
 

 
                                         СОТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ 
 

Авторы книги – журналисты Виталий Карнаух и Надежда Басманова. 

 
 
 
 
«Весьма памятно высказывание Пушкина: «Гордиться славою 
своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной 
есть постыдное малодушие». Разумеется, у каждой фамилии – 
своя судьба, своя продолжительность существования, свое 
предназначение. Не всем дано стать светочами, но каждый, 
подобно медоносной пчеле, несет свою цветочную взятку, чтобы 
пополнить соты жизни». 
 
 
                                           Виталий Петрович Бардадым (1931-2010) ,  
                                           кубанский писатель. 
 

 
ОТ АВТОРОВ. Книга состоит из двух частей.  Авторы начали свое   

повествование с рассказов о солдатах Победы. Уходят ветераны... 

Семьдесят пятую победную весну в районе встретили около тридцати 

участников Великой Отечественной  войны, наш последний 

тимашевский взвод. Об этом  рассказал Виталий Карнаух: живя - 

помни! Помня – живи! 

   

Семь с половиной десятилетий нет той кровопролитной войны, но мы 

знаем:  она оставила свой след в судьбе каждого земляка. Наследники 

Победы делают все для созидания и процветания Тимашевского района, 

родной Кубани и всей России, о чем и рассказала Надежда Басманова.  

 

 
 
 
                  НАШ ПОСЛЕДНИЙ ТИМАШЕВСКИЙ ВЗВОД 
                       (предисловие автора - Виталия Карнаух) 

 
 
- Дед, а сколько это – взвод? - спросил внук. 
- Тридцать солдат. 
- А рота? 
- Поболе будет, 120 человек. 



- А полк? – не унимался малец. 
- В полку – несколько батальонов солдат, а в одном батальоне их 
500¸- так же обстоятельно отвечал на вопросы семилетнего 
мальчика ветеран войны… 
75-й юбилей Победы встретил наш последний тимашевский 
взвод…  
 
 

Анастасия Андреевна Балашова, родилась 22 июля 1922 года. 

 

Когда училась в педагогическом училище, прислали повестку – 11 апреля 

явиться в военкомат.  

- Собрали 2 тысячи девушек, посадили в вагон и отправили в Москву. Там 

отбирали ребят с хорошим слухом и зрением. Были такие, кто не подходил. 

Их хотели отправить обратно. А у них- ни денег, ничего с собой нет . Решили 

их определить в хозчасть. Служили все. Я просила у военкомата: «Оставьте 

еще на месяц, я экзамены хоть сдам...». Пригрозили трибуналом, - 

рассказывает Анастасия Андреевна.  

В армии оказалась в апреле 1942 года в возрасте 16 лет. Служила в войсках 

Воздушного наблюдения, оповещения и связи. 

- Нас распределяли по точкам по 4-5 человек. Нас четверо и один начальник, 

- вспоминает ветеран. – Это был северо-западный московский фронт, особая 

дивизия. Наши посты были расположены вокруг Москвы. Наблюдали за 

воздухом, передавали цели, которые проходили – вражеские или наши. 

Определяли самолеты только по звуку- летит, его не видно- по какому 

направлению, по сколько часов пролетает над нами. Передавали 

информацию в следующий пост, оттуда- уже дальше. Посты были 

расположены в шахматном порядке.  

Известие о победе Анастасия Андреевна встретила на дежурстве в Рязани. 

Услышала тревожные звонки по телефону: 

- Думаю – что такое? Звонки были печальны. Потом: «ГОВОРИТ МОСКВА» 

и сказали ,что война окончилась. После этого стало столько народу, музыка, 

песни, пляски. А я так сидела и дежурила. Три дня было такое радостное 

беспокойство в городе.  

Такая служба была у Анастасии Андреевны – сидеть в землянке и слушать 

телефон. На Кубань женщина переехала в 1974 году. 

Муж воевал на «катюше», был на многих фронтах.  

- После выстрела из «катюши» ничего не останется живого… - вспоминает 

Анастасия Андреевна.  

Имеет медали за материнство. Вырастила 9 детей, 22 внука и 26 правнуков. 

Сейчас занимается вязанием. 

 

 

Дмитрий Иванович Белянский, родился 20 ноября 1926 года. 

 



- Когда освободили Новокорсунскую, немцы уехали в Тимашевскую. Был 

снег. Когда он растаял, вся дорога к хутору Ленинскому была заминирована. 

Немцы думали, что наши- танки пустят. Подвод у нас не было. Собрали эти 

мины, сколько смогли. Позже выдали нам пару лошадок и подвод. Мины 

были – две тарелки, а сверху капсула – танк наезжает и взрывается. Капсулы 

выкручивали и на подводу грузили. Когда дорогу освободили, поехали к 

совету. Там надо было разгрузить эти мины. Мы, дураки, не понимали. 

Начали их кидать. Капитан подходит, спрашивает, что мы делаем. А когда 

узнал, что это мины, очень ругался. Подъехал трактор, туда стали уже не 

кидать, а класть аккуратно, - вспоминает Дмитрий Иванович.  

22 апреля его вызвали в военкомат. На комиссии врач заявила, что он 

слишком худой для своего роста, предложила пару месяцев подождать, 

поправиться. Ждать Дмитрий Иванович отказался. 

- Сказал, что сам сбегу из дома, если не возьмут. Все наши хуторские ребята 

подходили, а я нет. В конце концов – взяли! – рассказывает Дмитрий 

Иванович.  

В станице Прохладной принял присягу, после отправили в Ленинград.  

- Сталин издал указ, что мальчиков моложе 17 лет нельзя брать на 

передовую. Поэтому отправили учиться в Свердловск на механика.  

После учебы снова попал в Ленинград. 

- В начале 1944 года было снятие блокады. Мы были снаружи кольца. Когда 

город освободили, фронт ушел на Прибалтику. А нас оставили – тяжелая 

артиллерия. Сказали, что в прибалтийских болотах мы увязнем. Нас 

отправили на Карельский фронт. Мы хотели воевать! – вспоминает 

фронтовик. 

