
 

«Земля родная помнит вас – и всех, и 
каждого отдельно.» 

 

 

 

19 февраля 2014 г 

Село Голосновка, Семилукский район 
 



 

Вам , ветераны яростных сражений 

              Чья молодость закалена в бою 

                    Приносим мы любовь, и уваженье 

                            И светлую признательность свою 

 

 
 

19 февраля 2014 г в селе Голосновка Семилукского района 
Воронежской области на здании школы были открыты две 
памятные доски, посвященные выпускникам школы, 
погибшим в боевых действиях.  



Рубченков Олег погиб в Афганистане. 

Гончаров Владимир погиб на Северном Кавказе. 

 
 

Война, она такое дело, 

О ней не вспоминать нельзя, 

Та память нам не надоела… 

Ее события и даты 

Огнем вошли в сердца людей. 

Еще живут ее солдаты, 

Хранители святых идей. 



На митинге присутствовали :      

       - Михайленко Владимир Григорьевич – председатель   правления     
Воронежской региональной организации ООО РСВА; 

     - Михайленко Владимир Владимирович –  член правления 
Воронежской региональной организации ООО РСВА; 

     - Киселева Надежда Дмитриевна – зам. председателя 
Воронежской региональной общественной организации семей 
военнослужащих , погибших в республике Афганистан, Северном 
Кавказе и других локальных конфликтах, председатель СРО 
ВРООСПВ; 

-  Попов Геннадий Петрович – председатель Семилукского 
районного отделения ветеранов боевых действий; 

  - Ратьков  Иван Ильич – руководитель общественной организации 
ветеранов Семилукского района; 

 
 

 
 



  -Чупахин Алексей Васильевич – заместитель главы 
администрации сельского поселения; 
- Ягодкин Владимир Александрович – руководитель аппарата 
администрации Семилукского района; 
-Ветераны боевых действий, семьи погибших военнослужащих, 
родственники Олега Рубченкова и Владимира Гончарова, 
педагоги и учащиеся школы, жители села Голосновка. 

 

и 

 

  



 

 

 



 

 



Право открыть памятные доски предоставлено родному 
брату Олега Рубченкова – Владимиру Александровичу 
Рубченкову и родному брату Владимира Гончарова – Игорю 
Владимировичу Гончарову. 

 

 



После возложения цветов, торжественная церемония 
продолжилась в здании школы. Силами  учащихся и 
педагогов была подготовлена  концертная программа и 
развернута выставка рисунков. 

 

 

На этих фото выпускники школы –  не вернувшиеся, и 
живые прошедшие огонь войны с честью и достоинством. 

Картавцев Юрий Борисович и Недосекин Валерий 
Николаевич – ветераны Афганской войны,  частые гости в 
школе. Благодаря таким встречам дети получают уроки 
мужества, которые воспитывают в них  будующих 
патриотов своей страны. 

 



 

 



 

 



 

И как всегда выступление В.Г. Михайленко дети слушали 
затая дыхание. Именно через такое живое общение 
происходит процесс воспитания нашего молодого 
поколения. 

 



 

 

Было предоставлено слово брату Олега Рубченкова – 
Владимиру Александровичу Рубченкову и однокласснице  
Владимира Гончарова – Курьяновой Наталье. 

 



В память павших своих земляков 

Зажигаем потухшие свечи 

Пусть расправит неясный их свет 

Всех героев усталые плечи. 

Поколенья не знавших войны 

Как свою – вашу боль принимаем. 

Что бы не было больше беды, 

Мы сегодня свечу зажигаем. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Подвиг воина – это подвиг  веры, долга, присяги. 

Готовность к смерти – тоже ведь оружье, 

И ты его однажды примени… 

Мужчины умирают, если нужно, 

И потому живут в веках они. 



 

 

 

 



 
 
 

 
Председатель Воронежской региональной общественной 
организации семей военнослужащих, погибших в 
республике Афганистан, Северном Кавказе и других 
локальных конфликтах   -  Виктория Викторовна 
Добровольская; 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Председатель правления Воронежской 
региональной организации «Общероссийской 
общественной организации» «Российский 
Союз ветеранов Афганистана»  
- Владимир Григорьевич Михайленко; 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                         Исполнитель -заместитель председателя ВРОО СПВ 
                         – Надежда Дмитриевна Киселева. 
 
                     

                   

                                 г. Воронеж                     19.02.2014г 

 
 


