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Семинар председателей первичек

В малом зале КДЦ «Лукоморье» прошел очередной обучающий семинар
председателей первичных ветеранских организаций Гулькевичского
района.
Открыл семинар председатель районного совета ветеранов Николай Записоцкий. Он
рассказал об итогах работы районного совета
ветеранов за шесть месяцев текущего года, о
задачах, стоящих перед первичными организациями, по подготовке и проведению Дня пожилого человека. Было отмечено, что многие
ветеранские первичные организации делают
все возможное, чтобы ветераны войны и труда

всегда чувствовали себя нужными и полезными обществу. Председатель районного совета
отметил, что чувство востребованности помогает ветеранам и пожилым людям наполнять
жизнь энергией и дает силы для реализации
насущных планов.
Председатель культурно-массовой комиссии районного совета ветеранов Лидия Рыбакова доложила об итогах краевого смотра-

конкурса самодеятельного художественного
творчества ветеранских организаций «Не стареют душой ветераны», посвященного 35-летию образования краевой ветеранской организации. Победителей и участников конкурса
наградили грамотами и памятными подарками.
О ходе вакцинации от COVID-19 в районе
рассказала и ответила на вопросы и.о. главного врача Гулькевичской ЦРБ Ольга Горошко. Она акцентировала внимание на том, что
вакцинация — самый эффективный способ,
чтобы остановить распространение инфекции,
снизить заболеваемость и смертность.
О мерах социальной поддержки граждан
пожилого возраста проинформировала начальник отдела компенсаций, пособий и социальных выплат УСЗН Гулькевичского района
Галина Романченко.
На семинаре были также рассмотрены
вопросы участия первичных ветеранских организаций района в краевом смотре-конкурсе
памяти маршала Г.К. Жукова, в смотре-конкурсе первичных ветеранских организаций,
посвященном 35-летию районной ветеранской
организации и проведению социального мониторинга условий жизни старшего поколения.
На семинаре выступил начальник отдела
по делам молодежи администрации Гулькевичского района Александр Самофалов, который рассказал о работе районного отряда
волонтеров и о взаимодействии волонтерского
и ветеранского движения по оказанию помощи
пожилым людям.
В конце семинара его участники поделились мнениями о текущих задачах, задали вопросы.
В работе семинара приняла участие заместитель главы Гулькевичской городской администрации Кристина Дегинау.
С.Д. СОЛОМЕНКО.
Пресс-секретарь Гулькевичского
районного совета ветеранов.

Памятники и память
Общественный
ориентир

О значении памятников академик
Д.С. Лихачев писал, что они «прививают человеку любовь к родине и к
человечеству, воспитывают уважение
к предкам и потомкам (забота о прошлом есть одновременно и забота о
будущем сохранении ценностей прошлого для будущих поколений)».
Личности и события, увековеченные в сохраненных обществом памятниках, отражают то, что оно особенно
ценит в своем прошлом, на что оно
ориентируется сегодня.
В Новопокровском районе на учет
поставлено 156 объектов культурного
наследия (сооружений, зданий, курганов). Они находятся под охраной государства, заботу о них проявляют местные органы самоуправления, многие
жители, и потому есть надежда, что их
увидят наши потомки, и они напомнят
им о героическом прошлом предков.
Но проблемы мемориализации (сохранения памяти) есть и у нас.
Представителей патриотической
общественности волнует прежде всего недостаточно высокий уровень интереса к нашим объектам культурного и исторического наследия. В дни
праздников и знаменательных дат к
памятникам возлагают цветы, у них
проводятся митинги, шествия, выставляются почетные караулы. Своевре-

менно проводятся реставрационные
работы. Но, к сожалению, многие жители не знают об их предназначении,
историю их создания. Слабо распространяется об этом информация,
хотя в Новопокровском районе еще в
первые годы установления Советской
власти появились памятники жертвам
Гражданской войны, знаменитым государственным и партийным деятелям.

Первые обелиски

23 мая 1920 года на собрании
комячейки станицы Новопокровской
обсуждался вопрос: «О постройке памятника и переносе праха погибших
за революцию». После дебатов коммунисты постановили: «На первом же
собрании обратиться с воззванием
к гражданам, сочувствующим и поддерживающим Советскую власть, о
добросовестном пожертвовании на
сооружение памятника и перенесение
праха». Этот памятник установили на
площади невдалеке от здания, где теперь располагается районная библиотека. В 1924 году рядом с ним заложили парк. Он назывался долгое время
имени А.С. Пушкина, а потом парком
санатория.
Памятники участникам Гражданской войны, видным советским деятелям были установлены в станицах
Новопокровской, Ильинской, Калниболотской.