9 Мая наш земляк встретил Карельском фронте. Службу закончил в 1950 

году механиком-водителем. 

 

 

Александр Иванович Глушко, родился 12 марта 1927 года. 

 

С 12 лет работал в колхозе в хуторе Новоленинском. Когда Александру 

Ивановичу пошел 15-й год, началась война.  

- Всех мужиков забрали, остались мы – мальчики. – рассказывает фронтовик.  

-Однажды меня бригадир послал в Тимашевскую за известью. Подъезжаю к 

элеватору, вижу военного. Спрашивает меня, куда еду. Объясняю. Никаких, 

говорит, бригадиров. Вон, подвода стоит. Становись рядом. Весь день 

военный собирал проезжающие мимо подводы, около сорока штук к вечеру 

накопилось. Загрузили снаряжение, и мы поехали. Только ночью ехали, днем 

нельзя – немецкие самолеты бомбили. Добрались до Староминской, лошади 

уже выбились из сил. Перегрузили меня, поехал домой. Ночью, не доезжая 

до Брюховецкой, слышу вперед солдат. Увидели меня, подсели. У 

Брюховецкой слезли и сказали ждать. Дали сухарей, рыбы. И ушли. К утру 

прибыли. Проехали мимо моего дома, надо было везти их в город. Довез и 

меня отпустили.  



Помнит и период оккупации… 

- С мамой мы окопы рыли. Кругом немцы с автоматами, мы все на прицеле 

были. И вот копаю-копаю, один немец смотри на меня. Я, вроде, стараюсь, 

он подходит. «Ком, ком». Думаю, что хочет? Вытащил топорик и показывает, 

что окоп по краям почистить надо, - вспоминает Александр Иванович.  

В 1943 году его отправили служить в станицу Васюринскую. Позже – на 

Малую землю. 

- Нас предупредили, что с земли ничего нельзя поднимать – а кругом кучи 

игрушек валялись… 

После Малой земли отправили в Махачкалу, затем – в Баку, потом Иран – 

там и встретил Победу. 

Александр Иванович воспитал двоих детей, четверых внуков и пятерых 

правнуков. 

 

 

Алексей Васильевич Древаль, родился 25 января 1926 года. 

 

В 1942 году семью выслали в Казахстан, так как отец в свое время был в 

Белой армии. 

На фронт Алексей попал в 1944 году. Призвался в Уфе. 

- Когда пошел в армию, прошел курс молодого бойца, стал артиллеристом, - 

рассказывает фронтовик.  

Сопровождал власовцев – ребят исключительно 1924 года рождения – с 

Ростова до Владивостока.  

-Жалко ребят мне, им всем по 10 лет тюрьмы дали. А из-за чего? Из-за того, 

что командовал ими Власов… 

Алексей Васильевич вспоминает, как ехал в поезде мимо Читы: 

- Начальник поезда на неделю всего пакет сухарей давал. В Чите набрали 

соли, а дальше обменивали ее на картошку. 

Попал во Владивосток, оттуда отправили на Курильские острова -  в десант.  

В августе 1945 года, глубокой ночью, часть десантировали на остров 

Симушир. Японцы их обнаружили, включили прожектора и начали стрелять. 

- Мы несли большие потери. Прикрытия не было. Наступал рассвет… При 

свете дня мы были у японцев как на ладони, но почему-то все ждали 

наступления утра. И не напрасно – с рассветом пришла подмога с мыса 

Лопатка. Позади нас раздался пушечный выстрел. Это наша батарея вела 

прицельную стрельбу из 13- миллиметровых пушек по огневым точкам 

японцев. Мы пошли в атаку, постепенно освобождая оккупированные 

территории.  

До самого окончания войны с Японией Алексей Васильевич принимал 

участие в военных действиях. Прослужил до 1951 года.  

 

 

 

Сергей Андреевич Кожинов, родился 6 января 1926 года.  



 

Война застала в поселке Мухтулово Горьковской области.  

-Мы сидели обедали всей семьей, вдруг на улице стали слышны крики. Отец 

сказал, чтобы я сбегал на станцию, она располагалась напротив нашего дома.  

Я побежал. По радио услышал о начале войны. Прибежал домой и сказал: 

«Папа, мама – война!» - вспоминает Сергей Андреевич. 

Одного брата из армии сразу отправили на фронт, другого - призвали. В 1943 

воевать ушли отец и еще один брат. Сергей Андреевич попал на фронт в 1944 

году. После призыва отправили в Западную Украину. Не принимая присяги, 

новобранцев сразу соединили с фронтовиками.  

- Когда мы пошли в бой, у меня размоталась обмотка. Стал поправлять ее. В 

это время в меня выстрели три раза. Я обернулся – никого. Пошел в бой, а 

после – был замечен снайпер, его убили из танкового пулемета, - 

рассказывает фронтовик.  

В апреле 1945 года Сергей Андреевич был переведен в Кишинев. Здесь он 

служил снайпером.  

- 8 мая 1945 года мы пришли с минных полей, поужинали и легли отдыхать. 

В 23:00 на улице стали кричать, начали стрелять из автоматов, пулеметов. 

Мы услышали-«ПОБЕДА!». 

Через день, 9 мая, Сергей Андреевич принимал участие в параде Победы на 

главной площади Кишинева.  

Сейчас у ветерана 4 внучки, 6 правнуков. 

 

 

Григорий Евтихиевич Кулий, родился 10 февраля 1921 года.  

 

Родился в станице Старовеличковской. После окончания седьмого класса 

поступил в педучилище. Преподавал математику в старших классах. 

- В 1939 году меня призвали в армию в Западную Белоруссию. Служил 

старшим писарем штаба полка, - вспоминает Григорий Евтихиевич. – 22 

июня у нас было воскресенье. В субботу я выписал увольнительные 

солдатам. Ночью услышали сильный шум, небо пылало огнями, немцы 

начали наступать… 

Отступали через Смоленск, Вязьму, Ельню. Случилась беда – попали в 

окружение. В сейфе у писаря хранилось знамя полка, которое надо было 

спасать. В последний момент Григорий передал знамя ординарцу, который 

ускакал на коне. 

