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Гарию Немченко — 85 лет!
Активный член Кубанского землячества, известный
советский и российский писатель Гарий Леонтьевич
Немченко родился и вырос в станице Отрадной
Краснодарского края. После окончания с золотой
медалью средней школы, а затем, в 1959 году, факультета
журналистики МГУ он больше десяти лет занимался
творческой деятельностью на ударной комсомольской
стройке Западно-Сибирского металлургического комбината
(город Новокузнецк). А потом жил в Краснодаре
и в Майкопе, где написал ряд повестей, рассказов, очерков,
перевел несколько литературных произведений писателей
Адыгеи. В 1976 году был назначен заведующим отделом
литературы и искусства журнала ЦК ВЛКСМ «Смена»,
обосновался в Москве, где живет и поныне. Однако Кубань
и родной Отрадненский район всегда были
и остаются в центре творчества писателя.

Первой книжкой Гария Немченко, вышедшей в 1965 году в
Москве, стала повесть «История
Кольки Богатырева и всех его приятелей» — о друзьях детства, станичных мальчишках.
Главный герой «сибирского»
романа «Пашка, моя милиция...»,
за который автор награжден знаком «Отличник советской милиции», был кубанцем, а один из
основных персонажей романа
«Тихая музыка победы» — не
только кубанцем, но и уроженцем
родной автору Отрадной.
Очерки и рассказы Гария Немченко о станичниках регулярно
печатались в газетах «Правда»,
«Известия»,
в
литературных
журналах. Еще в 80-х годах на

Центральном телевидении пользовались популярностью «отрадненские» передачи «Земляки» и
«Брат, найди брата», которые вел
писатель Немченко, демонстрировались его документальные авторские кинофильмы северокавказской студии «Хранитель»: «Где
Ложкин прячет золото?», «Казачий
круг» (о народном ученом-паремиологе Мастепанове, краеведе
Ложкине, о фольклорных творческих коллективах, певцах и артистах отрадненского предгорья).
Киевская студия имени До-

вженко, выпустившая по произведениям Гария Немченко кинофильмы «Конец первой серии»,
«Скрытая работа», «Красный петух
плимутрок», «Брат, найди брата»,
по настоянию автора производила
съемки в станице Отрадной, а потому героями этих фильмов стали
многие его земляки-станичники.
Писатель активно участвовал
в возрождении российского казачества — в 1990 году был избран
первым атаманом Московского
землячества казаков и стал председателем оргкомитета по созыву
Большого круга казаков России.
Будучи заместителем атамана по
культуре и внешним связям созданного Союза казаков, он организовал в Колонном зале Дома
союзов первый в России смотр
казачьего народного творчества.
Уже в нынешние, постсоветские времена важной заслугой
литератора стало объединение
творческих усилий писателей Северного Кавказа на установление
мира и согласия между кавказскими народами. Он перевел на
русский язык ставший знаковым
роман народного писателя Адыгеи
Юнуса Чуяко «Сказание о железном Волке», вышедший в «Романгазете» с предисловием Валентина Распутина, а также книгу этого

адыгейского писателя «Милосердие Черных гор, или Смерть за
Черной речкой» (первый черкесский роман о Пушкине), выступил
составителем сборников северокавказской прозы: «Война длиной
в жизнь», «Цепи снеговых гор»,
«Лес одиночества», «Дорога домой». Первый из них в 2008 году
вошел в число десяти лучших книг
России.
Награжденный в 1984 году за
литературные заслуги орденом
«Знак Почета», писатель Немченко затем получил звание «Заслуженный работник культуры
Республики Адыгея», отмечен
дипломами дагестанской премии
имени Расула Гамзатова «Белые
журавли» и чеченской — «Золотой
орел», а казаки удостоили его знака «За службу на Кавказе».
Опираясь на богатый жизненный и литературный опыт, писатель продолжает активный творческий путь в литературе, много
внимания уделяет нравственному
и эстетическому воспитанию молодежи, в том числе кубанским
юношам и девушкам, обучающимся в московских вузах, часто бывает на малой родине — в
станице Отрадной. За последние
годы Гарий Леонтьевич написал и
издал романы «Бригадир», «Красная машина», двухтомник «Рождение огня», сборник рассказов
«Первый автограф», принял непосредственное участие в создании
документального фильма об атамане Никите Козлове «Казаки-разбойники».
Желаем вам, уважаемый Гарий Леонтьевич, здоровья, долголетия — физического и творческого, новых ярких произведений,
наполненных мудростью и глубоким, честным повествованием писателя-патриота о нашей российской жизни.

