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Ольга Клименко:
Проблема сохранения
культуры русского народа
и его духовных богатств
сегодня очень важна.
Нельзя допустить,
чтобы мы утратили
её неповторимость и
самобытность.
А где лучше всего
это проявляется?
Конечно же, в
устном народном
творчестве
стр. 3
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юбилеи
22 июня – День памяти и скорби
ДОРОГИЕ БЕЛГОРОДЦЫ!
22 июня мы, как и все россияне, отмечаем скорбную дату. Ровно 81 год назад без объявления войны фашистская
Германия напала на нашу Родину. Тишину воскресного утра
прервали страшный гул самолётов и взрывы бомб. Горе и
смерть ворвались в каждый дом, в каждую семью.
Этот роковой день изменил жизнь всей страны. Наши
прадеды, деды и отцы сменили свои рубашки на гимнастёрки. А наши прабабушки, бабушки и мамы вместо легких нарядных платьев надели спецодежду и медицинские
халаты. Дата 22 июня 1941 года стала днём прощания
для миллионов людей. Многие матери никогда больше не
увидели своих сыновей и дочерей, жёны – мужей, дети –
родителей. Остались только боль и память, которые и сегодня продолжают жить в каждой семье, в каждом сердце.
В этот трагический день мы скорбим о миллионах советских людей. О стариках, женщинах, детях, которые
погибли под вражескими обстрелами и бомбёжками,
были убиты и замучены фашистскими палачами, умерли
от голода и ран. Склоняем головы в память о тысячах

белгородцев, павших от зверств нацистов.
Мы приходим к братским могилам и памятникам воинам,
чтобы почтить всех, кто отдал свою жизнь за Родину. С
благодарностью и светом в душе вспоминаем фронтовиков и тружеников тыла, которые подарили нам главное
богатство: возможность жить, говорить на родном языке,
любить, растить детей, быть счастливыми.
Сегодня народ братского нам Донбасса страдает от нацистской агрессии. Города и сёла Донецкой и Луганской
Народных Республик подвергаются страшным обстрелам. Мирные люди, в том числе и дети, гибнут и получают
тяжёлые ранения. Российская армия продолжает специальную военную операцию, чтобы вернуть жителям этих
территорий нормальную жизнь и чистое небо.
В этот памятный день я хочу пожелать нашим военным
успехов и скорой победы. А всем нам – мира, добра и благополучия.
В. Гладков,
губернатор Белгородской области

Помним, чтим, скорбим…

ПОЧЁТ И УВАЖЕНИЕ
ЗАСЛУЖЕНЫ
В минувший понедельник, 20 июня, принимал поздравления с юбилеем житель
села Харьковское Иван Андреевич Коструб.
Юбилей солидный – 90 лет. Съехались дети, они с женой воспитали 2
сына и дочь, родственники. Поздравить
юбиляра приехали главы администраций района Т.В. Киричкова и Харьковского поселения Ю.И. Снеговской, заместитель начальника управления соцзащиты
населения М.А. Покусаева.
Иван Андреевич – старейший житель
села. Всю жизнь работал трактористом.
Выходец из многодетной трудолюбивой
семьи, работал добросовестно на колхозном поле и сейчас, несмотря на возраст,
не сидит без дела – у него забот хватает:
есть пасека, да и другие домашние занятия. А ещё он очень доброжелательный
человек. Вот потому и внимание родных
и близких такое. Гостям – представителям из района – были очень рады в
семье, как заметил один из гостей, такое
внимание трогает душу.
В июне в нашем районе 90-летний
юбилей отметили ещё три ветерана
труда. Это Иван Алексеевич Сибирцев из
села Пристень, Евдокия Матвеевна Криулина из Клименкова, Клавдия Моисеевна Решетникова из Лозной. У каждого из них своя судьба, но все они не один
десяток лет жизни трудились на благо
ровеньской земли. И каждого юбиляра
в его день рождения тепло поздравляла
глава администрации района с представителями других служб, адресовала им
самые добрые и тёплые пожелания. Это
внимание ими заслужено.

цифра номера

Вчера, 22 июня, страна отметила
скорбную дату – 81-ю годовщину со
дня начала Великой Отечественной
войны, День памяти и скорби.

В

Ровеньках в центральном парке
у памятника погибшим воинам в
четыре часа утра состоялась акция
«Свеча памяти», организованная отделом молодёжной политики. В ней
приняли участие десятки юношей и
девушек, людей старшего возраста, а
также глава администрации района Т.В.
Киричкова и её заместитель по социальной политике, культуре и спорту Е.Ф.
Пальченко. Акцию открыла руководитель молодёжного отдела Л.В. Неткал.
Она напомнила о трагическом событии, развязанном гитлеровским фашизмом 22 июня 1941 года, против нашего
Отечества.

О стойкости и мужестве советских
людей на фронте и в тылу, о необходимости помнить уроки той войны,
знать историю своей страны говорила
в своём выступлении Татьяна Владимировна. А главный специалист отдела молодёжной политики Юлия Шилова прочла стихи о войне.
В память о погибших защитниках
Родины в годы войны участники акции
зажгли лампадки и установили их у
подножья пьедестала, помянув павших
минутой молчания.
Возложение венков и цветов у Вечного огня состоялось в девять часов утра.
Отдать дань памяти старшему поколению, пережившему ту страшную войну,
отстоявшему свободу и независимость
своей страны, спасшему мир от коричневой чумы, пришли многие ровенчане,
представители органов местного само-

управления, законодательной власти,
трудовых коллективов, ветеранских и
молодёжных организаций, силовых и
правоохранительных структур.
Перед возложением цветов перед
собравшимися у священного места
выступила глава администрации района Т.В. Киричкова, а настоятель СвятоТроицкого Собора п. Ровеньки иерей
Георгий Грошев совершил литию по
убиенным воинам, павшим на фронтах
Великой Отечественной войны. Участники церемонии почтили их память
минутой молчания.
Мероприятия, посвящённые памятной дате, прошли также и в сельских
поселениях, учреждениях культуры и
образования.
Василий Бражников

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Îñòàëîñü òîëüêî äâà äíÿ äëÿ îôîðìëåíèÿ ïîäïèñêè
íà ðàéîííóþ ãàçåòó "Ðîâåíüñêàÿ íèâà"íà âòîðîå ïîëóãîäèå. Õîòèòå ïîëó÷àòü
ãàçåòó ñ 1 èþëÿ? Ïîòîðîïèòåñü!

498712
РУБЛЕЙ
составляет сумма гранта за победу в
конкурсе Президентского фонда культурных инициатив проекта «Видеоцикл «Сказки Белгородской черты»,
разработанного специалистами Ровеньской центральной детской библиотеки совместно с районным Советом
ветеранов войны и труда

прогноз погоды
Четверг, 23 июня
+ 22 °С + 11 °C, З. 3–5 м/с 746 мм рт. ст.
Пятница, 24 июня
+ 23 °С + 12 °C, Ю.-В. 6–9 м/с 751 мм рт. ст.
Суббота, 25 июня
+ 23 °С + 13 °C, В. 5–12 м/с 754 мм рт. ст.
Воскресенье, 26 июня
+ 21 °С + 19 °C, С.-В. 6–16 м/с 755 мм рт. ст.
Понедельник, 27 июня
+ 26 °С + 18 °C, В. 5–7 м/с 756 мм рт. ст.
Вторник, 28 июня
+ 27 °С + 17 °C, С.-В. 5–8 м/с 756 мм рт. ст.
Среда, 29 июня
+ 25 °С + 15 °C, В. 5–10 м/с 758 мм рт. ст.
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