь будет видно и в 
темное время суток». 

Мемориал в Шебекинском районе был сооружен в 
мае 1975 года в память о воинах 72-й, 226-й, 95-й и 
213-й гвардейских стрелковых дивизий и зенитчиков 
5-й Братиславской артиллерийской дивизии, участво-
вавших в развернувшихся здесь летом 1943 года в ходе 
Курской битвы ожесточенных боях. Помимо обелиска, 
здесь расположены зенитное 85-миллиметровое ору-
дие и миномет. На памятной доске высечены имена 
троих особо отличившихся участников тех сражений: 
старшего сержанта Александра Зуборева, гвардии лей-
тенанта Владимира Колесникова и гвардии старшего 
сержанта Василия Кузнецова. За мужество и героизм, 
проявленные при освобождении Масловой Пристани 
от немецко-фашистских захватчиков, все трое были 
удостоены звания Героя Советского Союза. Память об 
их подвиге шебекинцы берегут с особым трепетом.

 Пресс-служба филиала 
ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

Как дань памяти

Празднуем День Победы!
Программа праздничных мероприятий, посвя-

щенных 72-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне, в городе Шебекино 9 мая.

В 10 часов на площади у Дворца культуры и  на 
площади у плавательного бассейна «Дельфин» нач-
нутся сбор и построение колонн участников шествия 
«Бессмертного полка».

В 10 часов 30 минут по улице Ленина начнется 
шествие «Бессмертного полка». Шебекинцы и гости 
города, выстроившись в две колонны, проследуют от 
Дворца культуры и плавательного бассейна  к площа-
ди Центральная. 

В 10 часов 40 минут состоится возложение гир-
лянды к мемориалу на Аллее Славы.

С 11 до 12 часов на площади Центральная  прой-
дут торжественное мероприятие «Благодарные серд-
ца. Память поколений» и  парад юнармейцев.

С 12 часов 30 минут праздничные мероприятия 
продолжатся на площади возле Дворца культуры. Там 
пройдут театрализованная  программа «Солдатский 
привал», концертная программа «Весна 45-го года».

Вечером шебекинцев и гостей города ждут  на 
площади Центральная.  В 19 часов здесь начнется 
праздничный концерт «Мы вернулись победителями». 
В 21 час - молодежная дискотека. В 22 часа будет 
дан праздничный фейерверк.

С 10 до 11 чàсов будет перекрыто движение авто-
транспорта на улице Ленина, на участке от ее пересе-
чения с улицей Московская до пересечения с улицей 
Фрунзе, с 11 до 12 часов - на участке возле площади 
Центральная, от пересечения улицы Ленина с улицей 
50 лет Октября до пересечения с улицей Парковая.

Ю. ТРОФиМОВ.

Клуб «Держава» приглашает
7 мая в 12 часов в селе Вторая Стрелица, на базе конно-

спортивного клуба «Держава» и казачьего хутора Держав-
ный пройдет праздничное мероприятие, посвященное 
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

В программе праздника показательные выступления 
воспитанников конно-спортивного клуба «Держава» и 
казаков Шебекинской станицы. После будет бесплат-
ное угощение участников праздника солдатской кашей, 
блинами и чаем, концерт с выступлениями групп «Фон», 
«Казачий бекет ВДВ»,  артистов Большегородищенско-
го Дома культуры. И, конечно, катание на лошадях. 

Ю. РАкиТЯнСкий.

ние было враждебно на-
строено против нас, но 
мы относились к ним дру-
желюбно, показывая, что 
наша армия является не 
захватнической, а осво-
бодительной, - рассказы-
вает Федор Васильевич. 
- Чувствовалось общее 
послабление в немецкой 
обороне, что позволяло 
нам стремительно про-
двигаться вперед. Оста-
валось сто километров до 
чехословацкой столицы 
Прага, когда 9 мая, высту-
пая по радио, Верховный 
главнокомандующий И. В. 
Сталин объявил, что все 
немецкие дивизии капи-
тулировали за исключени-
ем группы, находящейся 
в Чехословакии, где как 
раз и располагалась наша 
бригада. Тысячи немцев 
не сдавались, укрываясь 
в больших лесах под Пра-
гой. И только после не-
дельной авиабомбежки и 
постоянной стрельбы из 
крупнокалиберных орудий 
фашисты  непрерывным 
потоком стали выходить 
с белыми флажками и 
поднятыми вверх руками. 
Победа! Радости не было 
предела: поздравления, 
рукопожатия, салюты, 
песни, танцы”.

