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СМИ о нас

Красная Армия ос-
вобождает Ракитян-
ский район от немец-
ких оккупантов. Куд-
лаев Н.И. вместе со 
своими товарищами 
вступает в ряды Крас-
ной Армии. Боевое кре-
щение Николай Ивано-
вич получил при от-
ражении наступления 
немцев на Курском вы-
ступе.

Фото и текст 

вырезки из газеты.

Слава тебе, солдат!
Моему прадедушке, 
Кудлаеву Николаю Ивановичу, посвящается...

Конкурсное сочинение

В суровую военную пору фронтовые судьбы 
складывались по-разному. Иной раз солдату 
приходилось биться прямо у родного порога. Так 
было и у бывшего пулеметчика, рядового Николая 
Ивановича Кудлаева – моего прадедушки по 
папиной линии. О нем я и хочу вам рассказать.

Свой фронтовой путь 

он начал на ракитянской 

земле у села Дмитриевка 

в составе 257 стрелкового 

полка. На фронт Николай 

Иванович попал восемнад-

цатилетним мальчишкой 

за несколько дней до на-

чала  Курской битвы, в на-

чале 1943 года. Из воспоми-

наний моего прадедушки, 

о которых рассказывал мне 

мой папа – его внук,  и пе-

чатных статей, бережно 

хранящихся в нашей семье, 

я знаю, что уже в своем пер-

вом бою, под Дмитриевкой, 

он вместе со своим взводом 

в составе 257 стрелкового 

полка уничтожил  около 

150 немецких солдат из пу-

лемета «Максим». Именно 

при отражении наступле-

ния немцев на Курском вы-

ступе Николай Иванович 

получил  «боевое креще-

ние». 

Памятным для него был 

бой, который состоялся 10 

июля 1943 года, где вой-

ска 309 стрелковой диви-

зии, входившие в 257 стрел-

ковый полк, перешли в кон-

трнаступление под Яков-

лево. Мой прадед расска-

зывал моему папе: «Бойцы 

приготовили противотанко-

вые гранаты и бутылки с го-

рючей жидкостью, пошли 

в атаку. Но немцы оказали 

яростное сопротивление. 

Огнем из пулемета я за-

ставил фашистов залечь, 

но вперед прорвались два 

танка». И тогда Николай 

Иванович поручил своему 

напарнику ве-

сти огонь по пе-

хоте, а сам по-

полз навстречу «тиграм». 

Подорвав один танк гра-

натой, он двинулся ко вто-

рому и вскоре тоже под-

жег его бутылкой с горю-

чей жидкостью. В этом бою 

бойцы 309 стрелковой ди-

визии уничтожили 66 вра-

жеских танков, 20 броне-

транспортеров, множество 

автомашин. Противник был 

вынужден отступить. 

Фронтовые дороги про-

вели рядового Кудлаева 

Н.И.  полями, городами и 

селами России, Украины, 

Польши, Германии. Осо-

бенно трудно пришлось 

моему прадеду при фор-

сировании Днепра. Из ста-

тьи районной газеты я уз-

нал, что при форсировании 

реки вражеская пуля вывела 

из строя командира взвода 

Александра Беломестнова. 

И тогда политрук Борисов 

приказал Николаю Ивано-

вичу взять командование 

взводом на себя. Мой пра-

дед уверенно повел взвод в 

бой, преследуя противника. 

Именно в этом бою его 

тяжело ранило. Только на 

вторые сутки его нашел без 

сознания, истекающим кро-

вью, командир миномет-

ного расчета, земляк К.С. 

Скирденко, он же и доста-

вил прадеда в госпиталь. 

Уже в госпитале Николай 

моему прадедушке смо-

треть смерти в глаза, дей-

ствовать в тылу врага как 

полковому разведчику. Так, 

при окружении под Винни-

цей в Корсунь-Шевченков-

ской операции случилось 

Николаю Ивановичу выно-

сить  на груди из окружения 

полковое знамя, тем самым 

спасая честь и достоинство 

воинского подразделения. 

За этот геройский поступок 

мой прадед был награжден 

орденом Славы III степени.

Николай Иванович уча-

ствовал во многих других 

боевых операциях, отважно 

воевал в рядах Красной Ар-

мии до конца войны, а День 

Победы встретил в городе 

Бреслау,  далеко от родных 

мест.  

1 марта 1985 года Ука-

зом Президиума Верхов-

ного Совета СССР Кудлаев 

Николай Иванович награж-

ден орденом Отечествен-

ной войны за храбрость, 

стойкость и мужество, про-

явленные в борьбе с немец-

ко-фашистскими захватчи-

ками.

После Победы прадед 

служил в армии еще пол-

тора года. 

Возвратившись к мир-

ному труду, Н.И. Кудлаев 

работал трактористом на 

Ракитянском сахарном за-

воде более тридцати лет. 

Будучи уже на пенсии, 

Николай Иванович и в мир-

ное время оставался на пе-

редовой – колхозном поле, 

садясь за штурвал комбайна 

в горячее время уборки уро-

жая.

Умер Николай Иванович 

в 1998 году в возрасте семи-

десяти четырех лет.

Я благодарен своим ро-

дителям за то, что они рас-

сказывают мне о боевом 

пути моего прадедушки. В 

нашей семье сохранились 

его фотографии и медали, а 

в архивах мы нашли его на-

градные листы.

Девятое мая – День По-

беды -  день, который в на-

шей семье всегда ждут с 

особым волнением и тре-

петом. 

По традиции мы вспоми-

наем нашего папу, дедушку, 

прадедушку, всей семьей 

обязательно смотрим фрон-

товые фотографии, по-

сещаем могилку Нико-

лая Ивановича, садимся за 

празднично накрытый стол 

и обязательно благодарим 

наших воинов за мирное 

небо над головой.

