Краевая еженедельная газета для ветеранов и инвалидов
№ 40 (1372) 1 октября 2021 года

Н ад Ку банью
Газета выходит с февраля 1995 года

Добрые дела ради
родной станицы
Героиню этого материала в крае, районе и, конечно, в ее родной
Незамаевской знают прежде всего как увлеченного краеведа, активного
и деятельного председателя первичной ветеранской организации
и отзывчивого, мудрого человека.
Совет ветеранов в Незамаевской А.И. Бессчетнова возглавляет 12 лет. Первичная организация проявляет заботу о тружениках тыла,
ветеранах труда, детях войны, пенсионерах,
отстаивает и защищает их права. Совет ветеранов ведет плодотворную работу по патриотическому, нравственному воспитанию юных
станичников. Руководитель общественной
организации щедро делится опытом работы
с коллегами. Первичка участвует в районных
смотрах-конкурсах. В мероприятиях, посвященных 70-летию и 75-летию Великой Победы, незамаевцы занимали первые места.
— В 2019 году начали ремонт помещения
нашей организации, а в 2020-м вошли. Депутат Законодательного собрания Жанна Викторовна Беловол помогла оборудовать его.
На средства, выделенные депутатом, были
изготовлены стенды «Они сражались за Родину», «Трудовая доблесть», «Незамаевская
гордость», «Духовное имя», — рассказала А.И.
Бессчетнова. — На первом из них размещено
более 40 фотографий участников Великой
Отечественной войны из числа незамаевцев.
На втором — портреты передовиков производства, славных тружеников. На третьем
— информация о Героях Советского Союза и
Героях Социалистического Труда, участниках
Первой мировой войны, созидателях станицы.
Четвертый стенд знакомит с достойными земляками.
Кроме того, в ветеранском кабинете собрано более ста папок, альбомов, методических
разработок для проведения уроков мужества.
Вместе с группой школьников совет ветеранов
провел уроки мужества «Битва под Москвой»,
«Сталинград — орден мужества на груди планеты», «Курская битва», «Вперед, к Днепру»,
«Взятие Берлина» и другие.
— В проведении таких уроков участвуют
глава нашего сельского поселения С.А. Левченко, атаман местного общества В.А. Донец,
казаки-офицеры П.Н. Клименко и А.С. Ткаченко, члены совета ветеранов Л.В. Дельцова,
В.П. Черевко, Л.В. Дроздова, Н.М. Ахмедханов, Р.В. Башмакова и другие, — продолжила

рассказ о славных делах своей организации ее
председатель.
Кабинет совета ветеранов постоянно пополняется ценными историческими книгами,
архивными документами. В первую очередь
— благодаря энтузиазму самой Алины Иосифовны, ее желанию сохранить для потомков
ценную информацию.
— Группе молодежи, участвующей в патриотической работе, еще предстоит изучить
большое количество исследовательских материалов о незамаевских героях. Об участнике
Парада Победы 1945 года Григории Семеновиче Харченко, участвовавшем в Московской,
Курской битвах, Висло-Одерской операции,
бравшем Кенигсберг Иване Леонтьевиче Ла-

маше, отце и сыне Черевко — Матвее Васильевиче и Николае Матвеевиче, отдавших
жизни за Победу, партизане чехословацкого
отряда «За Прагу» Борисе Ивановиче Христюке, — поделилась планами А.И. Бессчетнова.
В совете ветеранов Незамаевской есть
стенд, называющийся «Будущее принадлежит
молодежи». У него очень говорящее название.
Алина Иосифовна делает все, что в ее силах,
чтобы ребята знали историю малой родины,
имена знаменитых земляков и их славные
дела. Чтобы гордились тем, что они родом из
кубанской станицы Незамаевской.
Алина Иосифовна занимается исследованием истории родной станицы. Ее перу принадлежит книга «Незамаевская», написанная
в 2009 году. В ней автор увековечила ратные
и трудовые свершения земляков. Интересный
факт: книга «Незамаевская» хранится в казачьих музеях в Нью-Джерси в США и в Сиднее
в Австралии.
А.И. Бессчетнова — почетная казачка. Это
— корни по материнской линии. В местном
хуторском обществе таких единицы, включая
советского организатора нефтяной и газовой
промышленности Героя Социалистического
Труда известного всем В.И. Муравленко.
В 2018 году благодаря финансовой поддержке депутата ЗСК Ж.В. Беловол была издана очередная книга краеведа — «Святой
Иоанн Пригоровский». Этому труду Алины Иосифовны дал высокую оценку ныне покойный
митрополит Екатеринодарский и Кубанский
Исидор.
— Я родилась в Незамаевской на пятый
день войны, — так обычно начинает юбиляр
повествование, если нужно рассказать биографию.
Училась в местной школе. Окончив ее,
в 1958 году поступила в Анапский сельскохозяйственный техникум на винодельческое
отделение. Десять лет — с 1961 по 1971 год
проработала в колхозе: возглавляла садовоогородную бригаду, была агрономом бригады
№ 4 и агрономом-энтомологом колхоза «Страна Советов», секретарем парткома.
Следующий жизненный этап А.И. Бессчетновой — педагогический. С 1971 по 2010 год
она работала заместителем директора школы,
директором, учителем. Места жительства и
работы: станицы Крыловская (соседний район, туда переезжала жить на время ее семья),
Веселая, Незамаевская — в ней Алина Иосифовна живет постоянно с 1993 года.
В СШ № 14 проработала более 20 лет. А
общий педагогический стаж героини публикации — 38 лет. Трудовой — почти полвека. В
школах преподавала природоведение, основы
агрономии, историю и обществознание.
— Смыслом жизни считаю оставить добрый след на незамаевской земле, — призналась Алина Иосифовна.
Ирина ЧЕХУТСКАЯ.
Фото Максима КАСЬЯНА.
Павловский район.