Федор Васильевич Под-
рейко имеет девять благо-
дарностей от Верховного 
главнокомандующего И. 
В. Сталина, а также ор-
ден Отечественной войны 
второй степени, медали 
“За отвагу” и “За боевые 
заслуги”.

Михаил Федорович Не-
чаенко родился  в 1926 
году. Воевал на Первом 
Белорусском фронте, ко-
торым с 1944 года коман-
довал Маршал Советского 
Союза Г. К. Жуков. Само-
ходный артиллерийский 
полк, куда попал Михаил 
Федорович, был оснащен 
САУ-76 - отличными бое-
выми машинами, снаря-
ды которых пробивали 
немецкие танки, «тигры» 
и «пантеры». Они громи-
ли врага, сеяли панику в 
тылу. Самоходный полк 
был очень боеспособным 
и маневренным, быстро 
находил и уничтожал тех-
нику и живую силу про-
тивника.

Бывший наводчик ору-
дия сержант Нечаенко 
вспоминает: ”Немцы были 
в шоке от такого напора и 
сильного меткого огня на-
ших пушек. Командир был 
очень доволен боевыми 
действиями «самохода», 

часто бывал в нашем 
полку и хвалил нас всех. 
Он гордился своим эки-
пажем, так как мы были 
примером во всем… На 
башне нашей самоход-
ки была надпись “Жди 
меня, и я вернусь”, она 
вдохновляла нас на бое-
вые действия с заклятым 
врагом… В свободное от 
боев время я играл на 
музыкальном инструмен-
те - мандолине. 

13 января 1945 года 
по приказу Верховно-
го главнокомандующего 
И. В. Сталина советские 
войска пошли в реши-
тельное наступление по 
освобождению братских 
народов от гитлеровской 
Германии. Приказ звучал 
так: “Уничтожить врага 
в его собственной бер-
логе”. Первый Белорус-
ский фронт взял прямое 
направление на Берлин. 
Освободили польские го-
рода и вступили на тер-
риторию Германии. Были 
взяты города Кецин, Пот-
сдам, Бранденбург, а 2 
мая Берлин. Было водру-
жено знамя Победы над 
немецким Рейхстагом». 

Михаил Федорович Не-
чаенко прошел боевой 
путь от Гомеля до Берли-
на. Он награжден ордена-
ми Отечественной войны, 
Красной Звезды, Славы 3 
степени, медалью “За от-
вагу”. 

С каждым годом ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны становит-
ся все меньше. Память о 
них должна жить в сердце 
каждого, ведь благодаря 
нашим героям мы сейчас 
живем в мире. 

Д. КОСТЫРЕВА, 
ученица 11 класса 
Ржевской школы.

У самого И. С. Шраменко уютная 
однокомнатная квартира в Шебе-
кино, в  двухэтажном доме по ули-
це Герцена.

- Спасибо местным властям за 
то, что в свое время не отказали 
мне в гражданстве, что я имел воз-
можность приобрести  себе здесь 
жилье, что меня и теперь не забы-
вают, - говорит Иван Спиридонович 
и улыбается. Выглядит он на удив-
ление бодро и молодо для своих 
девяноста девяти лет. Дай ему Бог 
и столетний свой юбилей встретить 
в таком же настроении.

А. ТАРАСОВ.
Фото автора.

«А зори здесь тихие»
11 мая, в 15 часов, в Центре культурного развития 

состоится театрализованное представление «А зори 
здесь тихие» (по мотивам одноименной повести Б. 
Васильева) в исполнении воспитанников театральной 
студии «Галерка» с участием вокальной студии «Новое 
поколение». Вход свободный.