Мой прадедушка был 

обыкновенным рядовым 

солдатом, не имел высо-

кого звания, но сделал всё 

возможное и невозможное  

для своей Родины, для сво-

его народа! Я горжусь тем, 

что среди победителей фа-

шизма был и мой прадед – 

Кудлаев Николай Иванович.

Слава тебе, солдат!

Иванович узнал, что за обе-

спечение боевых действий 

своего взвода при форсиро-

вании Днепра он награжден 

орденом Красного Знамени. 

Много раз приходилось 

Творческий конкурс

Пенской Дмитрий, 

14 лет, ученик Ракитян-

ской средней школы № 1

Папа:  Пенской Алек-

сандр Николаевич, опе-

ратор пищевой линии 

производства по забою 

и глубокой переработке 

свиней и КРС Белгран-

корма.

Строительные работы 

хосписа «Изумрудный 

город» для детей в Коро-

чанском районе заверши-

лись. В настоящее время 

помещения обставляют 

мебелью и завозят обо-

рудование. Открыть уч-

реждение планируют в 

июле, сообщили в депар-

таменте строительства 

региона.

Информация о заверше-

нии строительства хосписа 

под Белгородом появилась 

на официальной странице 

во «ВКонтакте» областного 

департамента строитель-

ства и транспорта. «Изум-

рудный город» откроет свои 

двери для нуждающихся де-

В Белгородской области завершено 
строительство хосписа для детей

В апреле в агрохолдинге был объявлен конкурс детского 

творчества «День Победы моими глазами», посвящённый 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как и в 

прошлые годы, конкурс проходил в трёх номинациях: «Ри-

сунки», «Поделки», «Сочинения/стихотворения». В поло-

жении о его проведении определены критерии оценки ра-

бот, основные требования к их оформлению. 

Работы принимались с 20 апреля по 15 мая. И ещё до 

окончания срока приёмки экспонаты размещены в холле 

ФОКа микрорайона «Ясные Зори». 

В связи с пандемией в положение о проведении конкурса 

внесены изменения. Пришлось отказаться от экскурсион-

ных поездок с посещением значимых военно-исторических 

мест представленных ранее к вознаграждению победите-

лей конкурса, от торжественного награждения победителей 

- по результатам комиссионного подведения итогов подарки 

и дипломы переданы родителям детей.

тей в июле. В настоящее 

время в помещения завозят 

мебель и оборудование.

Напомним, центр палли-

ативной помощи детям «Из-

умрудный город» откроется 

в селе Короткое по иници-

ативе «Святого Белогорья 

против детского рака». Ин-

вестором этого благотвори-

тельного проекта является 

Александр Орлов.

Ранее планировалось, 

что хоспис откроется в 

апреле, однако из-за пан-

демии коронавируса сроки 

пришлось сдвинуть на 

июль.

Информационное 

агентство Бел.ру

В канун празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне по 
доброй корпоративной традиции руководство агрохолдинга выделило 
средства для оказания благотворительной помощи сотрудникам нашей 
компании, ветеранам, жителям территорий, на которых ведёт свою 
деятельность холдинг.

По традиции 80 сотруд-

никам агрохолдинга, ве-

теранам боевых действий, 

участникам контртеррори-

стических операций на Се-

верном Кавказе, в Респу-

блике Афганистан, выде-

лены продуктовые наборы 

общим весом более пяти-

сот килограммов, на общую 

сумму 100 тысяч рублей.

Руководители Крестец-

кого и Валдайского райо-

нов обратились с просьбой 

выделить средства для ока-

зания помощи ветеранам и 

участникам Великой Оте-

чественной войны, благо-

устройства территорий во-

инских захоронений, при-

обретения венков для воз-

ложения к могилам погиб-

ших воинов. Выделено 60 

тысяч рублей.

Для социальной под-

держки участников Ве-

ликой Отечественной во-

йны, вдов погибших (умер-

ших), тружеников тыла и 

для ремонта памятников 

погибшим воинам, проведе-

ния праздничных меропри-

ятий выделено по 150 тысяч 

рублей администрациям Ра-

китянского и Борисовского 

районов.

Администрациям город-

ских поселений п. Ра-

китное и п. Пролетарский 

для организации и проведе-

ния праздничных меропри-

ятий выделено по 50 тысяч 

рублей.

По просьбе дирекции Бел-

городского государ-

ственного историко-худо-

жественного музея-дио-

рамы «Курская битва. Бел-

городское направление» 

выделено 100 тысяч рублей 

на изготовление сувенир-

ной продукции для вруче-

ния ветеранам Великой От-

ечественной войны, почёт-

ным гостям 

города и обла-

сти.

Руководство компании 

откликнулось на пись-

ма-обращения председа-

теля Совета ветеранов де-

партамента агропромыш-

ленного комплекса и вос-

производства окружающей 

среды А.И. Анисимова с 

просьбой выделить сред-

ства для чествования вете-

ранов и председателя Яков-

левской местной органи-

зации ветеранов войны и 

труда Ю.Д. Портянкина. 

Для чествования ветеранов 

и тружеников тыла, благоу-

стройства, реставрации па-

мятных мест захоронений 

Яковлевского округа выде-

лено по 10 тысяч рублей.

Благое дело

Строительство первого в 

регионе хосписа для де-

тей «Изумрудный город» в 

Корочанском районе завер-

шено. 

Территория хосписа 

около двух гектаров, он рас-

считан на 18 мест. Руково-

дитель организации «Свя-

тое Белогорье против дет-

ского рака» и учредитель 

фонда «Изумрудный город» 

Евгения Кондратюк расска-

зала о проекте.

– Для чего был создан 

фонд «Изумрудный город»?

– Он нужен для того, 

чтобы развивать в Белго-

родской области паллиатив-

ную помощь. Помимо цен-

тра паллиативной помощи, 

фонд поддерживает два 

взрослых паллиативных от-

деления в Красном Октябре 

и Томаровке.

