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Памятник как символ
подвига
На базе Новороссийского городского
совета ветеранов на крейсере
«Михаил Кутузов» состоялось
очередное выездное мероприятие
краевого совета ветеранов
по пропаганде исторической правды
о Второй мировой войне — методикопрактическое занятие. В каюткомпании крейсера собрались
представители ветеранских
организаций из 13 муниципальных
образований края.
Цель занятия — определить методику и
порядок деятельности местных советов ветеранов ООВКК по организации и проведению
мероприятий с использованием памятников
— объектов культурно-исторического наследия Краснодарского края в целях патриотического, духовно-нравственного и трудового воспитания молодежи, сохранения исторической
памяти о Великой Отечественной войне, развития внутреннего туризма на базе Новороссийского городского совета ветеранов.
В работе заседания приняли участие заместитель главы Новороссийска Наталья Майорова, заместитель председателя краевого
совета ветеранов Владимир Осипенко, председатель Новороссийского городского совета
ветеранов Николай Клепанчук, руководитель
отдела патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи Татьяна Коптева.
Наталья Майорова в своем выступлении
отметила важную роль ветеранских организаций в проведении патриотических акций и проектов, таких, как «Бескозырка», «Маяки Победы», «Дорога к обелиску», «Письмо Победы».
Так молодежь Новороссийска и края сохраняет
память о героических событиях Великой Отечественной войны.
Татьяна Коптева отметила, что город-герой
Новороссийск является уникальной историко-

Мемориал «Площадь Героев» в городе Новороссийске.
культурной территорией, насыщенной историческими памятниками всех эпох и народов. В
течение всего года ведется мониторинг состояния памятников военной истории. К работе
по сохранению историко-культурного наследия привлекаются предприятия, учреждения,
учебные заведения, молодежь. В этой работе
активно участвуют районные ветеранские организации. На высоком уровне проходят акции
«Ветеран живет рядом», «Согреем сердца ветеранов», которые предполагают не только помощь ветеранам, но и походы выходного дня
по местам боевой славы с целью наведения
порядка и реконструкции памятников, расположенных в труднодоступных местах.
Владимир Осипенко подчеркнул, что в современном мире, когда происходит беспрецедентное искажение исторической правды

о Второй мировой войне, памятники играют
огромную роль в формировании чувства патриотизма, так как несут в себе символы подвига и героизма нашего народа. Именно во
многом благодаря памятникам живет историческая память, гордость и благодарность защитникам Отечества за победу над врагом.
Участники методико-практического занятия
обменялись опытом работы. Совершили экскурсию по крейсеру-музею «Корабль боевой
славы «Михаил Кутузов».
Затем ветераны возложили цветы к огню
Вечной славы на площади Героев, на мемориальном комплексе «Долина смерти», посетили
«Галерею Славы» Новороссийского военноисторического музея «Малая земля».

Людмила МИХАЙЛОВА.

С юбилеем, Светлана Деркачева!

Когда-то, много лет назад, из окна своего кабинета она видела, как на противоположной стороне улицы, в сквере,
каждый день во второй половине дня прогуливаются высокий мужчина и женщина, едва передвигающаяся
на костылях. Наблюдала, сочувствовала и думала: как жизнь бывает жестока!
«Кто бы мог подумать, что не пройдет и двух лет, и я окажусь в беде еще страшнее — перелом позвоночника,
инвалидная коляска, никакой надежды на самостоятельное передвижение. Я, конечно, храбрилась…» —
вспоминает сегодня Светлана Степановна Деркачева.