Ф. В. Подрейко М. Ф. Нечаенко
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Федор Иванович Ка-
таржнов родился в селе 
Красная Поляна в 1925 
году. В страшные 30-е 
годы волею судьбы его 
семья оказалась на Дон-
бассе. В 1942 году туда 
пришли фашисты, ста-
ли зверствовать: вешали 
людей, бросали  в шах-
ты, молодежь угоняли в 
Германию, мальчишек, 
которым исполнилось 14 
лет и старше, забирали 
силой, сажали в вагоны и 
отправляли. 

В 1943 забрали и моего 
брата Федора. Когда вез-
ли их в товарных вагонах, 
он и еще несколько маль-

чишек выломали в полу 
доски и падали на рельсы 
под вагоны. Но их фаши-
сты заметили и поймали. 
Повезли дальше, но вско-
ре они снова повторили 
тот же  трюк. На этот раз 
им повезло и удалось сбе-
жать. Потом они попали к 
своим и ушли доброволь-
цами на фронт. Так для 
этих мальчиков началась 
жестокая война. Это уже 
был их подвиг! 

А о том, как воевал Фе-
дор Иванович Катаржнов, 
говорят боевые его на-
грады. Когда окончилась 
война, ему было всего 20 
лет, а он имел награды - 

Воспоминания Н. Я. 
Мальцева: «Решающее на-
ступление на Берлин 1 
Белорусского фронта 50 
отдельного тяжелого тан-
кового полка 2 танкового 
корпуса, в составе которо-
го я служил в должности 
командира взвода, нача-
лось с плацдарма на Одере 
в районе г. Геритц между 
Франкфуртом и Кюстрин.

Наш боевой путь лежал 
через Зееловские высо-
ты г. Зеелов, Мюнхенберг, 
Альтлансберг, а 22 апре-
ля 1945 г. с боями захва-
тили станцию Лихтенберг 
(северо-восточная окраи-
на Берлина).

По мере продвижения в 
глубь Берлина разгорались 
ожесточенные бои на всех 
улицах, переулках, особен-
но в последние дни апреля 
и 1 мая.

До Рейхстага остава-
лось совсем не много, по 
прямым улицам 10-15 км., 
но преодолевать этот путь 
пришлось 10 дней.

Вышли на центральную 
улицу Фридрихштрассе. В 
направлении Рейхстага до 
цели оставалось совсем не 
много пути, но продвиже-
ние преграждали очаги со-
противления: уличные за-
валы, укрепленные угловые 
дома переулков, высотные 
здания, откуда по нам били 
из пушек, фаустов, крупно-
калиберных пулеметов.

Танкисты сходу выстре-
лами фугасных снарядов 
по укрепленным домам 
сопротивления разруша-
ли здания, и их огонь пре-
кращался, а там, где это 
не удавалось, на помощь 
приходили автоматчики и 
штурмом овладевали  каж-
дым домом.

К вечеру 1 мая сопротив-
ление по улице Фридрихш-
трассе было сломлено, 
хотя на отдельных участках 
слышалась перестрелка. На 
улицах появились колонны 
немцев, выходящих из под-
земелья - подземного га-
ража, складывающих ору-
жие и с поднятыми руками. 
Становились в четыре ше-
ренги. Капитулировали.

Утром 2 мая наши танки 
стояли у Рейхстага. При-
каз: «Не стрелять». Из про-
ломов стен, разрушенных 
окон валил дым пожарищ. 
Он сливался с туманом, 
который окутывал Рейх-
стаг и его окрестности.

Желание видеть своими 
глазами, что делается в 
Рейхстаге, и принять уча-
стие в последнем штурме 
не покидало каждого, но 
был приказ: «Танки не по-

Он брал Берлин

Вот уже 72 года прошло со дня, когда наш народ одержал Великую Побе-
ду над фашизмом. Все дальше и дальше уходят в прошлое события войны. 
И уходят Люди, вершившие эту победу, а вместе с ними уходит и память. 
Память человеческая. Слово «Люди» написано с большой буквы не случай-
но, думаю, по-другому нельзя. 

В фондах архивного отдела администрации Шебекинсого района сохра-
нилась коллекция документов нашего земляка, фронтовика, общественно-
го деятеля, заслуженного работника культуры России - Мальцева Николая 
Яковлевича. 