– Расскажите немного о 

детском хосписе.

– Он станет принимать 

детей с тяжёлыми неизле-

чимыми заболеваниями, ко-

торые будут находиться там 

вместе с родителями. Каж-

дый кирпичик на этом уни-

кальном объекте уложен 

для того, чтобы дарить ра-

дость: в здании есть бас-

сейн, игровые комнаты, 

учебный класс, массаж-

ный кабинет и сенсорная 

комната. Мы уверены, что 

хоспис станет местом силы 

для наших подопечных.

Go31.ru 

сайт города Белгород

(Материалы на 1-й и 3-й стр.)
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Произведено свинины (живок), тонн  6 266  5 908  106%   23 502  22 530       104%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА АПРЕЛЬ И ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА 2020 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  58 451  61 475  98%   244 761  250 974      98%

Приплод свиней, голов   59 524  57 756  102%   236 612  230 320       103%

Произведено мяса птицы, тонн   22 439  23 930  94%   91 407  100 224       91%

Показатели                                          апрель 2020 г.       апрель 2019 г.    апрель 2020 г. к апрелю 2019 г.     2020 год          2019 год    2020 г. к 2019 г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 10 043  9 458  106%   38 787  42 251       92%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  11 034  10 861       102%   47 333  50 047      95%

Произведено молока, тонн   1 857  1 840  101%   7 363  7 127 103%   

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  303 323  294 040  103%   1 137 631 1 132 802      100%

Среднесписочная численность, чел. 5 799  5 923  98%   5 824  5 945       98%

Среднемесячная заработная плата, руб. 52 309  46 640        105%   48 833  47 633       103%

НАШНАШНАШАААААААНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШ ЛЮДИ, ПРОИЗВОДСТВО, СТАТИСТИКА

Благоустройство

1

3

4

5

6

7

8

9

343

2 326

323

320

318

304

«Новгород 1»

«Лопанский»

Показатель продуктивности

298

323

306

«Ракитное 2»

уч-к «Алексеевский»

10

11 288

«Новгород 2 цех 1»

«Новгород 2 цех 2»

«Ракитное 1»

12

13

265

233

«Ракитное 3»

Рейтинг
бройлерных площадок за апрель 2020 г.

«Шебекинский»

«Ракитное 4»

«Яснозоренский»

«Салтыковский»
295

«Ракитное 5»

Распространены данные 

сравнительного анализа ос-

новных показателей выра-

щивания бройлеров плано-

во-экономического отдела 

компании за четыре месяца 

нынешнего и прошлого го-

дов. Если за основу взять 

показатель продуктивности 

бройлерных площадок ком-

пании, то в нынешнем году 

птицеводы сработали хуже, 

чем в предыдущем. В 2019 

году показатель продуктив-

ности превышал 308 еди-

ниц, в нынешнем - 300 еди-

ниц. Камнем преткновения 

тут можно назвать сохран-

ность поголовья - в про-

шлом году она приближа-

лась к 93 процентам, в ны-

нешнем оказалась меньше 

88. При этом среднесуточ-

ные привесы в этом году 

были лучше - более 60 грам-

мов при 57,1 грамма в про-

шлом году. Но это положи-

тельное явление не смогло 

«сгладить» отрицательные 

факторы: наряду с плохой 

сохранностью птицы, уве-

личился в этом году и рас-

ход кормов.

Сравнение итогов бел-

городских и новгородских 

птицеводов оказывается 

явно в пользу новгородцев. 

Белгородцы «уронили» 

продуктивность более чем 

на 12 единиц, с 307 до 294, 

а новгородцы, наоборот, на-

растили её на 3 единицы с 

312 до 315. Как и по всему 

холдингу, больше всего от-

рицательно на показатель 

продуктивности повли-

яло снижение сохранно-

сти птицы. Только у новго-

родцев она снизилась с 92,3 

до 91,2 процента, а у белго-

родцев - с 92,8 до 86,6 про-

цента. Кроме того, белго-

родские птицеводы увели-

чили расход кормов, а нов-

городцы удержали этот по-

казатель на прошлогоднем 

уровне. И у тех, и у дру-

гих  выросли среднесуточ-

ные привесы птицы, умень-

шился возраст основного 

убоя...

В Белгородской обла-

сти  сравнение результа-

тов двух производств оказа-

лось в пользу белгородцев - 

именно плохая сохранность 

поголовья птицы у ракитян-

цев в основном сказалась 

на результатах работы как 

белгородского птицеводче-

ского комплекса, так и всей 

отрасли бройлерного про-

изводства компании...

Между тем, у белгород-

Итоги на Белгородчине

ских птицеводов на ны-

нешний год пришлось и 

несколько рекордов. Уча-

сток «Алексеевский» в ны-

нешнем году добился наи-

лучших результатов по 

трём показателям: продук-

тивность в 356,1 единицы, 

среднесуточный привес 

67,6 грамма и средний жи-

вой вес 1 головы основного 

убоя в 2 887 граммов. Пти-

цеводы бройлерной пло-

щадки «Лопанская» дока-

зали всем своим коллегам, 

что расход корма в 1,66 ки-

лограмма вполне реален!

А теперь об изменениях 

в рейтинговой таблице по 

результатам закрытых ту-

ров.

Лидером вот уже тре-

тий месяц продолжает оста-

ваться коллектив участка 

«Алексеевский». Не изме-

нилось и положение пти-

цеводов первой новгород-

ской птицефабрики - они 

по-прежнему занимают вто-

рое место.

А вот с третьим лидером 

произошли перемены. Пти-

цеводов площадки «Ракит-

ное 2» потеснили на четвёр-

тое место коллеги первого 

цеха второй новгородской 

птицефабрики. Но надо от-

дать должное ракитянцам - 

зарытый ими очередной тур 

оказался даже лучше, чем 

у  новгородцев, но не со-

всем удачный февральский 

не позволил им остаться в 

тройке лидеров.