Да, было все потом — лечение,
процедуры, упражнения. Было и
есть, только кому об этом известно? И как им с мужем все удалось,
знают только они, их дети да самые близкие люди…
Главное — Светлана Степановна все превозмогла, мужественно перенесла случившееся,
вернула себя к полноценной жизни. Двадцать пять лет проработала редактором-корректором редакционно-издательского отдела
Краснодарского госуниверситета
физической культуры. Стала великолепным кулинаром и благодаря маминым рецептам даже написала книгу «На кухне у Ланы»,
ставшую очень популярной у краснодарских хозяек.
И сегодня их с мужем дом, как
и когда-то родительский, — всегда
гостеприимный и хлебосольный.
К ним любят приезжать и приходить в гости, приводить друзей, а
потом друзей своих друзей. Здесь

бывают и торжественные приемы,
и маленькие кухонные посиделки.
Мы, вольнокубанцы, дружим
со Светланой Степановной многие годы. Когда-то некоторые из
нас работали с ней вместе в партийных и государственных органах власти. Позже — в редакции.
И все эти годы мы не устаем восхищаться красотой, энергией,
трудолюбием и силой духа этой
удивительной женщины, любящей
и заботливой жены, мамы и бабушки.
Вчера у Светланы Степановны, а для многих просто Ланы,
Ланочки был юбилей. И мы от
всей дуи поздравляем ее с этой
значимой датой. Желаем здоровья, терпения, семейного счастья.
Всего самого доброго, что можно
пожелать такому замечательному
человеку. Мы были и остаемся
всегда рядом!

ВОЛЬНОКУБАНЦЫ.

Фотографии
«Без барьеров»
4 октября в офисе
Всероссийского
общества инвалидов
состоялся третий этап
VIII Всероссийского
фотоконкурса
«Без барьеров» —
совместного проекта
Всероссийского
общества инвалидов
(ВОИ) и Союза
фотохудожников России
(СФР). Это конкурс
фоторабот
о жизни людей
с инвалидностью.

Члены жюри определили 13
призеров конкурса по номинациям
«Отдельная фотография», «Серия фотографий» и «Мультимедийный проект». Кроме того, были
определены получатели поощрительных премий. В работе жюри
принял участие председатель
ВОИ Михаил Терентьев.
На конкурс этого года поступила 2621 фоторабота и более 50
мультимедийных проектов от 276
участников из 62 регионов России.
Примечательно, что 925 работ
были поданы 122 членами ВОИ.
Победители и лауреаты конкурса будут объявлены на итоговой выставке 1 ноября в Москве,
которая пройдет в рамках VII съезда ВОИ в гостинице Holiday Inn
Sokolniki. Тема выставки — «Мы
вместе!».

Чемпионат
профмастерства
На Кубани стартовал
V региональный
чемпионат
«Абилимпикс».
Соревнования
по профессиональному
мастерству среди
людей с ограниченными
возможностями
здоровья проводятся
в рамках национального
проекта «Образование».

Региональный
чемпионат
«Абилимпикс» проходил c 28 по
30 сентября на площадках семи
колледжей и техникумов Армавира и одного — Новокубанска.
— Свои знания и умения продемонстрировали
более
300
участников — школьники, студенты и специалисты. Соревнования
проходили по 26 компетенциям,
пять из них были представлены
впервые. Это визаж, выпечка осетинских пирогов, дизайн плаката,
прикладная эстетика и художественный дизайн. Чемпионат проводился в очно-дистанционном
режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, —
рассказал первый заместитель
министра образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края Сергей Пронько.
Работу конкурсантов оценивали 139 экспертов из числа преподавателей, мастеров производственного обучения, а также
работодателей.
Деловая, профориентационная и выставочная программы
прошли в дистанционном формате.
С 4 по 17 октября победители дистанционно участвуют в
отборочных соревнованиях на
национальный чемпионат «Абилимпикс». По их итогам сформируют команду, которая представит
Кубань в финале национального
чемпионата 15—19 ноября в Москве.
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ся в фондах музея. И горсть земли покоится под каждой плитой с
именами сыновей Епистинии Федоровны.
Ветераны возложили цветы ко
всем памятникам. Затем посетили
обновленный Дом культуры, где
совету ветеранов Днепровского
поселения (председатель Анна
Васильевна Овчарова) выделили
удобный кабинет. Хорошо оформленный наглядными пособиями,
литературой, фотографиями, он
позволяет качественно работать с
ветеранами и активом первичной
ветеранской организации. Анна
Васильевна показала, как идет
реконструкция музея истории станицы Днепровской, колхоза имени
Димитрова, агрофирмы «Русь»,
и пригласила всех в зрительный
зал, где нас ждали участники художественной самодеятельности.
В официальной части заседания президиума А.В. Овчарова в
своем отчетном докладе подробно рассказала и показала слайды
о работе ветеранской организации
Днепровского поселения во взаимодействии с администрацией,
школами и казаками. Неутомимая
Анна Васильевна привлекает к
общественной жизни всех своих