Правление РОО
«Кубанское землячество».

Семья Ярыш

Эта пара вместе прожила 67 лет. Михаил Григорьевич и Людмила Ивановна
познакомились, учась в Краснодарском политехническом институте на разных
факультетах. Дружба красивой, молодой студенческой пары длилась три года.
Учеба, комсомольская работа, встречи на студенческих вечерах…

Поженились они перед окончанием института, чтобы вместе ехать по распределению на
работу в Воронеж. Свой союз они заключили
7 октября 1954 года. Михаил Григорьевич был
направлен на электромеханический завод, где
работал мастером, старшим мастером, начальником технического бюро, заместителем
начальника инструментального цеха. У него
общий стаж работы более 50 лет. Людмила
Ивановна в Воронеже работала на маслозаводе инженером-технологом.
В 1971 году семья переехала в Краснодар.
Трудились на предприятиях города до пенсии
и потом продолжали работать до 2011 года.
Воспитали двух дочерей, сейчас у них два
внука и правнучка.
Михаил Григорьевич, Людмила Ивановна и
обе дочери окончили Краснодарский политехнический институт с отличием. Это дружная,
творческая семья.
Михаил Григорьевич имеет медали «За по-

беду над Германией», «За трудовую доблесть
в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 12 юбилейных медалей, Почетную грамоту ЦК ВЛКСМ. Людмила Ивановна и обе дочери за свой долголетний и безупречный труд
тоже отмечены многочисленными грамотами и
благодарностями.
Чета Ярыш пожелала подрастающему поколению любить свою страну, быть патриотами
своей Родины, исполнять все ее законы, уважать старших и помогать им, на первый план
ставить цель получить знания, а не богатство.
В своих воспоминаниях Михаил Григорьевич рассказал, что в годы войны побывал в
концентрационном лагере. Его больным выбросили в яму, считая мертвым, а местные
жители спасли, выходили. А выздоровев, он
сбежал домой.
В ноябре 1944 года, по совершенно секретному приказу И.В. Сталина, был призван
в ряды Советской Армии. Это был последний

призыв. В боях он не участвовал, но прослужил в армии до 1951 года.
Г.В. ШАРАФАН.
Заместитель председателя Западной
окружной ветеранской организации
Краснодара.

У святых
мест

В период оккупации
Новопокровского района
немецко-фашистскими
захватчиками было
уничтожено более тысячи
беженцев, пленных
красноармейцев, бывших
партийных и советских
работников.