Произошла «рокировка» 

у коллективов площадки 

«Ракитное 1» и второго 

цеха второй новгородской 

птицефабрики. Ракитянцы 

потеснили своих коллег с 

десятого на одиннадцатое 

место.

Следует отметить пере-

мены и среди аутсайдеров 

этого года.

У птицеводов площадки 

«Ракитное 5» мартовский 

тур оказался самым луч-

шим среди ракитянских 

птицеводов - 335 единиц, но 

провальный предыдущий 

тур не позволил им уйти с 

предпоследнего места.

Так же, как и замыкаю-

щему рейтинговую таблицу 

коллективу «Ракитное 4»: 

мартовский тур удачен, но 

январские показатели были 

самыми худшими по компа-

нии, вот и удержали их на 

последнем месте.

Департамент АПК Бел-

городской области распро-

странил информацию о 

производстве мяса птицы 

и свинины в регионе за че-

тыре месяца этого года.

Производителями мяса 

птицы произведено 265 344 

тонны продукции в живом 

весе, из них чистого при-

веса бройлеров - 269  339 

тонн. Привесы бройле-

ров уменьшились на 7 344 

тонны к прошлому году.

Произошли существен-

ные изменения в составе 

производителей. Теперь вы-

пуском мяса бройлеров за-

нимается не три, как было 

ранее, крупных товаропро-

изводителя, а пять. Холдинг 

«Приосколье» за четыре ме-

сяца нарастил производство 

со 146 536 до 148 101 тонны 

мяса бройлеров. А вот наш 

агрохолдинг, второй по объ-

ёмным показателям, наобо-

рот, снизил производство с 

71 433 до 59 610 тонн.

А вот реорганизованные 

бройлерные площадки из 

«Белой птицы-Белгород» 

в «Бизнес Фуд Сфера» на-

растили производство с 42 

246 до 44 772 тонн. Быв-

ший Красненский филиал 

«Краснояружского брой-

лера», ныне «Бройлер Ин-

вест» увеличил объём с 530 

до 618 тонн. «Ровеньской 

бройлер», стартовавший в 

этом году с нуля, получил 

486 тонн привеса.

В отрасли свиноводства 

региона в этом году дей-

ствует тринадцать това-

ропроизводителей, в том 

числе шесть крупных ком-

паний. Всего произведено 

308 182 тонны свинины, - 

рост составил 21 919 тонн.

«Мираторг» за пять ме-

сяцев произвёл 101 107 

тонн свинины в живом весе, 

в прошлом году на эту дату 

было 96 703 тонны. Вто-

рой лидер рынка свинины 

«Агро-Белогорье» нарастил 

производство с 77 896 тонн 

до 81 853 тонн. Увеличили 

производство свинины ещё 

четыре крупных товаропро-

изводителя, в том числе и 

наши свиноводы с 22 530 

до 23 503 тонн. А вот из 

восьми мелких свиновод-

ческих предприятий четыре 

уменьшили производство.

Журнал «Агроинвестор» составил очередной — пятый 

по счету — рейтинг крупнейших производителей комби-

кормов. 

Лидеры отрасли продолжают расти быстрее рынка: по 

итогам прошлого года топ-25 компаний в сумме выпустили 

более 16,2 миллиона тонн комбикормов, что почти на 1,4 

миллиона тонн, или на 9,1 процента больше, чем было у 

участников рейтинга в 2018-м. В целом по стране произ-

водство комбикормов выросло на 2,4 процента до 29,6 мил-

лиона тонн. Доля ведущих компаний приблизилась к 55 

процентам от всего объема выпуска комбикормов в стране, 

тогда как в прошлый раз она составляла около 51 процента.

БЭЗРК-Белгранкорм с производством в 751,2 тысячи 

тонн комбикормов, что на 3,2 тысячи тонн больше, чем 

было по итогам 2018 года, вошёл в пятёрку наиболее круп-

ных. В прошлый раз холдинг также был пятым в списке, в 

первом рейтинге он занимал четвертую позицию.

Топ-25 лидеров рынка выпустили 
более 16 млн тонн комбикормов

Комбикормщики Официально

О дезинфекции 

служебных 

автобусов

Приказом генерального 

директора Белгран-

корм-холдинга Александра 

Ковалёва от 14 мая этого 

года утверждён и введен в 

действие «Регламент прове-

дения дезинфекции служеб-

ных автобусов».

В преамбуле документа 

указывается, что эти допол-

нительные меры по недо-

пущению распространения 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на предпри-

ятиях агрохолдинга пред-

принимаются в связи с не-

благоприятной эпидеми-

ологической ситуацией в 

Белгородской области.

В документе оговарива-

ются места проведения де-

зинфекции автобусов, гра-

фик проведения этих ра-

бот: мойка и дезинфекция 

перед началом и по окон-

чании рабочего дня прово-

дится на пункте мойки ав-

тотранспорта производства 

по санитарной подготовке и 

отлову птицы, мойках про-

изводств ППР «Майский» и 

«Грузчанское». Между вы-

садками и посадками пасса-

жиров мясоперерабатываю-

щего комплекса и производ-

ства «Ракитянское» транс-

порт обрабатывается на ав-

тостоянке производства по 

забою и глубокой перера-

ботке птицы (Ракитное 2), 

на производствах агрохол-

динга.

В самом регламенте пер-

вым пунктом оговарива-

ется, что водитель служеб-

ного автобуса обязан оде-

вать одноразовую маску и 

перчатки при посадке пас-

сажиров, движении в пути, 

высадке и при проведении 

дезинфекции.

Определены последова-

тельность проведения де-

зинфекции, средства и ме-

ханизмы для осуществле-

ния работ, порядок утилиза-

ции использованных мате-

риалов, меры безопасности 

при проведении работ.