(Окончание на 2-й стр.).

Мемориал землякам, погибшим в годы
Гражданской и Великой Отечественной войн
в станице Новопокровской.

На днях близкие и друзья
поздравляли с 90-летним
юбилеем Михаила
Ивановича Ельникова,
полиграфиста с более
чем полувековым стажем,
из которых 35 лет он
проработал директором
Усть-Лабинской
типографии.
Родился Михаил Иванович в
селе Красногвардейском в 1931
году. Уже одиннадцатилетним подростком принимал смелые организаторские решения: во время
фашистской оккупации уговорил
товарищей облить бензином немецкий танк и поджечь его. Этот
геройский поступок чуть не стоил
ему жизни. Близкие вспоминали,
как после страшных побоев он
долго болел, но все-таки выжил.
В 14 лет Михаил начал работать учеником печатника в Красногвардейской типографии, которую
впоследствии и возглавил, окончив
сначала Армавирское профтехучилище по печатному делу, а после
службы в армии Московский полиграфический техникум.
С 1961 года Михаил Иванович
возглавлял Усть-Лабинскую районную типографию и 35 лет трудился на этом посту. За эти годы
он в совершенстве овладел всеми
профессиями и технологиями в
полиграфии и как руководитель
проявил себя прекрасным организатором. В тяжелые 90-е годы
возглавляемая им типография не
только не снизила экономический
потенциал, но и имела необходимое количество заказов на печатную продукцию, сохранила свою
целостность и не превратилась в
банкрота. Под руководством Михаила Ивановича типография не
только систематически выполняла
и перевыполняла плановые задания, здесь внедряли прогрессивные методы набора, проводили
серьезную работу по овладению
сотрудниками смежных специальностей.
На регулярных краевых соревнованиях его коллеги завоевывали призовые места и звания
«Лучший по профессии», а УстьЛабинская типография много лет
была в передовых рядах полиграфических предприятий края.
За многолетний и добросовестный труд Михаил Иванович
награждался почетными грамотами и денежными премиями краевой и местной администраций. Он
— заслуженный работник культуры Кубани и ветеран труда.
Хороший семьянин, верный
друг и товарищ. Вырастил двоих
детей, у него есть внуки и правнуки, которые гордятся своим дедом.
Районный совет ветеранов искренне поздравляет юбиляра!
Желаем вам, дорогой Михаил
Иванович, еще долгих лет жизни,
бодрости духа, радости и благополучия.
Ю.А. ЛОСЬ.
Председатель совета ветеранов
Усть-Лабинского района.
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туры станицы Калниболотской.
Школам района присвоены имена
выдающихся земляков. Их имя
носят улицы в наших населенных
пунктах.

Живая история

Мемориал
в станице Плоской.

Памятники и память

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В 1924 году в селе Горькая
Балка воздвигнут один из первых
на Кубани памятников В.И. Ленину. Он был разрушен в 1970 году,
так как из-за дряхлости возникли
сложности с его реставрацией, а
в сельском парке уже была скульптура вождя (она воздвигнута в
1967 году).
В станице Новопокровской статуя вождя революции появилась в
1927 году, а в станице Калниболотской и в совхозе «Незамаевский»
— в 1937 году.
В 1935 году в совхозе «Незамаевский» установлен монумент
трудовой славы земледельцам —
трактор первых пятилеток.

Тем, кто за Родину
сражался

Первые памятники жертвам
фашизма появились в районе сразу после войны, а через некоторое
время их взяли под охрану.
В декабре 1946 года в парке
имени А.С. Пушкина станицы Новопокровской соорудили памятник
воинам Красной Армии Дине Павловне Бойко и Василию Арсентьевичу Пономаренко, погибшим на
территории станицы. Прах В.А.
Пономаренко был перенесен сюда
с места его временного захоронения на территории колхоза «Красный хлебороб».
На месте расстрела мирных
граждан в Войсковом саду станицы Калниболотской установили
постамент, а через несколько лет
провели его реконструкцию.
В середине шестидесятых годов прошлого века в центре Новопокровской рядом с районным
Домом культуры соорудили стелу
в честь павших в боях с фашистами и пропавших без вести земляков. Сюда из парка тубсанатория
в августе 1967 года был перенесен
прах погибших и умерших в Гражданскую и Великую Отечественную войны.
В 1980 году на этом месте был