С 1942 года Николай Яковлевич - участник боевых действий Великой От-
ечественной войны. С боями прошел от Волги до Берлина. В составе 134-й 
танковой бригады участвовал в разгроме немцев под Сталинградом, фор-
сировал Буг, Вислу, Одер, штурмовал Рейхстаг.

Помню и горжусь

орден «Красной Звезды», 
орден Славы III степени и 
медали. 

Я очень горжусь своим 
братом, царствие небес-
ное ему и всем погибшим 
в той проклятой войне. 

Е. БОГДАнОВА,
с. Красная Поляна.

Совсем скоро наша страна будет от-
мечать 72-ю годовщину Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В преддверии 
этого праздника хотелось бы рассказать 
о нашем земляке М. Е. Чаплине.

Чаплин Михаил Егорович - защитник Ле-
нинграда, Почетный гражданин Шебекин-
ского района и города Шебекино. Долгая 
жизнь и судьба Михаила Егоровича тесно 
связаны с историей Отечества, которому 
он всегда беззаветно и преданно служил.

Родился Михаил Егорович в селе Ти-
товка Шебекинского района 14 марта 
1918 года. Отец Егор Иванович и мать 
Наталья Николаевна занимались под-
собным хозяйством.

Миша Чаплин в 1921 году пошел в пер-
вый класс Титовской начальной школы. 
Первой учительницей была Шаповалова 
Мария Федоровна. По степени малолет-
ства ему приходилось по два года быть в 
каждом классе. Далее продолжил обуче-
ние в Новотаволжанской средней школе. 

С 1935 года комсомолец Миша Чаплин 
возглавлял физкультурный коллектив кол-
хоза. Была создана футбольная коман-
да «Нежура», в честь героя гражданской 
войны Александра Нежуры. Сколько сил и 
смекалки приложили тогдашние парни и 
девчата, чтобы построить свой собствен-
ный стадион. При поддержке председа-
теля колхоза М. А. Шаркунова и большом 
энтузиазме молодежи спортивная аре-
на, волейбольная площадка, футбольное 
поле были сооружены быстро. Зарабо-
тали спортивные секции: волейбольная, 
легкоатлетическая, городошная и другие. 

В 1936 году команда занимает первое 
место в зимней спартакиаде Курской 
области среди сельских физкультур-
ных коллективов, а на следующий год – 
первое место в летней спартакиаде. В 
1938 году команда принимала участие 
в первых Всесоюзных соревнованиях на 
кубок СССР среди сельских коллекти-
вов. Успешно сыграли с футболистами 
Полтавской, Ростовской и других обла-
стей. 10 октября 1938 года должен был 
пройти финал в Москве, но за несколько 
дней больше половины рябят и капита-
на Михаила Чаплина призвали в Рабоче-
крестьянскую Красную Армию.

Воинскую службу он проходил в артил-
лерии Ленинградского военного округа. С 
8 сентября 1941 года Ленинград оказался 
в блокаде. Командир батареи топогра-
фической разведки М. Е. Чаплин все 900 
дней и ночей защищал город на Неве. 

Во время сражений в декабре 1943 года 
Михаил Егорович был ранен и пролежал в 
госпитале до 23 февраля 1944 года. По-
сле ранения свой 72-й артиллерийский 
полк нашел в Эстонии. 11-я стрелковая 
дивизия, в которую входил 72-й артил-
лерийский полк, участвовала в освобож-
дении Латвии. За освобождение города 
Валги Михаил Егорович получил звание 
старшего лейтенанта и повышение долж-
ности в качестве начальника топографи-

ческой разведки 72-
го артиллерийского 
полка. Победу М. Е. 
Чаплин встретил при 
освобождении При-
балтики. В июле 1946 
в звании капитана 
Михаил Егорович был 
демобилизован.

После войны Миха-
ил Егорович работал 
заведующим культурно-просветительской 
работой Шебекинского райисполкома. В 
октябре 1949 года избирается председа-
телем колхоза имени Нежуры, с октября 
1950 года был заведующим культурно-
просветительской работой Шебекинско-
го райисполкома, а с января 1952 года 
– инструктором-пропагандистом райкома 
партии. После окончания в 1956 году Кур-
ской трехгодичной межобластной партий-
ной школы Михаил Егорович был принят 
на работу заведующим отделом пропаган-
ды и агитации Шебекинского РК КПСС. 