В целях обеспечения вы-

сокоэффективной вы-

сокопроизводительной 

устойчивой работы в об-

ласти соблюдения ветери-

нарно-санитарных и тех-

нологических требований, 

а также санитарно-эпиде-

миологического благополу-

чия предприятий компании 

внесены изменения в струк-

туру управления.

С 11 мая этого года ис-

ключены из структуры 

управления и штатного рас-

писания Белгранкорм-хол-

динга отдел ветеринар-

но-технологического кон-

троля. С 12 мая создано в 

структуре Белгранкорма но-

вое структурное подразде-

ление: отдел санитарного 

и ветеринарного контроля, 

непосредственно подчинен-

ный заместителю генераль-

ного директора по качеству 

и биобезопасности. Опре-

делены функции отдела, 

подготовлено соответству-

ющее положение. Внесены 

изменения в штатное рас-

писание. В состав отдела 

введена должность глав-

ного санитарного врача.

Новая аллея появилась этой весной в 1-м проезде кот-

теджного посёлка «Ясные Зори». На двух участках 

этого проезда высажено в общей сложности 433 единицы 

посадочного материала декоративных деревьев и кустар-

ников. Основой аллеи стали сортовая черёмуха вергинская 

«Шуберт» с красной листвой и липа мелколистная. А «под-

бивкой» им стали 370 кустов спиреи «Вангутта».   

Осторожно, мошенники!

Мошенники всех мастей активизировались на поприще 

«борьбы» с коронавирусом, поэтому следует быть 

бдительным при покупках в онлайн-магазинах масок, ре-

спираторов, термометров и т.д. Следует пользоваться про-

веренными сайтами. Не верьте информации о том, что экс-

пресс-тесты и новейшие лекарства от этого вируса можно 

купить в Интернете. Если вам звонят якобы из Пенсион-

ного фонда РФ и запрашивают данные банковских карт для 

перевода выплат от государства, ни в коем случае не раз-

глашайте свои персональные данные. Сообщайте о таких 

звонках в правоохранительные органы. Не верьте лицам, 

которые пытаются обвинить вас в нарушении режима са-

моизоляции и требуют деньги - только сотрудники право-

охранительных органов контролируют соблюдение режима 

и составляют протоколы, но не требуют оплату на месте.  
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Я знаю! Я помню! Я горжусь!

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

ЮБИЛЯРЫ
НАШИ

История моей семьи в истории моей России

День Победы… Празд-

ник праздников! Кто будет 

с этим спорить, ведь в Рос-

сии нет ни одной семьи, ко-

торую не коснулась бы во-

йна. Мою семью тоже не 

обошло это горе. 

И сегодня я решила напи-

сать письмо в далекое про-

шлое моему прадедушке, 

Денисову Терентию Семе-

новичу, которого никогда 

не видела. Я хочу расска-

зать ему как изменилась 

наша жизнь после войны, 

поблагодарить за Великую 

Победу.

Дорогой дедушка! О Ве-

ликой Отечественной войне 

я знаю из книг и фильмов, 

но уверена, что они не смо-

гут передать всего того, 

что пережил ты и твои 

товарищи в те страшные 

годы ради нашего счастли-

вого будущего.

Я знаю, что ты родился 

в 1915 году в селе Ракит-

ное тогдашней Курской об-

ласти. Отслужив в армии, 

вернулся в родной колхоз, 

завел семью, и все было бы 

хорошо, если бы не война… 

Прабабушка Анна прово-

дила тебя на фронт из но-

вого, только что отстро-

енного дома. С нею оста-

лись четверо малолетних 

детей: две дочери и два 

сына. А вернуться тебе на-

зад уже не пришлось. Из ар-

хивных данных сайта «Ме-

мориал» мы узнали, что 

служил ты в 30 отдельной 

роте связи 30 района авиа-

ционного базирования и по-

гиб 29 апреля 1943 года на 

Курской дуге.

Дорогой дедушка, я 

знаю, что никогда не по-

лучу ответ на моё письмо, 

но он и не нужен. Главный 

стадион, бассейн, ледовую 

арену, два детских садика, 

две школы, несколько за-

правок, потому что почти 

в каждой семье есть лич-

ный автомобиль. Появи-

лось много новых улиц, ко-

торые названы в честь сол-

дат и генералов, защищав-

ших нашу землю от врага. 

На площади стоит па-

мятник неизвестному сол-

дату, а рядом горит Веч-

ный огонь. 

Каждый год я с роди-

телями и братом прини-

маю участие в акции «Бес-

смертный полк». Дорогой 

дедушка, я гордо поднимаю 

твой портрет, и ты снова 

идешь в строю с теми, кто 

воевал на фронте. Твоё имя 

внесено в Книгу Памяти 

Ракитянского района. 

В этом году мы с роди-

телями приняли участие в 

виртуальной акции «Бес-

смертный полк», акции 

«Окна Победы», в ходе ко-

торой украсили окна своего 

дома наклейками с симво-

лами Победы.

А 9 мая, ровно в двад-

цать два часа, мы приняли 

участие в акции «Фонарики 

Памяти» и зажгли огоньки 

в своих окнах в память о 

тебе и твоих товарищах.

Дорогой дедушка, я гор-

жусь тобой! Для меня, ты 

– герой. И навсегда оста-

нешься в моей памяти, а 

потом я передам эту па-

мять своим детям.

С уважением, твоя прав-

нучка София.

ЮРЧЕНКО София, 
ученица Ракитянской 
средней школы №2 им. 
А.И. Цыбулева.

Папа: Юрченко Дми-
трий Николаевич, веду-
щий инженер-энергетик 
(с и.о. начальника ко-
тельной) БЭЗРК.

