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мЁмоРи^^ в шко^г нАд Росью

Андрей остопенко
[сп:;:а,'|::а.гь.цс-г ;:аз;:.'| :; с];св];а'лс 19$7 г.]-:.1 }'1]!с ]]/)с'1']|:'т';]!]|]1].]11](]1, 1]{1{]],]!];]'г|, !] !:]:',

.'1е ]|а|]о,ц!]ого ун;:':с.';и €(-0Р;\.лег:с:т;:,':1':: Аг;-!'0::от;ттча :]:!\1||]('|]1{'] в 31|;]\]']!1{'[|]}1 ()с

'1е сах1]1)|]1(:,] |(с;1:с..'т;:, 111св,:с:;к(]вског1) 1'1],']о1{а 
!](]|)н;)сск(],] 

']б||;]1]'111. 
11 т';;;];':т::; :

!]аоо.!а.:1 1] п:а.че;;ько{] с!]"||!,ско[] |]0с1))1!].|!!]'г1.(е |{;1 1 ] ( 
) . 

| ] 
' 
; ; ] ! ] ! ] -1 | ] | ] 1] ;: ::| '', }';т: ' ' :сг; ;

;!!]с!1]!]]к,!]к()т()Ро]|1!]с()\|);]!{1].|!1].1.[](]]]].){].)11|1.]сн1!{::]:1;]1(.'11,!];:,,|];]1.||(!]]]!)'.11';1'

сс!|]]ь]х !]:] 0ах::ов;*и. !]асть из них 1'ог-1а г|(]!1а''1а !]| с',]]а!]]]|!],! !);|],1]|]1|| 
'1 

[,!.:[|! ']'.
]]сшст;т.ловк;: .,|]с];т:,;:;и|.] Бов'ге:;т,>>. ],] т;о': ,:ейчас ;;с!:о,;о :;;:т;1] с1;]])1]'] /[!1с!]!]!]к!)-

ва'1 тетРа:|ка, |]0)кс''!тсвш!ая газет!{ая 1]ь1])сзк' и к!]!]х](/] |]-) .,-].).]] \'];]|{!]']сл! ]]1![:

]]!ко'лс' !|(),1а1)е]1ная А;]екса|!-цРо]ч А::тот:о:;и':епз.'|ет;с1:т':'',т;: |1|'':1]'];' ! ]|]1\!|1!! ({' !

к2]к и |]сё то, что связа!]о с0 школь11ь|]!1 .1етст]?о\1 и !{:](]а'||о11 :;ос'1: т'':п:тс'':"':^ ''[: а;:'_

::и. 1 1о вг:ечат;:е::ия всё так же свеж|] и всё так )]]с !]о.'|]{)|](]']'''!} |]]]\1"'

Алексанлр А;:тонович 3ахарелко 6ь:.л из тех 1";итс':]с.]. ж]]з1!1' кот(]Рь!х о!]!'а-

|1ично слита с судьбо|| окРужаю1цих его.|к].-(сй. он }!1]1]с|'о 1]'.1е']1а']! фо0г:а'п:'т:с':'

1]го сердце, как и ||!кола, бь:ли дол;орт, Рас!-1ахнуть|]\1 настсжь' )кито'1и (]:1хно|]1(1'1

назь|вали его директором села' и в этой !\'1етафоРе не бь:':по преуве;':ичения: А|ек-
санАр Антоновин знал семьи своих уче|!иков, как свою собствснную семь]о'

в школьном лицее есть сте!1дь| обо всех - без исключения] - семьях села' обо

всех династиях и заслу)кеннь|х односе.']ьч а н ах. 8 шко"']ьном <<&оргиевском за_

ле> - фотографии вь!пускников всех !']ст. пРинят закон: ес":|1'| кто-то опозорит

ц]колу недостойнь1м пРоступком, его фотография перечёркивается' но перечёрк'

!{\'ть1х фотографи!т я не увидел' 
п из сахновк11Фсобое п':ос'то в <{-еоргиевском зале) за|]!]|!1а]от те.' '1о у[]]е'

в !94|-п: запотгг:ать Ро:ину - участнит(и 8елико:"т Фте':сствен;:ой г;оЁтнь;' (а;г:т':й

год в день |]с;бедь; вся школа и село гт:ут к обс.писц [о;;;1а':'скоЁт с''!авь], воз]1с кото_

Рого установ.пе]{ь! п,|1|:ть| памяти. Ёа них 21 6 фап:тт.':т:Ё: погпб:л:::; 30!!]]ов_од!!ос!'"]ь-

':лн. А вохрмг _ не:ч:ь:сл:;мой красоть; роз"р:тй.
...! не в;:де.г:, как ро)'|цался этот 1|ветник па}1ятш в ]1]|(о"1с н:],:! Росью' Ф6 это::

рассказь|ва"';и мне дети и Рителя. 3а:у:т:а:: о;; бь!"1 диРекто]]о\1 ц]ко''1ь] нака|]уне

30-й годовщиньт Бе.пикой |1обедь:. 9 п:ая все учен11к|'1 вь|копа'1|] |]а п"|]ошад1(е

у обелиска 2 16 лунок - по числу сах1|овск1]х со'п.]|;]т' !] 1зо:].! {] | ;]),{]!()1] .1!.])](];! н\с]'

|оз..['линньтп:и Ряда]!11] возле луно|( стоя.]11! вёдра с зеу''|ё|]' в:]1: ] ')Ё! с(]:1!]оР()}3'

,, *'''р,'* у"'А"'и на фронт жгттели ссла, стоял]1 2 !6 вёдер с в;;:о!]' гззятоЁ: т:з

ко.подцев,водуизкоторь!хпилибь:вшневои;пьт'\а;кдь;;.::кустР():]посв'1|!1а;'1с'1ко.
:т:у-нибу:ь из этих са}]ь|х уважаемь|х в селс лю]ей'.'-БАен"[.1обеАьтрозь:бь!липосажень]сучаст!'!с}1Ро;'1ст1]с!]111!х!)!!г]{)г!1.)!1]1|\

и всрнувшихся с фронта солдат. 1'1 у кахшого [чста - с()ору;{{'1]а \]'л(1'{!|1(ля с:(:]}1е'

счка, |.1а которой солдатские матеР1{ и !]д0в[' !!:ог"'|!! !1ос!],'1сть в ст(оР6н']\1 мо'л1!а|!]]!1'

отдавая дань памяти своим Род!!ь|м заш|1т|{1!капт Родиньп'

[4 сегодт:я каждь|й )китель €ахновки знает, где его ск:1\1сеч1(а г:а этопт благсэ-

ухающем живь!}1и цветами мемоРиале, вь1ращен|{ом школь||1]](а}1и !! !]х уч!!тс'пя!\1и'

14 вместе с солдатами 8еликой Фтечестве!]1]ог{ о}|!] свято чтят па;!1ять свосго л1о-

б1!мого диРектора школь: &ександРа А|1то|]ов|ц!а 3ахарс:;т<о'

€тлница Азовская
с€в€Рского рАйонА
!(рпснодарского крпя