С марта 1963 года работал старшими 
инженером по мобилизационной работе 
на Шебекинском машиностроительном 
заводе. С января 1968 года - лектором 
Шебекинского РК КПСС. В этой должно-
сти он и проработал до 1980 года.

За боевые и трудовые заслуги награж-
ден орденами Отечественной войны I сте-
пени и «Красной Звезды», медалями «За 
боевые заслуги в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г. г.», «За оборону Ле-
нинграда», «За Победу над Германией», 
«Ветеран труда». Решением фонда «Об-
щественное признание» за мужество и 
героизм в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г. он удостоен звания лау-
реата этого фонда. За большой вклад в 
развитие культурно-просветительской 
работы Шебекинского района и города 
Шебекино награжден знаком «За заслуги 
перед Шебекинским районом и городом 
Шебекино». За большую патриотическую 
работу - Почетной грамотой председа-
теля Всероссийского Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов, 
дипломом «Общественное признание».

Михаил Егорович на протяжении всей 
своей жизни вел работу по патриотиче-
скому воспитанию молодежи. Был частым 
гостем в учебных заведениях нашего 
города, рассказывал о Великой Отече-
ственной войне учащимся. Неоднократно 
приглашался на встречу с читателями в 
городскую библиотеку N3 (сектор уда-
ленного обслуживания МДБ). Навсегда 
останутся эти встречи с Михаилом Егоро-
вичем в наших сердцах. Наш долг и всех 
последующих поколений - сохранить па-
мять о Великой Отечественной войне, от-
дать дань благодарности за героический 
подвиг простого русского солдата.

и. МЯСищЕВА, 
главный библиотекарь сектора

 модельной детской библиотеки г. Шебекино.

Не забываем земляка

кидать. Не выходить».
Позднее, получив разре-

шение, часть личного со-
става могла выйти из танка 
и осмотреться. Я, как и дру-
гие, увидел внешний вид 
серого здания Рейхстага, 
его колонны в язвах и цара-
пинах от осколков и пуль, в 
ряде мест зияли пробоины 
в стенах, расщепленную с 
проломом дверь главного 
входа, куда проникали один 
за другим наши воины. А 
наверху, на куполе, разве-
валось знамя Победы.

В разных местах, прохо-
дах – проломах из Рейхста-
га выходили с поднятыми 
руками немцы, в копоти, 
в обгоревшей одежде, 
сопровождаемые наши-
ми советскими воинами, 
штурмовавшими Рейхстаг.

Пользуясь наличием фо-
тоаппарата, я сфотографи-
ровал на фоне дымящегося 
Рейхстага стоящие в боевой 
готовности наши тяжелые 
танки «ИС», а на крайней 
колонне, где уже пестрели 
надписи, фамилии, выца-
рапал острием немецкого 
кинжала: «А я из Курской 
от Сталинграда - Мальцев». 
Это делали и другие.

Не успели осмотреться - 
команда: «По машинам!»

Позднее, когда уже все 
стихло, все, кто был в 
Берлине, посещали Рейх-
стаг, и на этот раз авто-
графы я увидел там, где 
только можно было напи-
сать или выцарапать. Это 
тоже было подтверждени-
ем акта Победы».

Николай Яковлевич Маль-
цев награжден орденом 
Отечественной войны II-й 
степени, орденом Красной 
Звезды, медалью «За бое-
вые заслуги», медалями «За 
оборону Сталинграда», «За 
оборону Ленинграда», «За 
взятие Берлина», «За осво-
бождение Варшавы», «За 
Победу над Германией в 
Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 г.г.», «30 лет 
Советской Армии и Флота», 
медалью правительства 
Польской республики «За 
Варшаву». За выполнение 
спецзадания правительства 
в органах Советской Воен-
ной Администрации в Гер-
мании награжден медалью 
«За доблестный труд». За 
отличные боевые действия 
на фронтах Отечественной 
войны он получил 11 благо-
дарностей Сталина.  