Григорий Евтихиевич зашел в деревню, занятую немцами. Спрятался в 

скирде соломы. Фашисты догадались и подожгли ее. Так и попал в плен, 

спасаясь от огня. Был в Моабитской тюрьме, затем перевели в концлагерь 

Бухенвальд. 

- Бухенвальд  - это фабрика смерти. Когда мы въезжали туда, я увидел 

висящий скелет на воротах. Это был еврей. В лагере видел Тельмана; там 

сидели не только русские – в заключении держалась вся Европа. Евреев же 

забирали только за то, что они евреи…- вспоминает ветеран. 



Рядом с блоком, в котором жил Григорий, находился крематорий. Через 

каждые 50 метров стояли вышки с пулеметчиками, всюду проволока под 

электрическим напряжением. Кормили плохо. Когда американские войска 

освободили Бухенвальд, была комиссия, на которой выявили, что Григорий 

Кулий весил всего 39 кг. 

- В 1946-м я демобилизовался. А победу встретил в госпитале. Помню, 

медсестры бегали по коридорам и кричали «ПОБЕДА!». 

В 1948 году вернулся на Кубань. Воспитал 2 дочки, 4 внучки и 7 правнуков. 

 

 

Владимир Иванович Макаров, родился 3 октября 1927 года. 

 

В 1942 году отправился с семьей в Лабинск. 

- Нам сказали уезжать. Мы нагрузили арбу и поехали, - вспоминает ветеран. 

– Взяли самое необходимое – еду, одежду…Сначала прибыли в Журавскую, 

потом в Крымск, потом в Лабинск.  

Здесь семью Владимира Ивановича поджидали серьезная проблема: мост 

через реку Лабу обрушился, путь дальше продолжать было невозможно.  

- На некоторое время мы остались здесь, - говорит фронтовик. – Я помню, 

мама дала задание вырыть глубокую яму два метра на три, а внутри 

обложить бревнами. Мы сделали это. А потом мама сказала периной 

умастить всю яму. Там можно было спрятаться от обстрелов и не быть 

раненым. 

Через некоторое время семья Макаровых вернулась в оккупированную 

Незаймановскую.  

В феврале 1944 года, уже в станице, Владимира Ивановича призвали в 

армию. Он отправился в военный городок под Тихорецком. Потом его 

перевели в Ростов, затем – в конце 1944-го – в Донбасс. 

- Я изучил все виды минометов, на «катюше» ездил! – говорит Владимир 

Иванович. 

9 мая встретил в городе Ярове.  

- И что самое интересное, - говорит фронтовик, - у нас везде была песня! И в 

армии, и дома! 

И сейчас бывают дни, когда Владимир Иванович берет в руки свою 

старенькую гармонь и играет давно полюбившиеся всем песни. Особенно 

задорно звучат в его исполнении фронтовые частушки.  

У Владимира Ивановича 7 правнуков и 14 праправнуков. 

 

 

Николай Константинович Петренко, родился 3 ноября 1925 года. 

 

На фронт в 1943 году отправился добровольцем, еще не было 18-ти лет. По 

возрасту не подходил, в документах изменил дату рождения. В семейном 

кругу день рождения отмечают 25 декабря.  



Направили в Краснодар на пересыльный пункт, оттуда послали служить 

связистом. Первый месяц – учеба, подготовка и снова – пересылка.  

- Когда вспоминаю бои, то самое трудное – это думать о погибших друзьях и 

солдатах. Они не вернулись. Их не дождались родные. Мы все перед ними в 

долгу, - рассказывает фронтовик.  

Закончил войну в Польше, а Победу встретил в Германии. Николай 

Константинович имеет медали «За взятие Берлина», «За освобождение 

Варшавы», «За победу над Германией», «Фронтовик 41-45 гг.», «Медаль 

Жукова», юбилейные награды. Уволился со службы в конце 1950 года. 

 

 

Эмилия Михайловна Метельченко, родилась 7 мая 1923 года.  
 

В армию попала в марте 1943-го в возрасте 20-ти лет. Это было в Тихорецке.  

- Я стала санитаркой, - рассказывает ветеран. – После Тихорецка меня 

отправили в станицу Ленинградскую, там трудились в госпитале.  

Из Ленинградской Эмилию Михайловну направили для оказания помощи в 

освобожденный Донбасс.  

- Когда попали на Донбасс, из нас сделали эвакогоспиталь Второго 

Украинского фронта. Осенью 1943 года, когда освободили Полтавскую 

область, перебросил туда. 

Госпиталь, в котором служила Эмилия Михайловна, был 

специализированный: в нем лечили особо раненых солдат, привезенных с 

полевых госпиталей. Новый 1944 год встретила в Полтавской области. 

- Страшное было время, - вспоминает Эмилия Михайловна. – Если немцы 

где-то собрались кучкой, немедленно надо было уйти. Кругом была 

провокация. Старались каким угодно образом спровоцировать русских.  

Позже госпиталь отправили в освобожденную Румынию. Там санитарки 

встретили 1945 год. С Румынии перебросили в Чехословакию.  

- Я хорошо запомнила дату 30 апреля 1945 года. Этот день мы встречали в 

вагонах поезда. Нас всегда перевозил санитарный поезд, хозяйство было 

большое: мы должны были иметь месячный запас продуктов. В 

Чехословакию нас пропустили чудом: с одной стороны были русские, а с 

другой немцы. Несколько дней не разрешали разгружаться, днем выходить 

тоже было запрещено, чтобы нигде белые косыночки не светились. С 8 на 9 

мая все-таки разрешили разгрузиться. И ночью началась кутерьма, выстрелы. 

Мы простояли на вокзале и не видели нигде орудий, а тут и зенитки бьют, и 

пулеметы стреляют, кругом все звенит, мы ничего не можем понять! Но мы 

знаем, что мы в котле – там наши, там – немцы. Думали, что кто-то пошел в 

наступление. Начальник поезда, узнав, что это за шум, сказал: «Девчата, 

успокойтесь, это конец войны! Это салютуют!». 