Из антресолей рамки с фотографиями
В начале мая мама достаёт,
Посмотрит долго, стоя неподвижно,
Потом от пыли нежно их протрёт.
«Мамуля, что это за дяди
В военной форме, с орденами на груди?
Чем дороги тебе портреты эти?
Зачем достала их сейчас, скажи?»
«То прадеды твои, - сказала мама, - 
Они с врагом сражались на войне,
Шли в бой, рискуя своей жизнью,
Чтобы сейчас был мир на всей Земле.
Ты счастливо живёшь под мирным небом,

Ты родилась уж после них, дитя.
Конечно, их давно нет с нами рядом, 
Но забывать их нам с тобой никак нельзя!
Они живут сейчас в сердцах потомков, 
И мы обязаны их помнить – это долг!
Поэтому в священный День Победы
Пойдём с их фото на Бессмертный полк!»
Я поняла, что прадеды – герои!
Не знать о них сейчас так стыдно мне!
Теперь портреты в деревянной рамке
Мне дороги, как всей моей семье!

ответ уже дан 75 лет на-

зад. Это – Победа, кото-

рую ты и твои товарищи 

подарили нам. 

Ты отдал свою жизнь 

не напрасно. В 1945 году 

наша страна одержала по-

беду над фашистской Гер-

манией. Благодаря тебе мы 

живем в мирное время. Над 

нами голубое чистое небо. 

В нашей жизни нет гро-

хота пушек, нет голода и 

холода. У нас, нынешнего 

поколения девчонок и маль-

чишек, есть все – книги, 

игрушки, компьютеры, те-

лефоны, интернет. 

Сегодня наш поселок 

очень изменился, ты бы 

его не узнал. Здесь постро-

или большой красивый Дво-

рец культуры, где мы зани-

маемся в разных кружках и 

секциях, библиотеку, музей, 

Портреты героев Штыленко Ольга, ученица Ракитянской 
средней школы №2 имени А.И. Цыбулёва. 
Папа: Штыленко Сергей Яковлевич, механи-
затор Семхоза Ракитянский.

2 июня ПОСИДЕЛОВА 
Галина Викторовна - опе-
ратор по отлову птицы цеха 
по отлову птицы производ-
ства по санитарной подго-
товке и отлову птицы Бел-
гранкорм;

3 июня ПОЛЯНСКАЯ 
Ольга Александровна - 
изготовитель полуфабри-
катов из мяса птицы цеха 
убоя производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 1) 
Белгранкорм, ПОНОМА-
РЕВ Андрей Васильевич - 
машинист тепловоза транс-
портного цеха ПКХП, ХА-
РЕНКОВА Елена Ива-
новна - уборщик произ-
водственных и служебных 
помещений молочно-то-
варного комплекса (Раку-
шино) Белгранкорма-Вели-
кий Новгород;

5 июня ЯРУШЕВСКИЙ 
Сергей Викторович - об-
работчик птицы цеха убоя 
производства по забою и 
глубокой переработке птицы 
(Новое Рахино) Белгран-
корм-Великий Новгород;

7 июня КУДИНОВА 
Светлана Ивановна - пти-
цевод цеха родительского 
стада второй площадки про-
изводства «Грузчанское»;

8 июня ПАСТУХОВА 

Татьяна Евгеньевна - 
старший охранник службы 
режима и охраны Белгран-
корм-Великий Новгород;

9 июня ЛУКЬЯН-
ЧЕНКО Алла Алексеевна 
- птицевод (с и.о. слесаря по 
обслуживанию и ремонту 
оборудования) птицефа-
брики «Ракитное 2» произ-
водства по выращиванию 
бройлеров «Ракитянское» 
Белгранкорма, ИГНАТ-
КИНА Эльвира Ивановна 
-  изготовитель полуфабри-
катов из мяса птицы цеха 
убоя производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2) Бел-
гранкорм, ЧУЙКО Екате-
рина Федотовна - изгото-
витель мясных полуфабри-
катов сырьевого цеха про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке свиней 
и КРС Белгранкорм, НЕ-
ЖУРИН Александр Вик-
торович - машинист тепло-
воза ремонтной мастерской 
ремонтно-механической 
службы БЭЗРК, БОНДА-
ЛЕТОВА Елена Алексан-
дровна - птицевод цеха ро-
дительского стада племпти-
церепродуктора Белгран-
корм-Великий Новгород;

12 июня РУДЕНКО 
Ольга Николаевна - опе-
ратор котельной-лаборант 
химводоочистки участка те-
плотехники, водоснабже-
ния и канализации БЭЗРК, 
КРАВЦОВА Виорика Ми-
хайловна - старший охран-
ник службы режима и ох-
раны Белгранкорм-Великий 
Новгород;

13 июня ЯМПОЛЬ-
СКИЙ Николай Никола-
евич - слесарь-ремонтник 
цеха ремонтного молодняка 
первой площадки произ-
водства «Грузчанское», ОХ-

РЫМУК Виталий Пав-
лович - водитель автобуса 
транспортного цеха Бел-
гранкорм;

14 июня МИХАЙ-
ЛЕНКО Евгений Ивано-
вич - слесарь-сантехник 
участка теплотехники, во-
доснабжения и канализа-
ции БЭЗРК;

18 июня ДАДЫКИН 
Сергей Иванович - ин-
спектор отдела экономиче-
ской безопасности и вну-
треннего аудита Белгран-
корм-холдинга, БОРТНИ-
КОВ Сергей Васильевич 
- дезинфектор производ-
ственного участка произ-
водства по утилизации бо-
енских и ветеринарно-са-
нитарных отходов Белгран-
корма;

19 июня КОЛОМИЕЦ 
Валентина Николаевна 
- птицевод цеха родитель-
ского стада второй пло-
щадки производства «Груз-
чанское»;

23 июня ШКИЛЁВА 
Марина Викторовна - из-
готовитель мясных полу-
фабрикатов сырьевого цеха 
производства по забою и 
глубокой переработке сви-
ней и КРС Белгранкорм, 
АНИЩЕНКО Сергей Ва-
сильевич - тракторист-ма-
шинист сельхозпроизвод-
ства МТС «Семхоза Раки-
тянский»;

26 июня ТОЛБАТОВ 
Юрий Александрович - 
водитель автобуса транс-
портного цеха Белгранкорм;

30 июня ГРИГОРЬЕВ 
Владимир Геннадьевич 
- слесарь-электрик по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования (с и.о. 
оператора котельной) инку-
батора (Поцепиха) Белгран-
корм-Великий Новгород.