Река начинается с истока…
Сорок пять лет назад по предложению возглавлявшего общество «Знание» Михаила
Степановича Иванова родилась Новокубанская районная ветеранская организация.
Во главе ее стал человек инициативный, не по наслышке познавший нужды и жизнь
ветеранов Великой Отечественной, директор первой Новокубанской школы Мендель
Моисеевич Боград. Главную задачу организации он видел в оказании всемерной помощи
ветеранам войны.

И помощников подобрал себе
под стать. Первичную городскую
организацию возглавил бывший
офицер Алексей Федорович Теплянский. Добрый пример всегда
заразителен. В станицах, поселках тоже стали зарождаться первички. Возглавляли их в большинстве люди, прошедшие военными
дорогами до Берлина. Нашлось
место и ветеранам труда.
Большую
организационную
работу проводил в то время ра-

ботавший в партийных органах
Иван Петрович Буряк. Накопленный стиль работы, отличавшийся
дотошностью,
достоверностью,
перенес в родившееся общество.
Видимо, не случайно в числе
первых руководителей ветеранских советов оказывались люди,
прошедшие серьезную школу
общения в партийных органах.
Среди первых можно назвать члена парткомиссии райкома Павла
Ивановича Круглова, заведующе-

го общим отделом Николая Акимовича Костина, секретаря по идеологии Марию Ивановну Дергунову.
Их опыт помогал освоиться с труднейшей работой тем, кому ветераны доверяли пост руководителя.
В первом составе районного
совета ветеранов была Нина Михайловна Гурова. Бывшей учительнице пришлось осваивать
дело ответственного секретаря,
вникать в премудрости бухгалтерского дела. Бывший воин Николай

Романович Романов возглавил
первичку в винсовхозе. Возглавившая первичную организацию
на Армавирской биофабрике Таисия Афанасьевна Кондратьева
первой в стране подняла вопрос о
детях войны.
Зримую, незабываемую память оставил о себе Анатолий
Матвеевич Яковенко, создавший
Книгу памяти районной ветеранской организации. Участник
сражений Иван Николаевич Будыльский успешно занимался
воспитательной работой с учениками в школах, с молодыми
людьми в поселениях. И оставил
потомкам написанную книгу «По
дорогам войны».
(Окончание на 2-й стр.)

Дорогие ветераны!
Примите самые
искренние
поздравления
с Международным
днем пожилых
людей!

За вашими плечами большая
плодотворная жизнь. Вы много
сделали для мира и благополучия
нынешнего поколения. Ваши знания, мудрость и богатейший опыт
особенно важны в современных
условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших.
Хочу выразить благодарность
за неоценимый труд, за золотые
руки, доброе сердце и справедливость. Хочу пожелать крепчайшего
здоровья, чтобы еще долгие годы
вы смогли оставаться энергичными и полными сил, для того чтобы
передать как можно больше опыта
молодому поколению.
Живите в почете и уважении
на радость детям, внукам и правнукам.
С уважением
Е.Д. ШЕНДРИК.
Председатель краевого совета
ветеранов, Герой Российской
Федерации.