В октябре 1945 года госпиталь расформировали. После Эмилия Михайловна 

до 1951 года служила в 3-й танковой армии Рыбалко.  

В Тимашевск переехала в 2006 году. 

 



Юрий Никитович Никишин, родился 16 октября 1927 года. 

 

Не успел закончить девятый класс, как 22 ноября 1944 года призвали в 

армию. Служил в стрелковом полку в городе Геленджике, затем перевели в 

Иран. Окончил школу младших авиаспециалистов, служил в Калининграде, 

Гурьевске. Демобилизован в 1952 году. 

После службы работал в Архангельске, а на Кубань вернулся в 1958 году. 

Имеет медаль « За победу над Германией», другие юбилейные медали. 

 

 

Алексей Антонович Гриценко, родился 2 октября 1925 года. 

 

Родился в Полтавской области. Позже переехал в Донбасс. Война застала в 

Краматорске. 

- Был новый 1942 год, когда пришли немцы. Они как проклятье на нас 

свалились и пробыли в городе до 1943 года. Был страшный голод, люди 

умирали.  

После освобождения города в сентябре 1943 года был призван в армию и 

Алексей.  

- Меня послали на пополнение в Кривой Рог. Это был февраль 1944- го. Нам 

дали машины и пушки, немцев крепко тогда побили! – вспоминает Алексей 

Антонович. 

В октябре 1944 года при освобождении Белгорода был ранен. С февраля 

1945-го попал в пехоту, но снова был ранен. 

- Второй раз меня ранили в Венгрии. Когда лежал в госпитале, ночью с 8 на 9 

мая поднялась пальба, крик, плач. Фронт был близко, мы все очень 

испугались. А это оказалась – победа! – говорит Алексей Антонович. – У 

меня и отец воевал, пропал без вести.  

Демобилизован из Австрии в 1949 году.  Окончил в Краснодаре аграрный 

университет, после – приехал в Новоленинский, здесь же завел семью. 

Воспитал 2 детей, 4 внуков и 2 правнуков. Имеет медаль «За отвагу». В 

наградном листе написано: « Стрелка 4-ой стрелковой роты гвардии рядового 

Гриценко Алексея Антоновича награждаю медалью «За отвагу» за то, что он 

в боях 19 апреля 1945 года, в Австрии, при отражении контратаки 

противника, огнем своего автомата уничтожил шесть немецких солдат». 

 

 

Николай Михайлович Пукасенко, родился 15 мая 1924 года. 

 

На фронт был призван в 1942 году из хутора Красного, что недалеко от 

Новоленинского. Служил в пехотных войсках Красной армии. Прошел 

боевой путь от Кубани до Будапешта в составе 317-й стрелковой дивизии, 

606 стрелкового полка, 56-й армии Южного фронта. 

Службу закончил в 1947 году в звании гвардии старшина. Николай 

Михайлович награжден медалью «За оборону Кавказа» , «За отвагу», « За 



победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После 

войны жил и работал в Тимашевске в ремонтном депо, а затем – машинистом 

турбогенератора на сахарном заводе.  

- Живите, милые, ради кого ж все это было! – говорит фронтовик. 

У Николая Михайловича  дружная семья, он вырастил двух детей, у него 

двое внуков. 

 

 

 

Любовь Тимофеевна Садчикова, родилась 5 октября 1924 года. 

 

В конце 1941 года 18-летняя Люба отправилась на фронт добровольцем. 

Призвалась в Грузии. 

-Я ушла с мальчиком, с которым за одной партой сидела в школе, - говорит 

Любовь Тимофеевна. 

После краткого курса обучения в армии стала радисткой.  

- У меня была своя рация – пятая коротковолновая армейская. Я была на 

хорошем счету, всегда хвалили, - вспоминает ветеран. 

Всю войну прослужила в 529-м отдельном батальоне связи.  

На фронте встретила старшего лейтенанта, вышла замуж. Но семейная жизнь 

с ним не состоялась. После войны в деревне встретилась с Павликом, вместе 

с которым и отправились на фронт. 

-Первый муж – это, конечно, давно позабытая история. Но и в армии тоже 

бывает любовь, - признается она. 

После призыва попала на границу с Батуми.  

-Было сложно, мы, радисты, оказались между двух армий – сзади были 

русские, а впереди – немцы, - рассказывает Любовь Тимофеевна. 

Победный май встретила в одном из полуразрушенных войной деревень  - 

практически без тепла и пищи.  

Сейчас ветеран живет в Тимашевске. Воспитала двоих детей, имеет трех 

внуков и двух правнуков. 

 

 

Федор Степанович Смирный, родился 28 апреля 1923 года. 

 

С 14 лет работал в колхозе « Красноармеец» станицы Медведовской.  

О начале войны узнал по радио. В июне 1941 года призвали в армию. 

-Я прошел курс обучения зенитчика в Майкопе. Когда немецкие самолеты 

начали бомбить город, пришлось отступить. Переправились через реку, 

пошли лесом. Прибыли в 5-ю морскую бригаду в Туапсе на защиту морпорта. 

Федора Степановича тяжело ранили в апреле 1943 года в бою под Крымском. 

- Мы воевали там, где сейчас находится Сопка героев. Надо было 

уничтожить дзот. Мы наступали. После того, как дзот был нами повержен, в 

меня откуда-то попал снайпер! Полщеки мне разворотил. Ползу-ползу 

раненый; навстречу – связист с катушкой. Я разговаривать не мог, а слышал 



хорошо. « Ползи, - говорит связист, -  по проводу». Я дополз до воронки, влез 

туда, а вечером нас вынесли солдаты. 

С поля боя Федора Степановича повезли в госпиталь, который находился в 

станице Северской.  С Кубани в сформированном эшелоне раненых 

отправили в Тбилиси. 

- Когда я вернулся домой, мать не узнала меня с раной на лице, сказала:  

«Какой-то старец пришел». 