Великая Отечественная 
война - большая душев-
ная рана для многих лю-
дей. Трудно найти семью, 
которая не потеряла бы ко-
го-либо в страшной войне.

Трагические события на-
чались в 1941 году в июне 
и продолжались в течение 
долгих четырех лет. Девя-
тое мая 1945 года считается 
концом этой войны. Каж-
дый год в России этот день 

отмечают как День Победы 
с парадами, фейерверками 
и концертами.

Я думаю, что Великая 
Отечественная война была 
одной из самых ужасных 
войн в истории людей. Ты-
сячи мужественных солдат 

погибли, оставив своих жен 
вдовами, а детей сиротами. 
Женщины и дети тоже  шли 
на фронт, работали в тылу, 
копали окопы, отдавали по-
следние крохи нашим сол-
датам. Я думаю, что если 
бы наши советские люди не 

были бы такими сплочён-
ными, дружными и само-
отверженными, мы бы не 
смогли победить фашистов. 
Каждый город, каждое село, 
каждый дом стойко перено-
сили все тяготы той ужас-
ной бесчеловечной войны. 

Не обошла стороной 
та война и мою семью. Я 
также храню рамку с фо-
тографией своего праде-
душки. Он принимал уча-
стие в Курской битве. Его 
звали Иван Григорьевич 

Ляховский. К сожалению, 
я знаю о нем только со слов 
моих бабушки и дедушки, а 
также моих родителей, так 
как он умер через несколько 
лет после окончания войны. 
Но он прошел эту битву, 
выстоял, вернулся домой и 
смог доказать, что   только 
когда сражаешься за правое 
дело и ничего важнее этого 
нет, ты достигнешь своей 
цели. 

Я горжусь тем, что исто-
рия моей семьи  тесно пере-

плетается с  историей  моей 
России.

Война была 75 лет на-
зад, но люди еще помнят и 
чтят тех, кто принимал уча-
стие в ней. Я с гордостью 
несу фотографию моего 
прадедушки в Бессмертном 
полку на 9 Мая. И мои од-
ноклассники тоже идут ря-
дом со мной. И у каждого 
из них своя история,  свой 
портрет. Но главное, что мы 
помним и гордимся своими 
героями.

ЛИТВИНОВА Светлана, ученица Краснояружской 
средней школы. Папа: Литвинов Сергей Владимиро-
вич, диспетчер-логист ОД и МТС Белгранкорм-хол-
динг.

Конкурсанты со своими поделками

КОРОЩЕНКО Виктория, воспитанница детсада 
«Орлёнок», КОРОЩЕНКО Егор, ученик Пролетар-
ской школы № 1.

ФЕДУТЕНКО Данил, 
воспитанник детсада 1 п. 
Ракитное.
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НАШАНАШНАШ

Азы православия

Свеча - приношение жертвы Богу

Òðîèöûí äåíü

Молдавские пословицы

Притча

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ИЮНЬ

Представляете, русский православный храм в Гонконге 

находится на 12-м этаже небоскреба! Посвящен он апосто-

лам Петру и Павлу. Сюда приходят русские, китайцы, бол-

гары, румыны, американцы, сербы, греки. Службы совер-

шаются на трёх языках: церковнославянском, китайском и 

английском. Первая русская церковь появилась в Гонконге 

в 1934 году. 

Во время богослужения, перед чтением Евангелия, в 

этом храме всем раздают по экземпляру Библии на трёх ис-

пользуемых языках с закладками глав, которые будут про-

чтены.

Среди святынь Петропавловского частицы мощей святи-

теля Иоанна Шанхайского, который в 1930–40 - е годы жил 

в Китае, Гонконгская икона Божией Матери, недавно на-

писанная и освящённая в 2018 году. В приходе существует 

традиция — накануне Вербного Воскресения  освящать 

чай нового урожая.

ЛИТУРГИЯ В КИТАЕ

Кто раньше встаёт, тот грибки соберёт,

а сонливый да ленивый идут после за крапивой.

Кто не ходит, тот и не падает.

Маленькое дело лучше большого безделья.

Чистая совесть — самая мягкая подушка.

Горе тому, кто не умеет обуздать свой гнев.

Дерево сильно корнями, человек друзьями.

Сегодня заключился 

круг праздников — от са-

мой недели мытаря и фари-

сея возводящих верующую 

душу как бы по ступеням 

молитвенного созерцания 

от одного таинства к дру-

гому. Мы созерцали тайну 

греха, тайну воплощения, 

тайну страдания, тайну вос-

кресения. И вот, как венец, 

как альфа и омега, начало и 

конец созерцания, воссиял 

нам и осиял нас радостью 

праздник Святой Троицы.

Люди Божии! Ведь 

это самая глубина нашей 

веры, это таинство жизни и 

смерти.

И стоит наш праздник 

как раз на той поре года, 

когда возникает отовсюду, 

возбуждается и возрас-

тает жизнь всякого созда-

ния. Вся земля цветет и кра-

суется,  воздух кишит ми-

риадами тварей — и каж-

дый лист, каждый цветок, 

каждая былинка, каждая 

мошка есть тайна создания, 

великая, неразгаданная, но 

ощущаемая тайна. Посреди 

ходит человек — величай-

шая тайна жизни, нося в 

себе подобие образа Бо-

жия, и над всем этим вели-

кая и страшная тайна веч-

ности, отовсюду объемлю-

щая жизнь! Посреди этой 

жизни, под кровом этой 

тайны душа человеческая 

чувствует, что она откуда-то 

по чьему-то велению воз-

никла вместе со всем, что 

живет с нею во вселенной, и 

живет, и стремится куда-то 

— к своему началу!