С помощью архивных документов и свидетелей тех событий
(Н.А. Маслова, Н.П. Толстиковой,
М.В. Колтеевой, А.П. Хохловой,
Н.А. Грибанова, В.Я. Лазовского,
А.А. Козловой, Н.И. Жестовского
и многих других) удалось установить места расстрелов. Средств
для установки памятников в местных органах власти в тот период
не нашлось, поэтому были установлены временные памятные
знаки неравнодушными к трагическим событиям людьми. Это Роза
Васильевна и Юрий Васильевич
Червонные, Николай Николаевич
Марков, Евгений Владимирович
Калайда. Постепенно шло облагораживание этих святых мест.
Работа оживилась и приняла
серьезный и планомерный характер с избранием на должность
главы муниципального образования Новопокровский район Александра Викторовича Свитенко. Он
побывал в нескольких памятных
местах, изучил их состояние и
принял меры по наведению там
порядка.
Недавно Александр Викторович побывал у памятного знака,
установленного в Буденновской
лесополосе, расположенной в полутора километрах от станицы Новопокровской. Вот что отмечается
в акте о злодеяниях фашистов от
17 января 1944 года: «Во время
временной оккупации района немцами, в первых числах сентября
месяца 1942 года, в Новопокровском районе был расстрелян немецкими властями и гестаповцами
31 человек: мужчин 14, женщин 11
и детей — 6. Среди убитых было 6
русских военнопленных».
При участии главы района
и работников муниципального
управления «Перспектива» у памятного места наведен образцовый порядок. В ближайшее время
там планируется установить изгородь.
Ведется работа по облагораживанию территорий и у других
памятников жертвам фашизма и
участникам Гражданской войны.
Это дает надежду, что молодое
поколение и наши потомки будут
хранить память о тех трагических
для нашей Родины днях.

Иван БОЙКО.
Краевед.
НА СНИМКЕ: памятник жертвам фашизма в Буденновской
лесополосе у станицы Новопокровской.
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Ратный и трудовой подвиг
Василия Сердюка
Утром 22 июня 1941 года война ворвалась в дом
многодетной семьи Андрея Алексеевича и Феодосии
Григорьевны Сердюк, воспитывавших семерых
детей. Троих сыновей проводил кубанский казак
подхорунжий Сердюк на фронт. День и ночь молила
Бога Феодосия Григорьевна о том, чтобы сыновья
вернулись домой живыми. Вымолила-таки: три
красавца солдата, Николай, Андрей и Василий,
вернулись в родной дом с победой и смогли обнять
свою маму.

Сегодня мой рассказ об одном
из них — Василии Андреевиче
Сердюке. Он родился 3 февраля
1916 года в станице Александровской Каневского района. В 1937
году окончил Краснодарский сельскохозяйственный техникум по
специальности агроном-полевод,
позднее был призван в ряды Красной Армии, где его и застала война.
Славный боевой путь прошел Василий Андреевич — от Кубани до
самого рейхстага. Первое боевое
крещение и контузию получил в
городе Армавире при налете вражеской авиации 21 октября 1941
года.
Война была жестокой. В 1942
году в предгорьях Северного Кавказа определилось одно из главных направлений удара фашистских войск. Выход немецких войск
в Закавказье имел для Германии
большое
военно-политическое
значение. Бои здесь были кровопролитными. Весь 1942 год 1038-й
стрелковый Кишиневский полк
295-й стрелковой Херсонской
Краснознаменной ордена Суворова дивизии, в которой служил В.А.
Сердюк, вел оборонительные бои
в Баксанском ущелье, а 1 января
1943 года перешел в наступление.
Были освобождены КабардиноБалкария, Карачаево-Черкесия,
Ставропольский и Краснодарский края. 24 января 1943 года
— станица Новокубанская и город Армавир. Василий Андреевич
Сердюк был награжден медалью
«За оборону Кавказа». Ему разрешили кратковременный отпуск
в освобожденную от оккупантов
станицу Усть-Лабинскую, где проживали в то время его родные.
За успешное форсирование
Днепра и освобождение города
Херсона дивизия, где служил В.А.
Сердюк, была удостоена почетного звания «Херсонская». После ожесточенных боев 28 марта
был освобожден город Николаев
(Украина). В честь заслуг перед
городом одна из улиц Николаева
носит имя 295-й стрелковой дивизии. 29 марта дивизия с боем
форсировала реку Южный Буг и
повела наступление на Одессу. 1
апреля 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР дивизия была награждена орденом
Красного Знамени.