После демобилизации 
работал директором Бе-
лянской, а затем Больше-
троицкой школ. В 1954 году 
был назначен заведующим 
отделом культуры Больше-
троицкого района. В 1963 
году Большетроицкий рай-
он вошел в состав Шебе-
кинского района и Николай 
Яковлевич возглавил Шебе-
кинский отдел культуры.

к. ВАСильчЕнкО, 
начальник архивного 

отдела администрации 
Шебекинского района.

В. ПАВлОВ.
на снимках: на улицах 

майского Берлина.
 из личного архива 

н. Я. Мальцева.
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29 апреля на Соборной площади 
Белгорода состоялся парад военно-
патриотических клубов, юнармей-
ских отрядов и кадетских классов, 
посвященный 72-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 

Это торжественное мероприятие, ко-
торое традиционно проходит в апрель-
ские дни, – знак памяти всем героям-
победителям, которые по праву являются 
примером для последующих поколений.  
В сознании потомков хранится столь до-
рогая для каждого частичка коллектив-
ной воинской славы тех, кто нам принес 
великие победы в многочисленных вой-
нах, которые выпали на долю России и, 
конечно, в самой кровопролитной - Ве-
ликой Отечественной войне.

Твердо чеканя шаг, прошли по глав-

ной площади Белгорода кадеты 9 класса 
«Пожарный-спасатель» средней школы 
N2 города Шебекино, показав себя до-
стойными продолжателями дел поколе-
ния победителей, готовыми честно ис-
полнить свой патриотический и сыновний 
долг перед нашей великой Родиной.

Готовил класс подполковник Пацекула 
Юрий Борисович, член Шебекинского 
районного Союза офицеров, прапор-
щиков, мичманов запаса и в отставке 
«Союз». Руководитель класса – Исаев 
Владислав Дмитриевич, участник пара-
да Великой Победы на Красной площа-
ди 2016 года, военнослужащий в запасе 
отдельной Краснознаменной дивизии 
оперативного назначения войск нацио-
нальной гвардии.

Р. ТРОФиМОВ.

Твердо чеканя шаг

В канун праздника  Великой По-
беды над фашистскими захватчи-
ками не было, наверное, в городе 
и в районе ни одной организации 
или учреждения, работники кото-
рых не участвовали бы в так на-
зываемых субботниках или вос-
кресниках, то есть не убирали  
бы прилегающие  к их фирмам и 
офисам  территории,  не наводи-
ли порядок в парках и скверах.

Ветераны тоже не оставались в 
стороне. Так, например, члены ве-
теранской организации химического 
завода по  давней традиции занима-
лись уборкой  в сквере. Рядом с род-
ным предприятием, возле памятника 
советским воинам – творцам побе-
ды. И пусть  состав участвовавших в 
субботнике был не так велик, как того 
хотелось бы (многие просто физиче-
ски не в состоянии выполнять такие 
работы), дело они делали великое.

Т. лОГОВСкОй.
Фото автора.

В преддверии Дня По-
беды, 3 мая, у памятника 
погибшим при освобож-
дении Шебекино совет-
ским воинам (по улице 
Московской) состоялся 
митинг–реквием «К По-
беде шел, Россия, твой 
солдат». Он прошел в 
рамках студенческой 
молодежной патриоти-
ческой акции «Звездная 
эстафета Победы» под 
девизом «Молодежь 
Белгородчины – воинам 
Победы». 

72 года назад отзвучали 
последние выстрелы тра-
гической и незабываемой 
Великой Отечественной 
войны, но минувшие де-
сятилетия не изгладили 
из человеческой памяти 
величие духа и героиче-
ские дела дедов и отцов. 
Память о великом подви-
ге живет в каждом новом 
поколении. Героев, кото-
рые вели упорную борь-
бу с захватчиками и дали 
сегодня нам мирное небо 
над головой, помнят, 
чтут, ими гордятся.