И вот, чтобы не ослабела 

на пути наша вера, чтобы 

обновилось новой силой 

наше стремление, сегодня 

св. Церковь составила нам 

этот великий праздник и 

собрала на нем все словес-

ные черты великой тайны, 

чтоб на них сосредоточи-

лось и процвело радостью 

молитвенное ее созерцание. 

Вот уже в той молитве, ко-

торую каждый день при-

выкли мы твердить, сегодня 

слышится нам точно но-

вое торжественное откро-

вение глубоко таящегося в 

душах таинственного ожи-

дания: «Царю Небесный, 

Утешителю, Душе истины, 

Иже везде Сый и вся испол-

няяй, Сокровище благих и 

жизни Подателю, прииди и 

вселися в ны и очисти ны 

от всякия скверны и спаси, 

Блаже, души наша!»

И вот сегодня оглянемся 

вокруг: на всех лицах тихая 

радость, все несут с собою 

цветы и зелень — знамение 

жизни и красоты, все раду-

ются на цветущую со всех 

сторон природу, и у всех 

играет сердце, когда послы-

шится на литургии потоком 

несущийся антифон: «Не-

беса поведают славу Бо-

жию, творение же руку Его 

возвещает твердь. 

Услышит тя Господь в 

день печали. Спаси ны, 

Утешителю Благий, пою-

щия Ти: Аллилуя!» В свете 

нынешнего праздника Цер-

ковь объемлет молитвою 

всю вселенную, в вечности, 

перед лицом вечного Бога, 

Иже несть Бог мертвых, но 

Бог живых.

С ними — сонм всех 

ближних и милых, оплакан-

ных нами в жизни, и мы за 

них молимся, веруя, что они 

живы и вместе с нами все-

все совокуплены в праздну-

ющую и молящуюся Цер-

ковь, и мы в памяти их, 

улыбаясь, плачем и, плача, 

радуемся, что жизнь, по 

слову и по вере Церкви свя-

той, сливается воедино со 

смертью в единой вечности 

и что смерть есть не гибель 

и уничтожение жизни, но 

«преставление с худшего на 

лучшее», от зла, неправды 

и рабства в «свободу славы 

чад Божиих».

Константин Победоносцев,

русский государственный 

деятель, ученый-правовед.

Возжигание свечей в 

храме — это часть службы, 

это приношение жертвы 

Богу, и как нельзя нарушать 

благочиние в храме недо-

стойным, беспокойным по-

ведением, также нельзя соз-

давать беспорядок, пере-

давая через весь храм во 

время службы свою свечу 

или, еще хуже, протиски-

ваясь к подсвечнику, чтобы 

поставить самому. 

Если хотите поставить 

свечку — приходите до 

начала службы либо по-

ставьте свечи на ближай-

ший подсвечник. Горестно 

видеть, как пришедшие в 

храм к середине службы, 

опоздавшие в самые ответ-

ственные и торжественные 

моменты Богослужения, 

когда все замирает в бла-

годарении богу, нарушают 

благочиние в храме, пере-

давая свои свечи, отвлекая 

других верующих. 

Если кто опоздал на 

службу - пусть дождется 

окончания богослужения, а 

затем, если у него есть та-

кое желание или нужда, по-

ставит свечу, не отвлекая 

других и не нарушая благо-

чиния. 

Свечи нужно приобре-

тать только в том храме, 

куда вы пришли молиться. 

Приносить с собой свечи, 

купленные за стенами 

храма, тем более нецерков-

ные, и ставить эти свечи 

перед иконами не следует. 

Поскольку свеча покупа-

ется, она есть знак добро-

вольной жертвы человека 

Богу и храму Его, выраже-

ние готовности человека 

к послушанию Богу (мяг-

кость воска), его стремле-

ние к обожению, превраще-

нию в новую тварь (горение 

свечи). 

Свеча выражает теплоту 

и пламень любви человека 

ко Господу, Матери Божией, 

ангелу или святому, у ликов 

которых верующий ставит 

свою свечу.

Один влюбленный потерял свою возлюбленную и очень 

устал от безнадежных поисков. 

Однажды вечером несчастный влюбленный покинул 

свой дом и отправился в путь. Вдруг он заметил погоню. 

За ним по пятам следовали страшные убийцы. И когда все 

пути к спасению были отрезаны, когда он уже думал, что 

жизнь закончена, на его пути стала высокая стена, окружав-

шая сад. 

Он с великим трудом взобрался на нее и спрыгнул с го-

ловокружительной высоты вниз. Там он увидел свою воз-

любленную и от радости воскликнул:

— О Господи, пошли моим преследователям любовь, 

счастье и долгую жизнь.

Человеку часто посылаются испытания, чтобы они при-

вели его к счастью.

1 июня - Благоверного великого князя Дмитрия Донского.

3 июня - Равноапостольных царя Константина и его матери царицы Елены.

5 июня - Преподобной Ефросинии, княжны и игумении Полоцкой.

6 июня - Троицкая родительская суббота.

7 июня - День Святой Троицы. Пятидесятница.

8 июня - День Святого Духа. Сплошная седмица. Пост отменяется.

9 июня - Праведника Иоанна Русского.

14 июня - Праведника Иоанна Кронштадтского.

21 июня - Великомученика Феодора Стратилата.

22 июня - Преподобного Кирилла, игумена Белоезерского.

24 июня - Иконы Божией матери «Достойно есть» («Милующая»).