Один день в легендарной
станице Днепровской
Районным советом ветеранов было принято решение
провести выездное заседание расширенного
президиума и посетить памятные и исторические
места Днепровского сельского поселения.
Сначала члены президиума и актив побывали
у мемориального комплекса. Это место днепровчане
бережно чтут и хранят память обо всех исторических
событиях XX и ХХI веков.

Мемориал сооружен в 1965
году, в год 20-летия Великой Победы советского народа над фашистской Германией в Великой
Отечественной войне. Здесь в
памятные даты, в дни торжественных мероприятий горит Вечный
огонь, величая подвиг воинов и
тружеников тыла. Рядом со стелой
стена памяти с именами днепровчан, не вернувшихся с фронтов
войны.
Первыми в списке — девять
сыновей легендарной землячки
Епистинии Федоровны Степановой. В центре мемориала расположена могила летчиков 210-го
штурмового полка, погибших в
боях при освобождении Кубани.
И еще один скорбный список воинов, погибших в Гражданскую
войну 1918—1920 годов.
В 2020 году на мемориале проведена очередная большая реконструкция. Справа от Вечного
огня установлены бюсты Героев
Советского Союза: Александра
Михайловича Степанова, Николая
Тимофеевича Пуха, Андрея Ильича Кравченко.
На могиле Епистинии Федоровны установлен новый памятник и оградка. Последние годы она
жила в Ростове-на-Дону в семье
дочери Валентины Михайловны
Степановой (Коржовой).
Умерла Епистиния Федоровна
7 февраля 1969 года. Она заве-

щала похоронить ее на кладбище
хутора Шкуропатского, где покоятся ее дети, муж, братья, племянники...
Но имя Епистинии Федоровны
знала уже вся страна, и Тимашевский райком партии и райисполком приняли решение похоронить
знаменитую Мать на мемориальном комплексе колхоза имени
Димитрова, так как колхоз имени
Первого мая входил в объединенные колхозы «Чекист», «Политотделец», имени Димитрова с центром в станице Днепровской.
Зима в тот год была очень
скверной: сильные морозы, ветры
и пыльные бури. В музее семьи
Степановых сохранились фотографии похорон Епистинии Федоровны, сделанные М.И. Безродним. Траурное шествие от Дома
культуры к мемориалу. Провожали
в последний путь Е.Ф. Степанову
внуки, племянники и жители станицы Днепровской.
В 1985 году вдоль дорожки к
могиле Матери установлены гранитные плиты с именами ее сыновей. Это символические захоронения. Под каждой плитой горсть
священной земли с мест, где сражались, погибли и похоронены
братья Степановы.
В нашем районе добрая традиция — проводить автопробеги по местам боевой славы
тимашевцев. Два больших авто-