После войны Федор Степанович работал сапожником. Воспитал 4 детей, 9 

внуков и 9 правнуков. 

 

 

Анна Васильевна Янина, родилась 4 ноября 1928 года. 

 

Войну встретила в деревне Пески, недалеко от города Великие Луки. 

- Я была санитаркой. Молода- молода была…Наш госпиталь был на линии 

фронта. Таскала раненых… Когда первый раз увидела раненого бойца, 

держалась за стенку, вышла на улицу из помещения, упала в обморок. Не ела 

потом 3 дня. Лучше не вспоминать, - говорит сквозь слезы Анна Васильевна. 

В то время ей не было даже 15 лет. 

Всю войну она шла с госпиталем по линии фронта. Лечила солдат в Латвии. 

Где встретила 9 мая – не помнит.  

- Столько всего было, что страшно вспоминать, - говорит ветеран. 

После войны пошла учиться на швею. Когда попала на Кубань, долго 

проверяли документы на подлинность. 

Анна Васильевна до сих пор самостоятельно ведет домашнее хозяйство: 

стирает, гладит, шьет, читает – и опускать руки не собирается. 

 

 

 

Михаил Иванович Кривец, родился 26 октября 1924 года. 

 

- О войне я услышал по громкоговорителю в 1941-м, - вспоминает Михаил 

Иванович. - Райком партии отправил меня сопровождать скот с Крыма на 

Кубань, гнали его почти три месяца.  7 ноября пришли в Роговскую, оттуда 

отправились в Батуринскую. 

Декабрьской ночью 1941-го Михаил Иванович сбежал из Батуринской в 

Роговскую. Здесь устроился в колхоз. 

- Был организован истребительный батальон. Отправили его в Краснодар, это 

была зима 42-го. Под Краснодаром остановились на ночевку, тут нас 

обстрелял немец. Мы начали отступать. Дошли до Тахтамукая, там впервые 

услышал выстрел «катюши». Оттуда двинулись в сторону Саратовской, там я 

встретил знакомого казака из Роговской.  

С ним Михаил Иванович добрался до Горячего Ключа, попал под обстрел и 

был ранен. Дальше – жизнь в госпитале в Джубге, когда поправился, его 

отправили в Грузию. 



- Потом я пролежал в тбилисском госпитале4 месяца, оттуда поехал в 

Абакан, затем в Красноярск и Омск. С Сибири попал в Новгородскую 

область. Здесь я закончил военные курсы и стал младшим сержантом, отсюда 

отправили на фронт, - рассказывает ветеран. 

В городе Старая Русса был командиром отделения разведки, оттуда попал в 

Белоруссию. После Белоруссии освобождал Варшаву, там получил орден 

Красной звезды. В мае 1945 года штурмовал Рейхстаг. 

- Победу мы встретили в Берлине. Так радовались, шапки кидали! 

Демобилизовался в Роговскую в 1947 году. Воспитал 2 детей, 4 внуков и 4 

правнуков. 

 

 

Илья Николаевич Кива, родился 1 августа 1927 года. 

 

Родился в станице Старовеличковской, с 9 лет работал в колхозе. 

В армию Илью Николаевича призвали в 1944 году, когда он учился в 9 

классе. 

- Я прошел обучение в Усть-Лабинске в 61-м учебно-стрелковом полку, 

поэтому служил артиллеристом, - рассказывает фронтовик. – В Иране меня 

ранили в плечо, попал в госпиталь, очень просился вернуться в часть.  

Служил в Азербайджане и Армении.  

- У меня есть медаль «За освобождение Кубани», получил я ее вот как.  Шел 

январь 1943 года, зима, канун Рождества. Бабушка сходила в церковь, 

освятила воду, принесла домой и поставила на подоконник. Проходили 

немцы, увидели бутылку и взяли ее, думали, что водка. Когда поняли ,что 

вода, поставили обратно. Я смекнул, что к чему. В сарае в бочке у меня 

лежала бутылка водки, я достал ее, разбил градусник и вылил ртуть туда да 

поставил на то место, где стояла принесенная бабушкой вода. Когда зашла 

следующая парочка немцев по той же причине, водку забрали и выпили с 

полицаем, да сдохли на утро! Так я убил сразу троих врагов, - вспоминает 

Илья Николаевич.  

Та бочка, из которой январским днем 1943 года 16-летний Илья доставал 

бутылку водки, до сих пор хранится в его сарае. 

Уволился из армии в 1957 году, находясь в Армении. Воспитал 3 детей, 5 

внуков и 12 правнуков. Сейчас занимается огородом, пасет курочек. 

 

 

Вера Ивановна Милованова, родилась 15 марта 1924 года. 

 

Мать Веры Ивановны умерла во времена голодомора. Девочке тогда было 

всего 8 лет… 

- После смерти мамы меня забрали в Москву, я работала там, - вспоминает 

Вера Ивановна. – Когда началась война, мне было 16 лет. За 24 часа всех 

эвакуировали из Москвы.  

Она попала в городок Жердевка, недалеко от Воронежа. 



- Там я работала в госпитале, к нам везли всех раненых, а мы с подружкой 

обмывали их, стирали вещи. 

День Победы Вера Ивановна встретила в Польше. 

- Нашу часть привезли туда, мы обслуживали 109-й гвардейский 

авиационный полк. Я сажала в самолеты бойцов. Немцы летали над нами, 

бомбили постоянно. Когда война кончилась, нас – девчонок, стариков – всех 

демобилизовали, а я осталась работать поваром в своей части. Помню, 

приходилось одной работать в полевой кухне; кормила солдат, летчикам сама 

возила еду на аэродром. 

После войны Вера Ивановна поступила на курсы трактористов, работала в 

совхозе, была комсомолкой. 

В характеристике от комсомольской организации воинской части на 

Милованову написано следующее: «Имеет десять именных благодарностей 

от Сталина за взятие городов: Рига, Мемель, Данциг, Будапешт, за 

ликвидацию в Восточно- Прусской группировке, Кенигсберг, Берлин, за 

остановленный прорыв немцев, прикрывавших Берлин с восточной стороны, 

Минск…». 