Выписка из наградного листа: «Тов. Сердюк В.А., будучи
старшим писарем трофейного
отделения, вместе с боевыми частями дивизии переправился на
правый берег р. Днепр и вел непосредственную работу по изысканию и учету подобранного трофейного вооружения и имущества. За
честное, самоотверженное и ревностное отношение к службе удостоен правительственной награды
«Медаль за боевые заслуги».
20 апреля 1944 года после освобождения Одессы 295-я стрелковая дивизия была награждена
орденом Суворова II степени.
Далее была Молдавия. 24 августа 1944 года полк, в котором
служил В.А. Сердюк, участвовал
в освобождении Кишинева, за что
был удостоен почетного наименования «Кишиневский».
В январе 1945 года дивизия
в составе Первого Белорусского
фронта участвовала в освобождении столица Польши. Василий Андреевич был награжден медалью
«За освобождение Варшавы».
Затем 295-я стрелковая дивизия участвовала в Висло-Одерской операции.
Из наградного листа: «Тов.
Сердюк В.А. из 295-й СД, работая
командиром отделения и исполняя обязанности офицера связи
при отделе тыла дивизии, отлично справляется с возложенными
на него обязанностями. В период
наступательных операций дивизии при прорыве немецкой обороны плацдарма южнее Варшавы и
дальнейшего продвижения частей
до р. Одер, штурма г. Кюстрин
тов. Сердюк, не зная усталости,
в любых условиях боевой обстановки обеспечивал бесперебойную связь отдела тыла дивизии
со штабом дивизии, управлением
тыла корпуса и частями дивизии.
Получая задания командования
по доставке срочных донесений в
любое время дня и ночи, несмотря
на обстрел противника, своевременно производил доставку пакетов в вышестоящие штабы и части
дивизии. Выполняя отдельные задания, связанные с обеспечением
частей довольствием, необходимым для боя, т. Сердюк благодаря смелым и решительным действиям вовремя обеспечивал их
выполнение. За обеспечение бесперебойной связи в период наступательных действий, четкую работу по доставке срочных пакетов,
отличное выполнение отдельных
заданий командования т. Сердюк
достоин правительственной награды ордена Красной Звезды».
За овладение штурмом города
и крепости Кюстрин 1038-й стрел-

ковый полк награжден был орденом Красного Знамени, а Сердюк
В.А. — медалью «За боевые заслуги».
Надо сказать, что из всех наград самыми важными он считал
две медали «За боевые заслуги».
За подвиги, совершенные на
заключительном этапе войны, воины 295-й стрелковой дивизии
были награждены высокими наградами. В.А. Сердюк был награжден медалями «За взятие Берлина» и «За победу над Германией».
Войну он закончил у здания
рейхстага, где запечатлен на
фотографии вместе с солдатами
союзных армий и американским
офицером, с которым обменялся
сувенирами.
После войны Василий Андреевич вернулся в Усть-Лабинск, к
своей любимой жене Марии Михайловне, которую ласково называл Мурой.
К сожалению, маленькая дочь
Люба не дождалась отца с фронта
— умерла после фашистской оккупации. Родились еще двое детей,
Ольга и Юрий. Будучи образованным человеком, Василий Андреевич и детям дал хорошее образование. Его сын, Юрий Васильевич
Сердюк, 44 года работал преподавателем. Сам Василий Андреевич
в 1954 году был участником Всесоюзной
сельскохозяйственной
выставки в Москве.
За хорошую работу и ударный труд награжден медалями
«Участнику сельскохозяйственной
выставки» и «За успехи в социалистическом соревновании». В
1960 году он окончил курсы старших агрономов в Краснодаре. Затем работал главным агрономом
сахарного завода. Как радовалась
семья, когда Василий Андреевич
получил в награду за отличные показатели в работе именной мотоцикл ИЖ-49 с вымпелом на крыле!
Но фронтовые раны и контузия не прошли бесследно. 19 ноября 1968 года в один миг, можно
сказать на взлете, оборвалась его
трудовая деятельность и жизнь.
Во время операции остановилось
сердце.
Василий Андреевич оставил
после себя большое потомство —
четыре внука и десять правнуков,
которые гордятся своим замечательным дедом — фронтовиком,
орденоносцем и великим тружеником — и стараются быть достойными его памяти.
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В Брюховецком райсовете ветеранов