- Чем дальше уходит от 
нас замечательный день 9 
мая 1945 года, тем, кажет-
ся, сложнее нам о нем вспо-
минать. Потому, что уходят 
из жизни живые свидетели 
тех событий, уходят те, для 
кого Великая Отечественная 
война была делом жизни, 
делом смерти, делом под-
вига. Но остаемся мы – по-
томки, наследники солдат 
Великой Победы, которых 
обязательно должны пом-
нить. Помнить потому, что 
только памятью передается 
код нации победителей, код 
народа освободителя, код 
человека, который помнит, 
верит, любит, надеется и 
ждет. Это мы – люди, живу-
щие в России – наследники 
той самой Великой Победы 
обязательно должны пере-
дать память о них нашим 
потомкам, – сказала заме-
ститель главы администра-
ции города Шебекино Т. В. 
Работягова. 

Победа началась в труд-
ный черный день 22 июня 
1941 и ковалась долгие 
годы войны. Тогда, каза-
лось, путь от Бреста до 
Москвы – это страшный 
путь, но еще страшнее 
путь оказался от Москвы 

«К Победе шел, Россия, 
твой солдат»

Всероссийская декада подписки.
 Газета «Красное знамя» подешевеет

К  Дню  Великой  Победы

до Берлина. Потому, что 
на каждом километре 
этого пути терялись жиз-
ни молодых, красивых, 
умных, полных надежд 
солдат. Мы не можем это 
оставить в стороне от на-
шей жизни, это должно 
остаться навсегда с нами. 
Не вернулись с фронтов 
Великой Отечественной 
войны люди, у которых 
остались семьи, или те, 
которые их даже не смогли 
создать. Подвиг советско-
го солдата в Великой Оте-
чественной войне – это не 
абстрактное понятие  - это 
жизнь человека. 

Т. В. Работягова отмети-
ла, что ей очень приятно, 
что военкоматы сегодня не 
испытывают трудности на-
бора на срочную службу; 
что конкурс в военные уни-
верситеты выше, чем порой 
на самые престижные про-
фессии в гражданские вузы; 
что служба становится не 
просто долгом, но и почет-
ной обязанностью каждого 
юноши. Пожелала молоде-
жи общаться с ветеранами, 
пока они еще живы, и про-
нести память об их подвиге 
через всю свою жизнь.

В своем обращении к мо-
лодежи председатель рай-
онного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов, капитан I ранга 
Тихоокеанского флота И. 
И. Фейзер еще раз на-
помнил присутствующим, 
какую высокую цену запла-

тил простой советский на-
род за Победу 1945 года. 
С поздравительным сло-
вом выступили председа-
тель Совета работающей 
молодежи Шебекинского 
района В. В. Копылов; де-
путат Молодежного пар-
ламента Шебекинского 
района К. Стрельцов; ру-
ководитель молодежных 
проектов Белгородского 
государственного техно-
логического университета 
имени В. Г. Шухова Е. В. 
Кобзев, студент универси-
тета кооперации экономи-
ки и права, член студсове-
та А. Жилин. 

Символичной точкой от-
счета эстафеты «Звездная 
эстафета Победы», посвя-
щенной 72-й годовщине 
окончания Великой Оте-
чественной войны, стала 
передача представителя-
ми белгородских универ-
ситетов и молодежных 
общественных организа-
ций шебекинцам флага 
эстафеты. А уже 4 мая ше-
бекинская молодежь про-
должила начатое дело в 
Волоконовском районе.

Настоятель  Свято-
Никольского храма про-
тоиерей Вячеслав Мо-
кроусов отслужил литию. 
В завершении митинга 
собравшиеся возложили 
цветы к мемориалу в па-
мять о тех, кто положил 
свои жизни на алтарь Ве-
ликой Победы.

А. иВАнОВА.
Фото автора. 

С 11 по 21 мая «По-
чта России» и редак-
ция нашей газеты про-
водят Всероссийскую 
декаду подписки. Вы 
сможете подписаться 
на районную газету 
«Красное знамя» на 
2-е полугодие 2017 
года за 488 рублей 40 
копеек. 

Ветераны Великой 
Отечественной войны, 
инвалиды первой и 
второй группы могут 
выписать газету  по 
льготной цене - за 428 
рублей 04 копейки.