 

 

Иван Иванович Михеев, родился 20 января 1931 года. 

 

Иван Иванович родился в Орловской области.  

-Мама работала на железной дороге, но случилось несчастье – она, 

беременная, попала под поезд, - вспоминает ветеран. 

Немного позже на полях сражений погибли все родственники Ивана 

Михеева. Так Ваня остался один.  

- В то время проезжали военные в тех краях, где я жил. Это был 1943 год, 

время, когда освободили Орловскую область. И женщины, знавшие мою 

судьбу, попросили солдат взять меня, сказали, что я сирота. И меня взяли. С 

этого момента я стал сыном полка.  

Как оказалось, это были солдаты 11 артиллерийского полка 73 

Новозыбковской дивизии.  

- В полку я машины ремонтировал, лошадям копыта мыл. В полковой 

ремонтной мастерской работал. Там я пробыл до 1946 года. 

9 Мая 14-летний Ваня встретил в польском городе Остроленка. 

- Нам сообщили, что война кончилась, немцы капитулировали. Мы очень 

радовались, особенно я, - вспоминает Иван Иванович. – Еще чуть-чуть 

пробыли там и отправились на Кубань.  

После войны полк переместился в кубанскую станицу Старомышастовскую. 

Отсюда Иван Иванович с товарищем поехал учиться в Москву.  

-Меня не отпускал командир полка. Я говорил, что убегу. Тогда отпустили. В 

Москву приехал в феврале месяце. Как фронтовика – приняли, но общежитие 

дали за 40 км. Денег у меня не было… Пришлось вернуться на родину – в 

Орловскую область. А там никого – шаром покати. Устроился на 



железнодорожную линию, а потом и вовсе попал в шахту в Тульской 

области, уголь добывал. 

Когда пришло время, его, несмотря на то, что прошел войну с артполком, 

забрали в армию. Служить пришлось в Норильске. Окончательно переехал на 

Кубань в 1991 году. Иван Иванович живет с женой в станице Роговской. 

 

 

Василий Михайлович Дорошенко, родился 7 марта 1919 года. 

 

Участник Сталинградской битвы. Принимал участие в боях за освобождение 

Донецка, Кривого Рога, Запорожья, Одессы, Молдовы. Победу встретил в 

Вене. Защитник Родины награжден семью медалями и Орденом 

Отечественной войны. Живет в Незаймановском поселении. 

 

Мария Филипповна Евтушенко, родилась 4 апреля 1922 года. 

 

На фронт Мария Филипповна пошла добровольцем в 1942 году. Младший 

сержант Евтушенко служила связисткой, потом шифровальщицей. Прошла 

боевой путь от Северного Кавказа до Крыма и Украины, Будапешта и Вены. 

После войны много лет преподавала в школе №1 города Тимашевска, ее 

знают несколько поколений горожан. 

 

Людмила Павловна Кудина, родилась 26 марта 1927 года. 

 

Война застала ее в 1943 году в Белоруссии. В феврале месяце семья 

Людмилы Павловны добровольно вступила в партизанский отряд «Сибиряк» 

бригады им. ВЛКСМ Витебской области. 

В отряде ей пришлось ухаживать за ранеными. На долю 16-летней девочки 

выпала серьезная задача – ходить в разведку в близлежащие деревни. Там 

она узнавала информацию о расположении немецких войск, добывала другие 

важные сведения, порой рискуя собственной жизнью. 

Людмила Ивановна была участником прорыва двух блокад. Их партизанский 

отряд «Сибиряк» дважды попадал в окружение к фашистам. С большими 

потерями партизанам удавалось выйти победителями.  

В 1944 году Людмилу Павловну отправили на трудовой фронт. 

 

Гавриил Митрофанович Кузьмин, родился 22 июля 1926 года.  

 

В армию призвался Тимашевский РВК. С апреля 1943 года – на Первом 

Белорусском фронте в 106-м зенитно- стрелковом полку. Участвовал в боях 

под Гомелем, в Азербайджане. Демобилизовался в ноябре 1950 года. 

Награжден «Орденом Отечественной войны» 2 степени, медалью «За победу 

над Германией в Вов 1941-1945 годов». 

 

 



Андрей Иванович Марченко, родился 3 октября 1926 года в ст. 

Медведовской. 

 

В армию призван Тимашевским РВК. В 1943 году воевал на Белорусском 

фронте, демобилизовался в октябре 1950 года. Служил в 1569 

артиллерийском полку Закавказского военного округа. Награжден «Орденом 

Отечественной войны» 2 степени (вручен в марте 1985 года), медалью «За 

победу над Германией в Вов 1941-1945 годов». Проживает в Кубанце. 

 

Александр Николаевич Мельников, родился 18 августа 1928 года. 

 

В 1943 году в Тихорецком районе вместе с другими саперами он принимал 

участие в утилизации мин, в 1956 году Александр Николаевич участвовал в 

подавлении венгерского восстания. 

В 1966 году переехал в Тимашевск, где обзавелся семьей и устроился на 

должность врача в местную больницу. 

 

Николай Дмитриевич Баранник, родился 12 сентября 1923 года. 

 

Коренной кубанец. Призвался в ряды советской армии в 1941 году.  

Служил в Иране в охране посольства СССР с 1941 по 1948 годы. После 

войны работал в колхозе «Искра», на самых разных должностях. Работы 

никогда не боялся. 

Имеет юбилейные награды в честь Победы в войне 1941- 1945 годов. 

 

Кирим Исмаилович Асанов. 

 

Воевал пехотинцем в составе 1-го Украинского фронта.  В 1943 году стал 

связистом. С боями прошел Польшу, Германию. До Берлина оставалось 

полсотни километров, но часть получила приказ повернуть на север, в 

Чехословакию, и в мае сорок пятого он уже освобождал Прагу. 