Кавказ как теменос,
или Святое
подворье России
Под таким названием
в выставочном
зале ЦДК «Зодиак»
открылась региональная
передвижная выставка
художественного
творчества, которая
собрала любителей
искусства разных
поколений —
от юношеского
до пенсионного возраста.
Активисты
Гулькевичского
районного совета ветеранов вместе с представителями «Молодой
гвардии» собрались в выставочном зале 9 сентября. Экскурсовод
Марина Пермякова рассказала
о работах более 70 художников
— членов Российской академии
художеств из Москвы, Ставропольского и Краснодарского краев, республик Дагестан, Северная
Осетия,
Кабардино-Балкария,
Крым, Ростовской области.
Малоизвестное слово «теменос» в заглавии выставки имеет
древнегреческое происхождение
и в переводе означает «сакральное, оберегаемое место» или
«священный двор». Кавказ во все
времена был местом с особой
судьбой. Он вдохновлял Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Льва Толстого на создание
многих известных произведений…
Председатель районного совета ветеранов Николай Записоцкий в своем обращении к гостям
выставки
подчеркнул
особую
важность этого уникального события для молодого поколения.
Он рассказал о глубинных корнях
духовности и мудрости, которыми
так богат Кавказ. Обратился к ребятам с предложением вдумчиво
всмотреться в каждую картину,
постараться увидеть подлинную
красоту Кавказа и его традиций,
почувствовать ту необыкновенную
атмосферу, в которой они очутились.
После осмотра выставки всех
присутствующих пригласили в гостиную «на чашечку чая» с предложением поделиться своими впечатлениями о выставке. Там был
продолжен разговор с молодежью
о значении культуры и искусства в
жизни страны и в судьбе каждого
из них.
С.СОЛОМЕНКО.
Пресс-секретарь
Гулькевичского районного
совета ветеранов.
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Над Кубанью

Река начинается с истока…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

А разве забудешь выступления ветеранского хора, создали
который Антонина Александровна Головащенко и Иван Петрович
Буряк?! Многие годы радовал хор
своим творчеством жителей района.
Не обойтись без добрых слов,
рассказывая о деятельности членов ревизионной комиссии, возглавлял которую человек очень
добросовестный и ответственный
Павел Михайлович Дрючин. Добрым ему помощником был Павел Иванович Круглов. Они внимательно и скрупулезно изучали
бухгалтерские документы, протоколы. Вместе с членом комиссии
Галиной Васильевной Бурляковой работали с вдовами. С ними
ежемесячно встречались, чтобы
узнать о нуждах или чем-то порадовать. Считали обязанностью
проводить подворный обход, чтобы не пропустить нуждающуюся
семью, не оставить ее один на
один с возникшей проблемой.
Заметный след в деятельности районного совета ветеранов
оставил Владимир Арамович Богарсуков. Продолжателем его стиля работы стал Дмитрий Георгиевич Кундыленко. Он продолжил
добрые начинания предшественника. Углубил связь с руководителями хозяйств, предприятий и
поселений, пенсионной организацией, фондом социальной помощи.
Нельзя не сказать о председателе первички системы здравоохранения Любови Ивановне
Дидоренко. Тем более что она же
возглавляла успешно работавшую общественную медицинскую
комиссию. Под ее постоянным
контролем находилось медицинское обслуживание населения.
Существенную помощь комиссия
оказывала пожилым в определении на стационарное лечение, в
приобретении нужных лекарств.
На занятиях Любовь Ивановна
помогала людям обрести навыки
ухода за тяжелобольными. Нередко председателя медкомиссии больные принимали в своих
домах, квартирах. Вот такой же
милосердной, отзывчивой, готовой в любой момент помочь
называют сменившую на посту
председателя Валентину Алексеевну Сергиенко. Она постоянно
озабочена тем, чтобы больные не
испытывали неудобств, чтобы им
было комфортно, чтобы никто не
страдал от недостатка внимания,
отсутствия места в стационаре.
Она — главная медсестра. И этим
все сказано.
Немало хлопот было и у председателя социально-бытовой комиссии Нины Павловны Савельевой. У самой болячек, проблем
— воз и маленькая тележка. Но
все отодвигается в сторону, если
видит, что в данную минуту комуто нужна помощь. Такой же стиль
работы и у сменившей ее на по-

Актив Новокубанского районного совета ветеранов на праздновании Дня Победы.
сту председателя Марии Ефимовны Кульчицкой. Она не только
копирует стиль Савельевой, а совершенствует работу этой важной
комиссии.
Много интересных новинок
предлагает и внедряет в жизнь
председатель культурно-массовой комиссии, заслуженный работник культуры Кубани Людмила
Григорьевна Жаглина, человек
неординарный, творческий. Значимый след оставляет в жизни
взрослых и детей деятельность
комиссии, задача которой — вос-

«

всегда на слуху была семейная
чета Воробьевых. Матрена Ивановна бесстрашно открывала
дверь кабинета любого начальства и добивалась, чтобы ее не
только выслушали, но и разрешили печаль-заботу, что привела ее
в этот кабинет — чтобы за обещанием последовало дело. Помогал
ей во всем муж-фронтовик. Сегодня подобный стиль можно заметить у преемницы Надежды Сергеевны Пыхановой. Она успешно
совмещает должность председателя ветеранской первички и дея-

Этот материал-воспоминание —
добрая память об истоках полноводной
реки деятельности активистов и всех
пенсионеров. Сейчас ее русло пополняют
новые, тоже преданные ветеранскому
движению люди. И река добрых, полезных
дел не иссякает, полнится, изменяя
берега.
Всех с праздником — Днем пожилых
людей!