сооружен солидный мемориальный
комплекс в честь земляков, погибших в боях с немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Там покоится прах и
участников Гражданской войны,
бойцов, погибших при освобождении станицы в январе 1943 года, а
также нашей землячки военфельдшера Д.П. Бойко и пионера Вани
Масалыкина, расстрелянного фашистами.
В декабре 1947 года в парке
«Победа» Кубанского зерносовхоза воздвигнут памятник 22 советским воинам, павшим в боях за
освобождение нашей Родины на
территории Кубанского сельского
Совета. На это священное место
перезахоронили останки летчика
капитана Алексея Давыдовича
Ткаченко, старшего лейтенанта Петра Филипповича Нехаева,
летчика Ефимова, летчика Травянского, старшего лейтенанта
Алексея Давыдовича Ельникова,
красноармейца Ивана Васильевича Шульги и других защитников
Отечества, имена которых в то
время не были установлены.
В год 20-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне райисполком провел
большую работу по установлению
фамилий воинов Красной Армии,
погибших в боях с фашистами на
территории Новопокровского района. Их список был утвержден решением райисполкома 14 января
1966 года.
Позже комсомольцами и пионерами района были выявлены и
другие имена. И все же в тот период не удалось отыскать и обозначить памятными знаками все
места захоронений воинов Красной Армии.
Минуло много лет с тех пор.
Места не обозначенных своевременно захоронений заросли кустарником, некоторые сравнялись
с землей. Умерло много живых
свидетелей расстрелов мирных
граждан на нашей земле. Понимая это, местные жители стали
активно поднимать проблему мемориализации жертв оккупантов.

Активно включились в эту работу журналисты районной «Сельской газеты». 24 марта 2005 года
в ней появилась моя статья «Помнить о злодеяниях фашистов», в
которой я, опираясь на документы
и свидетельства очевидцев, рассказал о массовых расстрелах
беженцев и советских военнопленных на территории станицы
Новопокровской. Статья вызвала
большой интерес у многих, кто
помнил о трагических днях той
поры. С помощью живых свидетелей удалось определить место
расстрела беженцев.
А жители станицы Роза Васильевна и Юрий Васильевич
Червонные установили на месте
расстрела православный крест
с памятной табличкой. И вот уже
шестнадцать лет семья Червонных образцово ухаживает за этим
захоронением.
Места расстрела беженцев в
станице Ильинской мне показали
Николай Андреевич Грибанов и
Николай Иванович Жестовский.
На одном из них, расположенном
на территории фермы ОАО «За
мир», житель станицы Новопокровской Николай Николаевич
Марков поставил православный
крест и табличку.
А на месте второго захоронения на территории бывшего орошаемого участка колхоза «За мир»
долгое время не было памятного
знака. Но потом лед тронулся.
Памятник жертвам фашизма установили, а в 2020 году вместо него
соорудили новый.
На месте гибели советских
солдат в юго-восточной части станицы Новопокровской у кургана по
моей просьбе православный крест
поставил житель станицы Новопокровской Е.В. Калайда.
Жители района всегда поддерживали идею об увековечении
жертв фашизма и проявивших
мужество в борьбе с фашистами
воинов Красной Армии на территории района. Но в начале 90-х
годов прошлого века власть находилась под влиянием идеологии
разрушения всего, что было свя-
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зано с Советским Союзом. Тогда
даже аллею Героев разрушили. А
это было святое место для всех,
кто жил в районе. Выбрали его
удачно: в самом центре Новопокровской у дома Героя Советского
Союза Василия Павловича Толстых. Там установили большие
портреты наших Героев Советского Союза, кавалеров ордена Слава и Героев Социалистического
Труда. Тысячи людей проходили
мимо, и всякий раз вспоминали о
подвигах этих замечательных, самых уважаемых в районе людей.
Сюда приводили своих воспитанников детские сады, школы. Здесь
прогуливались мамы и папы с маленькими детьми. И уже с пеленок
каждый в станице знал тех, на кого
нужно равняться.
Разгром аллеи обосновали
тем, что трудно стало охранять ее
милиции. Портреты долго пылились в хранилище. Затем, после
нажима ветеранов, решили Героев Советского Союза реабилитировать: в укромном уголке станичного музея вновь установили их
портреты.
Но времена менялись. В Кремле пришли к выводу, что только патриотизм может сплотить народ. И
на местах стали возрождать интерес к нашей героической истории.
В 2015 году в станице Новопокровской приступили к восстановлению аллеи Героев. На ней теперь
установлены бюсты Героев Советского Союза, кавалеров ордена
Славы, Героев Социалистического Труда, участников боевых действий, погибших в Афганистане
и в Чечне. По предложению районной организации Российского
общества историков-архивистов
установлена памятная доска на
месте расстрела фашистами пионера-героя Вани Масалыкина и
мемориальная доска на здании
школы, в которой он учился.
Установлена также при нашем участии мемориальная доска
адъютанту маршала Г.К. Жукова
нашему земляку Леониду Федоровичу Минюку на здании Дома куль-