Кирим Исмаилович награжден медалью «За боевые заслуги» в 1943 году за 

освобождение Украины. Ордена Славы 3-й степени удостоился в 1944-м – за 

мужество в боях на территории Германии. В 1953 переехал на Кубань, долгие 

годы работал учителем истории в средней школе №14 поселка Советского. В 

1988 году Кирим Исмаилович ушел на заслуженный отдых. 

 

Петр Иванович Савченко, родился 20 ноября 1926 года. 

 

Коренной кубанец, уроженец станицы Каневской. Когда началась война, ему 

было 14 лет. До призыва работал в колхозе, а в январе 1945 пришел и его 

черед идти на фронт. 

Зачислили в запасной артиллерийский полк, а затем отправили на фронт, в 

танково- самоходный полк – разведчиком. Победу встретил в Германии. 

После войны прошел большой трудовой путь – работал на железной дороге. 



Был бригадиром пути, старшим дорожным мастером, начальником 

Тимашевской станции пути, имеет звание «Почетный железнодорожник». 

 

Георгий Иванович Перебейнос, родился 13 февраля 1926 года. 

 

Георгий Иванович родился в станице Роговской в зажиточной по меркам тех 

лет семье – имели две лошади, корову. Во время голодомора умерли отец и 

мать. В 8 лет закончилось детство Георгия Ивановича… 

Когда окончил шесть классов станичной школы, началась война. 

-6 месяцев мы были в оккупации, фашист заходил с Крыма, - говорит 

ветеран. – Что я делал? Подбирал убитых, хоронил их… Я видел 

страшнейшие душегубки. Мы сжигали зерно, чтобы оно не досталось 

немцам. 

Когда Роговскую освободили, Георгий Иванович доставлял снаряды и 

продукты в станицу Новониколаевскую. За это ему вручили награду 

«Труженик тыла». 

В армию призвали 22 апреля 1943 года. 

- Мы шли в Дядьковскую пешком. К нам прибились бойцы, сказали, что 

раненые и нужна помощь. А потом, оказалось, что  это были диверсанты, 

которые сдали нас немцам. Тут сразу же налетели самолеты, начали бомбить. 

Но потом мы предателей обнаружили, - вспоминает боец. 

Когда эшелон прибыл под Моздок, Георгий Иванович прошел курс молодого 

бойца и впоследствии его отправили в Закавказский военный округ. 

-Это был июль 1943 года. В Баку я попал в 252 зенитный артиллерийский 

полк. В мои обязанности входило подносить боеприпасы во время налетов 

немцев. Наша задача была не пустить фашистов в Баку, так как там 

находилась нефть, которую хотел присвоить Гитлер,- рассказывает ветеран. 

9 мая 1945 года встретил в Баку. Уволился в 1950-м в звании младшего 

сержанта. Имеет медаль «За победу над Германией», орден Жукова. 

После демобилизации работал в колхозе родной станицы. 

Воспитал 4 сыновей, 10 внуков и 16 правнуков. 

 

 

 

                                    НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ 
                 (предисловие автора - Надежды Басмановой) 

 
 
Тимашевскому району в 2017 году исполнилось 90 лет. В том 
юбилейном году мне посчастливилось выпустить свою первую 
книгу – «Заповедные уголки Тимашевска», а через год -  и вторую, 
«Легенды расскажут, какими мы были», о 100-летии ВЛКСМ. В них 
есть немало рассказов о наших славных земляках. Изо дня в 
день они занимаются простыми и в то же время важными делами 
– работают в поле и на производстве, воспитывают детей, пекут 



хлеб, стоят за прилавком, учат разным наукам, лечат от 
болезней… Признаюсь, что мои  зарисовки посвящались не 
только людям. Меня, например, однажды потряс…обыкновенный 
ветер - ну как не написать о том, что дает человеку силу? Или  
телевизор – хоть и заполонили его сегодня разного рода шоу, но 
чудо-ящик – люди это всегда прекрасно понимали! - привлекает 
как раз другими, познавательными программами, и они тоже 
помогают человеку жить… Да и под своими материалами я порой 
ставила псевдоним. Сегодня можно признаться, что дед Карась – 
это тоже ваш покорный слуга, ведь кто, как не старики, поведают  
молодым о былом? Нет ничего удивительного и в том, что о 
некоторых героях я писала не раз, а  кто-то из них, доселе 
незнакомый большому кругу земляков как личность, уже давно 
был или стал известным всей округе, а то и всему миру… Ну как, 
например, не вспомнить о человеке, написавшем гимн Кубани? 
Тимашевские школьники знают его наизусть!    
Хочу поблагодарить героев своих публикаций за то, что  они 
делились своими воспоминаниями, мыслями и чувствами… 
Теперь они навсегда останутся и в вашей памяти – 
трудолюбивые, неравнодушные, красивые, простые, скромные… 
Читайте рассказы о наших славных земляках, и вы непременно 
найдете среди них своих родных, соседей, друзей, знакомых, 
просто людей по духу…. Это они пополняют соты нашей жизни... 
 

 

Простые герои труда 
 
Тимашевский район начала третьего тысячелетия – один из 
крупнейших экономически развитых агропромышленных районов 
Краснодарского края, и каждая эпоха оставила здесь свой след.  Об 
этом знает каждый тимашевский школьник, изучающий на уроках 
кубановедения историю своей малой Родины. Со школьной парты 
дети знают, что поначалу выделили место для заселения  
Тимашевскому куреню, прибывшему в конце семнадцатого века на 
Кубань в составе Черноморского Кубанского Войска, в урочище на 
берегу реки Кубань. Находилось оно неподалеку от станицы 
Елизаветинской, куда тут же не замедлили совершать набеги 
недружественные горцы, и таврический генерал-губернатор де 
Ришелье переселил наш курень на реку Кирпили. Были тимашевцы, 
как писал в своем известном труде «Черноморские казаки в их 
гражданском и военном быту» сын тимашевского священника 
Диомида Попко, известный этнограф И.Д. Попко, «домостроительны 
как бобры». Факты подтверждают: казаки начинали обустраиваться, 
строя вместе с жильем храмы. Жаль, не смогли мы сохранить ни 
Троицкую, ни Свято-Вознесенскую церкви:  одну сами разрушили, 