«Моих истоков родники»

С Антониной Михайловной Диденко, интересным
и творческим человеком, судьба свела меня еще в далекой
юности. Антонина работала тогда первым секретарем
Брюховецкого райкома комсомола. Активная, энергичная,
она была заводилой всех молодежных дел в районе. Нам,
тогда еще юным, скучать было некогда.
Потом она много лет трудилась следователем прокуратуры в районе, адвокатом. Но всегда любила творчество. У нее прекрасный голос,
она занимается выращиванием цветов, ее клумбы с экзотическими растениями — замечательные. А сколько у нее вышитых картин — не сосчитать. И еще стихи… Их у нее множество и на самые разные темы.
Сюжетами ее стихов и баек, в том числе и на кубанской «балачке», становятся различные эпизоды жизни, жизни ее знакомых, друзей, людей,
с которыми она встречалась когда-то или встречается сейчас.
В настоящее время Антонина Михайловна издала уже шесть своих
поэтических сборников. Новый — «Моих истоков родники» — вышел
в этом году. Как и в предыдущих, в нем поэтесса воспевает любовь к
малой родине — станице Брюховецкой. В ее стихах мы ощущаем тепло
земли казачьего края и радуемся дуновению ветерка на его просторах.
А еще во многих из них искрится юмор, тонкая ирония, и читаются и запоминаются они легко.
Хотя Антонина Михайловна уже несколько лет живет в Крымске,
связи со своей малой родиной, Брюховецкой, не теряет.
Вот и недавно районный совет ветеранов подготовил и провел мероприятие, посвященное презентации нового издания Антонины Диденко.
Слова благодарности за ее замечательное творчество говорили автору председатель райсовета ветеранов Любовь Редька, ветеран труда
Татьяна Семенова, одноклассница Лариса Ушакова, бывшая соседка
Наталья Бондарева, председатель ветеранской организации поселения
Галина Богданович, директор центральной библиотеки Наталья Фабрая
и другие.
Мероприятие понравилось всем. Мы желаем Антонине Михайловне
новых больших творческих успехов и благодарны ей за то, что она нашла время и силы встретиться с нашими ветеранами и провести такую
замечательную творческую встречу.

Ветераны в парке Галицкого

5 июля активисты райсовета ветеранов и ветеранской
организации Брюховецкого поселения побывали
на экскурсии в самом «крутом» месте краевого центра —
парке Галицкого.
Конечно, впечатления от посещения
этого замечательного
парка словами передать нельзя. Какие
экзотические
деревья, редкие цветы мы
увидели здесь, насладились их ароматом! Полюбовались
небольшим прудом с
рыбками, посмотрели
парковый амфитеатр,
игровые
площадки,
прошлись по красивейшим
вымощенным дорожкам. Все
даже
перечислить
невозможно! Ведь в
каждой из 30 различных зон можно было найти что-то интересное и
загадочное. Взять хотя бы водный лабиринт. Но особенно поразила нас
спиральная смотровая площадка с зоной отдыха наверху. Отсюда открывается захватывающий вид на весь парк и стадион «Краснодар».
Как тут не восторгаться? И мы еще и еще раз мысленно благодарили
мецената Сергея Галицкого за то, что подарил городу такую красоту!
А еще ветераны говорят огромное спасибо замглавы Брюховецкого
поселения Светлане Дашивец за содействие в предоставлении транспорта для поездки.
Татьяна ГОРОДОВА.
Зампредседателя Брюховецкого райсовета ветеранов.
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