пробега (10-дневный на Украину
и 14-дневный по России, Белоруссии, Украине) совершили комсомольцы и молодежь в честь
юбилея ВЛКСМ. В последнем автопробеге по местам сражений и
захоронений принимали участие
родственники братьев Степановых: сестра Валентина Михайловна Коржова, жена Ильи Михайловича Татьяна Михайловна и дочь
Светлана Ильинична Крамарева,
дочь Николая Людмила Николаевна Снитко, дочь Ивана Альбина
Ивановна Степанова.
На каждом мемориале, где
покоится прах братьев Степановых, проходили торжественные
траурные митинги. Родственники
брали с могил священную землю.
Шкатулки с этой землей хранят-
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ветеранов. Они участвуют в художественной самодеятельности,
в различных конкурсах («А ну-ка,
бабушки!», «Февральские узоры»,
«А у нас во дворе» и других) и
всегда занимают призовые места.
Посещают все культурные мероприятия, в том числе посвященные памятным датам, участвуют
в поддержании чистоты в поселении, в озеленении. А главное в
работе совета — забота о людях
старшего поколения: отклик на
любую просьбу, на любую беду
или горе, оказание посильной помощи. И не случайно ветеранская
организация Днепровского поселения во главе с А.В. Овчаровой
уже несколько лет удерживает
вымпел первенства.
В заключение активистам вру-

чили грамоты и благодарности в
честь Дня ветерана Краснодарского края.
После заседания, погуляв по
станичному парку, напоминавшему нам парки 50-х годов прошлого столетия, отправились на
место, где находился хутор полковника Шкуропатского. В этом
хуторе жили семьи трех братьев
Степановых-старших:
Михаила
Николаевича, Пантелея Николаевича, Фадея Николаевича, а также семьи братьев и племянников
Епистинии Федоровны — Данилы
Федоровича и Спиридона Федоровича Рыбалко. Нам рассказали
историю хутора Шкуропатского,
который существовал до 50-х годов XX века. Это был самый дальний хутор колхоза имени Первого
мая. Решением правления было
принято переселить жителей Шкуропатского ближе к шоссейной дороге, к подстанции Тимашевская.
Но началась война, не все успели переселиться. В 1920 году закончилась Гражданская война, и
установилась советская власть.
Жители хутора организовали ТОЗ
— товарищество по обработке
земли.
В 1929 году хутор Шкуропатский входил в колхоз «Гигант».
Техники никакой, управлять таким
колхозом сложно. В 1930 году на
базе колхоза «Гигант» было организовано несколько колхозов. В
это время объединились хутора
Шкуропатский, Ольховский, Волков, Куликов в один хутор, и был
организован колхоз имени Первого мая, так же стал называться и
хутор. Он входил в состав Тимашевского станичного Совета.
Посетили ветераны и кладбище хутора Шкуропатского, где
сохранились могилы мужа Епистинии Михаила Николаевича и
дочери Веры, свекрови Акулины
Андреевны Степановой, семьи
Фадея Николаевича Степанова.
По сути на этом кладбище покоится род Степановых и Рыбалко. До
сих пор там хоронят своих близких
их потомки и бывшие жители хутора. Вечная и светлая им память!
В заключение такой насыщенной программы ветераны посетили мемориальное подворье семьи
Степановых и экспозицию «Материнская слава», которая размещена в выставочном зале.
На подворье хлебосольные
хозяйки музея накрыли для гостей сладкий стол, приготовив
фирменный чай на травах, выращенных своими руками здесь, на
подворье. Потом ветераны фотографировались, нарядившись в
кубанские и казачьи костюмы,
предоставленные
работниками
музея. Любимые места для съемок — у колодца с ведрами на
коромысле, на скамеечке у плетня с парубком в красной рубахе,
в фуражке набекрень и с гармошкой или балалайкой, в повозке —
будто собрались ехать с песней в
поле на работу, в летней кухне с
чугунками и кринками.
Трудная жизнь была у Епистинии. Но мы чтим ее подвиг, подвиг
ее сыновей, помним и будем помнить всегда, передавая память из
поколения в поколение.
Т.ЧУМАКОВА.
Член комиссии
по патриотическому
воспитанию молодежи
Тимашевского районного
совета ветеранов, ветеран
труда, волонтер музея.

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
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