питывать высоконравственного
человека, патриота страны, края,
малой родины… Преуспевала
она в этом во времена руководства ею Анатолием Яковлевичем
Яковенко. Тогда вели активную
работу в школах: встречи с ветеранами, заслуженными людьми
района вызывали живейший интерес у ребят, помогали выбрать
дальнейший жизненный путь.
В Прикубанском поселении

»

тельность поселенческого активиста. При ее активнейшем участии
преображается облик поселения.
Дважды активисты выигрывали
краевые гранты. И все средства
потрачены на благоустройство.
Вряд ли в Бесскорбной, да
и в районе, найдется любитель
родного края, которому был бы
неизвестен Борис Александрович
Булычев, основатель и руководитель лучшего, пожалуй, не только
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в крае, но и подалее краеведческого музея, замечательный организатор добрых дел. Поэт. Его
стихи читают. Ими восхищаются.
Они учат любви к родной станице,
к людям, к малой родине. Много
бы еще написал он и сделал во
славу станицы, района. Да короток век человеческий, вот и пришлось руководство над ветеранами станицы принимать Екатерине
Павловне Дудниковой. Не была
она поэтом и краеведом. Но в поселении ее знал каждый. И она
знала радости и беды каждого
жителя…
Рассказывая об истоках Новокубанской ветеранской организации, невозможно не сказать,
хотя бы коротко о руководителе
ляпинских пенсионеров, певунье
и большой выдумщице интереснейших мероприятий Галине Михайловне Ножка. Трудовую жизнь
начала девчонкой в военное лихолетье. И «наградила» работа на
тракторе болячками сверх меры.
Но как Галя работала! Выкладывалась! Что в поле, что будучи
председателем первички…
Спросите у прочноокопцев,
почему их средней школе присвоено имя Таисии Павловны Леута.
И каждый ответит, что это человек
великой души, в которой уживалась любовь к детям и взрослым.
Что она была самой лучшей учительницей. А еще самым заботливым и человечным председателем ветеранской организации.
И это — не преувеличение! Это
— правда!
А еще правда в том, что никакие жизненные вихри не смогут
затмить память еще о двух учите-

лях-ветеранах. Речь об Александре Федоровне Шитовой и авторе
ветеранского гимна Раисе Денисовне Мальцевой.
Вполне допустимо, что это
Леута научила Мушега Хачатуровича Аракеляна терпеливой
заботе о стариках, искреннему
уважению их труда в нелегкой
жизни, умению не пасовать перед
трудностью. А за настойчивость в
решении проблем пожилые люди
искренне уважали Хачатурыча.
Наверняка те, кто посвятил работе с ветеранами более десятка
лет, помнят, как иногда размеренный ход заседания прерывался
хохотом. Это в ответ на какую-то
шутку, пущенную по кругу Николаем Павловичем Шутовым, председателем ветеранской организации конезавода «Восход». Дела
он вел превосходно. И чувство
юмора ему было не занимать.
Слова, сказанные прилично и негромко, всегда били в десятку. И
нередко разряжали сгущающиеся
грозовые тучи. Преемницу же Валентину Николаевну Борковскую
шуткам-прибауткам не обучил. Но
рабочие навыки ей передал.
Одной из благополучных ветеранских ячеек пенсионеров считалась организация поселка Глубокого. Ее руководители Зинаида
Тиграновна Абаджян и Владимир
Дмитриевич Муратов успешно решали многочисленные вопросы с
довольно строптивым хозяином
колхоза имени Ленина Алексеем
Дмитриевичем Набокой. В их числе — обеспечение нужными аксессуарами членов прекрасного
ветеранского хора, выступления
которого радовали души не только местных хуторян. Но и покоряли зрителей других поселений.
Далеко не просто складывались дела в пенсионерской организации Новокубанского сахзавода. В том, что она стала одной из
ведущих, заслуга ее руководителя,
участника Великой Отечественной войны Федора Дмитриевича
Головинского и его преемников
бывшего малолетнего узника фашистского концлагеря Владимира Федоровича Ральяна и Веры
Григорьевны Колесниковой. Добрыми словами вспоминают их
неустанную заботу о ветеранах и
сегодня те, кто еще живой.
Этот
материал-воспоминание — добрая память об истоках
полноводной реки деятельности
активистов и всех пенсионеров.
Сейчас ее русло пополняют новые, тоже преданные ветеранскому движению люди. И река добрых, полезных дел не иссякает,
полнится, изменяя берега.
Всех с праздником — Днем пожилых людей!
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