Многие
памятники
Новопокровского района отражают
важные исторические события,
напоминают нам о далеком героическом прошлом наших предков.
У пожилых людей сохранилось
в памяти пребывание в детстве на
курганах, с которых хорошо просматривались степные просторы
и куда манили легенды, передаваемые из поколения в поколение.
О них упоминается не раз в литературе. Знаменитый ильинский
казак писатель Гавриил Алексеевич Солодухин в книге «Жизнь и
судьба одного казака», вспоминая
о красотах родных мест, писал:
«Там, в родных степях, было и
птичье раздолье, и от Бога природная красота. А разве могу я
забыть тебя, наш гордый, высокий
Бухмист-курган? С тебя была видна вся наша станица как на ладони! Там мы, твои дети, наедались
сладко приторного солодкового
дикого дубца. Твоей природной
красоты и богатства, Родимый
Край, не описать мне до конца».
Курган этот находится в трех
верстах от ст. Ильинской. Мы с
краеведами бывали много раз на
этом кургане. Обзор с него великолепный. Местные жители с его
вершины любуются родной станицей и бескрайними полями, радующими почти всегда богатым
урожаем.
Жестоким был последний бой
за освобождение Ильинского района (он с 1963 года вошел в состав
Новопокровского района). Его до
сих пор помнят старожилы. О нем
хорошо знает и молодежь. За победу под этой станицей многие
воины Красной Армии были награждены орденами и медалями.
А сержанта Николая Алексеевича
Герасимчука посмертно наградили орденом Отечественной войны
I степени. Сослуживцы считали,
что именно он помог им остановить и разбить врага на этом месте, за освобождение которого
пали смертью храбрых в боях с
фашистами .свыше сотни славных бойцов Красной Армии.
После войны на месте гибели
наших доблестных воинов, принимавших участие в освобождении
станицы Ильинской, установили
памятник. Над ним шефствуют
местные школьники. По инициативе Ильинского сельского поселения провели капитальный ремонт
монумента. На нем установили
мраморную плиту с именами погибших воинов на основании архивных материалов, представленных работниками краеведческого
музея станицы Ильинской.
Памятники истории и культуры
являются важнейшим средством
сохранения преемственности поколений и важным фактором патриотического и нравственного
воспитания. Их у нас немало. И с
годами появляются новые.
Это хорошо: обелиски и скульптуры на века сохранят память о
боевой славе, событиях былых
времен. Они всегда будут напоминать о героическом прошлом
хуторов и станиц и увековечивать
имена доблестных земляков —
защитников и героев Отечества.
Иван БОЙКО.
Член союза журналистов СССР,
краевед.

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ23-01229
от 25 ноября 2013 г., выданное управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу

Тираж 21439 экз. Заказ № 1209
Газета отпечатана в АО «Издательство «Советская Кубань».
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 106
Газета «Над Кубанью» распространяется одновременно
с газетой «Вольная Кубань».

Ответственность
за достоверность
информации, содержащейся
в рекламных материалах,
согласно Закону
«О рекламе»
(ст. 38) несут
рекламодатели.
Ответственность
за достоверность фактов
несут авторы.

Эту и другую информацию смотрите на сайте «ВК»: www.gazetavk.ru и на портале www.vkpress.ru

