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"ЗНАЕШЬ, МАМА..."
Знаешь, мама, как хочется жить под обстрелом,
Когда горе, печаль на второй план совсем отойдут.
И покажется мир мне таким ослепительно белым.
Только пули все также смертельную песню поют.
Знаешь, мама, мне страшно, когда из дувала
В БМП полетит кумулятивный снаряд.
МТО запылает таким ослепительно алым,
С кишлака пулеметы душманов опять застрочат.
Знаешь, мама, ведь на то мы – солдаты пехоты,
Чтобы день ото дня

всем товарищам путь пробивать.
Только вот устаешь

слишком сильно от этой работы,
Зная, что каждый день ты по факту идешь умирать.
Знаешь, мама, когда "Град" отстреляет снаряды
И дувалы, кишлак разнесет в беспросветную пыль,
Мы пойдем по костям – БМП и пехоты отряды.
То не страшная сказка – это наша солдатская быль.
Знаешь, мама, когда я просыпаюсь в окопе,
Продолжая бороться

со взрывами прерванным сном,
Вспоминаю о дальнем, родном моем доме,
Повторяя, как мантру, теплое, легкое "дом"...

Даниил МАРЧЕНКО, с. Панкрушиха.

Не может быть забвения
15 февраля  по всей стране почтили память воинов-интернационалистов. По
всей стране нет города или поселка, который бы по призыву Родины не отпра-
вил своих сынов на помощь Афганистану. Не обошло это событие и наш район.

Сегодня зажили раны, возмужали, стали муд-
рее солдаты и офицеры, вернувшиеся в свои се-
мьи. Только память о той войне жива, жива пото-
му, что память о погибших хранят их товарищи.

В честь 31-годовщины вывода советских
войск из Афганистана в райцентре состоялось
торжественное мероприятие.

Около памятника воинам-интернационали-
стам в парке собрались ветераны локальных
войн, их родные, близкие, односельчане, что-
бы почтить память погибших в Афганской вой-
не и отдать дань уважения всем, кто нес служ-
бу за пределами Отечества, и участвовал в ло-
кальных конфликтах.

Обращаясь ко всем присутствующим, Н. Е. Ма-
лых, военный комиссар Хабарского и Панкруши-
хинского районов, подчеркнул значимость подви-
га наших солдат. Дал напутствие молодому поко-
лению – никогда не забывать историю нашей стра-
ны и "впитывать" ее такой,  какая она есть на са-
мом деле. А воинам-интернационалистам поже-
лал не стесняться своих медалей, своих заслуг пе-
ред Родиной. "Хвала и честь ребятам, которые вы-
полняли свой долг, не жалея своей жизни. За счет
таких парней держится наша страна", – такими
словами завершил он свое выступление.

Также воинов-интернационалистов привет-
ствовала Н. А. Брянская, заместитель главы рай-

она по социальным вопросам, председатель ко-
митета Администрации района по образованию.
В своих словах она выразила огромную благо-
дарность нашим героям-односельчанам: "Веч-
ная слава и покой погибшим, живым же – двой-
ная слава!".

Трогательно, волнительно звучали слова Г. В.
Зеленцева, который выступил от имени воинов-
интернационалистов: "Война прошла, но мы не
забываем об этом ни на минуту. Нам, ветера-
нам, она нанесла тяжелую, неизлечимую рану.
Мы чтим память тех, кто не вернулся домой".

Минута молчания, патриотический флеш-
моб, возложение гирлянд и цветов – все это
дань глубокого уважения подвигу парней, му-
жественно выполнявших свой интернацио-
нальный и гражданский долг.

Текст и фото Ирина КУШНАРЕНКО.

Почтить память погибших воинов-интернационалистов пришли жители района разных поколений.

Запрет
на отключение

услуг ЖКХ
Госдума рассмотрит поправки

в Жилищный кодекс РФ, согласно
которым в стране могут ввести
запрет на отключение горячего и
холодного водоснабжения, а так-
же отопления должникам в мно-
гоквартирных домах. Отмечается,
что уже сейчас замечаний концеп-
туального характера к соответ-
ствующему законопроекту нет.
Причиной рассмотрения данной
инициативы явились жалобы граж-
дан, чьи квартиры затопило из-за
соседей-должников.

Работающим
пенсионерам могут
проиндексировать

пенсии
Законопроект, предусматрива-

ющий восстановление индексации
пенсий работающим пенсионе-
рам, внес в Госдуму РФ сенатор
Василий Иконников. Текст доку-
мента уже размещен в электрон-
ной базе данных нижней палаты.
Согласно проекту закона, в России
предлагается восстановить в 2020
году индексацию пенсий работа-
ющим пенсионерам.

Подробнее читайте на сайте
https://altapress.ru/.

День памяти Героя
В память о Герое Советского Союза Бакурове Дмитрие Алек-
сеевиче в районной библиотеке, в библиотеках поселений
оформлены информационно-книжные выставки, с уникаль-
ным материалом о жизненном и военном пути, о его деятель-
ности в военно-патриотическом воспитании молодежи.

Дмитрий Алексеевич Бакуров (1922-2019 годы). Родился 7 февраля в с.
Новоярки Каменского района. В 1933 году семья переехала в Панкрушиху
Алтайского края. В июле 1941 года добровольцем поступил в Томское ар-
тиллерийское училище. С апреля 1942 года на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Участник пяти Парадов Победы на Красной площади в Москве.
За мужество и героизм, проявленный на фронтах с немецко-фашистскими
захватчиками, 16 октября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета
СССР капитану Бакурову Дмитрию Алексеевичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали "Золотая звезда".

Также прошли экскурсии, уроки мужества, патриотические часы в образо-
вательных учреждениях "Сын земли Алтайской". В канун дня рождения Дмит-
рия Алексеевича, мы связались по видео связи с женой Екатериной Михай-
ловной, которая передала огромный привет землякам-панкрушихинцам, по-
благодарила за сохранение памяти и поздравила всех с наступающим Вели-
ким праздником Днем Победы.

И. А. ГАЛУЗИНА, директор МБУК "Панкрушихинский МФКЦ".

Одиннадцатого февраля состоялось заседа-
ние координационного совета по патрио-
тическому воспитанию населения.

Основная задача членов заседания заключалась в кор-
ректировке плана подготовки и проведения мероприя-
тий, посвященных 75-летней годовщине Великой Победы.

Были озвучены основные направления в этой рабо-
те. Это проведение торжественных митингов, текуще-
го ремонта памятников (будет предоставлена краевая
субсидия на ремонт памятников ВОВ в Урываево, Пан-
крушихе, а также Мемориального комплекса. Благо-
даря участию в программе «Развитие сельских терри-
торий» приведут в должный вид памятник в Зыково).
Также особую значимость имеет восстановление и
обустройство мест захоронений воинов ВОВ. В план
мероприятий добавлен пункт об участии в краевых
акциях и конкурсах, вручение юбилейных медалей, от-
крытие районного музея, организация тематических
выставок. Также в рамках празднования обсуждалось
проведение спортивных, информационных и других
мероприятий.

Ирина УДОДОВА.

К 75-летию Победы
ТХ Вчера, сегодня, завтра

Звездный час в
"Звездном проекте"

Восхитительные
идеи народных

артистов