вторая сгорела при невыясненных обстоятельствах. Но пришло время 
не разбрасывать камни, а собирать их... Сегодня в районе двенадцать 
храмов. Правда, таковыми они в большинстве своем стали 
называться не сразу, а после реконструкции выделенных властями 
района помещений - котельных, магазинов, столовых, частных 
домов... Сегодня тимашевцы строят главный храм прихода, 
Вознесенский собор. Мы возводим его буквально по именному 
кирпичику… Но близок и тот день, когда на нем засияют купола, 
символ неба, ведь «черноморский казак домостроителен как бобр…» 
 
Не раз вспомним крылатую фразу казачьего полковника Попко Ивана 
Диомидовича: природная «домостроительность» русского человека, 
будь он жителем Якутии, крупного мегаполиса или сельской глубинки, 
свойственна большинству россиян, в том числе и тимашевским 
строителям. Мы учились строить, любили это делать и могли этим 
заниматься профессионально, возводя ли частное жилье, заводские 
корпуса, крупнопанельные дома, а сегодня  - и заводы-гиганты с 
мировым брендом. Да, были и в нашем районе такие времена, как 
пелось в той песне, где «за ночь ровно на этаж подрастает город 
наш». Сейчас масштабы поменьше, но мастерок в руках тимашевцы 
держать не разучились: потихоньку, но строимся. А в техникуме 
кадровых ресурсов студенты осваивают новую профессию – 
строителя-отделочника. Мечталось ли об этом нашим землякам в 
далеком 1927 году? 
Если станица Тимашевская, другие станицы и хутора сельсоветов 
прежних лет заселялись в основном только по берегам рек и речушек. 
то сегодня о преобразованиях в районе расскажут карты: раскинулся 
наш район и вдоль, и вширь. Если в начале восемнадцатого века, 
пополнившись переселенцами из Полтавской и Черниговской 
губерний, курень насчитывал 1808 человек, если в Тимашевском 
курене начала девятнадцатого века имелся один маслобойный завод, 
три водяные и восемь ветряных мельниц, а еще пять кузниц, то 
сегодня в районе живут более 106 тысяч населения, а Тимашевский 
район –  один из  крупных экономически развитых агропромышленных 
районов Краснодарского края, входящих в десятку лидеров Кубани. 
Промышленный потенциал района – кондитерский и молочный 
комбинаты, завод по производству тары, кофейный гигант «Нестле 
Кубань», консервный гигант «Бондюэль»… Район выращивает в 
теплицах свои огурцы, перерабатывает на растительное масло свой 
подсолнух, на соки - свои овощи, а на сахар сладкие корни везут не 
только со своего, но и соседних районов…  
Признаемся честно: никогда и ни одна позитивная новость на тему 
процветания Тимашевского района не давалась нашим землякам 
легко. Трудно тимашевцам было всегда – и в годы далекой 
коллективизации, и в послевоенные годы, и даже в  середине 



восьмидесятых прошлого века, когда  на Кубани, и именно на базе 
Тимашевского района, решили создать первый в России 
агропромышленный комбинат «Кубань». Но район не собирается 
останавливаться на достигнутом: трудности только закаляют. Мы 
живем, растим детей, мечтаем о переменах, и потихоньку превращаем 
мечты в реальность. Оглянемся на прошлое, увидим плоды своего 
сегодняшнего труда: с трудностями, но в районе все же появляются 
новые предприятия, с хлопотами, но так же всем миром мы убираем 
хлеб, на энтузиазме, и порой голом, благоустраиваем населенные 
пункты, со скрипом, но все-таки ближе к намеченной цели, пытаемся 
стать участниками краевых программ и все-таки становимся ими…. 
Растет в городе и районе число спортивных площадок и мест в 
детских садах. Пусть и ненамного.  Ремонтируются школы, Дома 
культуры и больницы. Пусть и  не с космической скоростью.  Чего это 
стоит нам, не надо спрашивать ни руководителей с исполнителями, ни 
тех, кто стоит за всеми мероприятиями на благо района и всей 
Кубани. Спросим прежде всего себя: а что именно я сделал хорошего 
на благо Тимашевского района, чтобы он и дальше мог пошире 
расправить свои плечи? 
Тимашевцы умели и умеют работать (была б эта работа сегодня у 
всех, кто этого хочет), умеют и могут отдыхать (были б силы 
радоваться!). Но – прочь горести! Вспомним же сегодня великолепный 
праздник, который подарили своим землякам тимашевские 
культработники в день 90-летия Тимашевского района. Конечно, он 
прошел на городской площади, прошел ярко и красочно. Работники 
сцены не забыли и другую дату  2017 года – 215 лет назад казаки 
заселили кубанские земли, и воспроизвели то время, когда 
императрица Екатерина даровала казакам южные земли. Тут мы 
увидели и переселение казаков на Кубань, и их обустройство на 
земле, где доселе гуляли ковыли да стояли курганы, и казачьи танцы с 
песнями, и лихих наездников.  
Многое изменилось в районе за 90 лет. Неправдоподобной выглядит  
статистика, но архивным данным нельзя не верить: если в 1875 году 
только в одной станице Тимашевской было 2273 жителя, то в 1915 
году – почти 14 тысяч человек, а сегодня – более 106 тысяч. Район 
рос, пережил революцию, контрреволюцию и гражданскую войну, 
воевал с белогвардейцами и…кормил страну. В 1920-м году, 
например, для голодающего пролетариата Москвы в районе собрали 
4000 пудов хлеба – 62 тонны. Хлеб и  тогда умели выращивать. В 
1964-м с десяти тысяч гектаров получено 848 тысяч пудов зерна. 
Интересно эта цифра смотрится при сегодняшнем изобилии и 
урожайности. А ведь не только хлебом насущным славится 
Тимашевский район. Наказом председателя стансовета Ф.С. 
Михалечко всем тимашевцам из далекого 1964-го звучат  его 
проникновенные строки из доклада на сессии: «Будьте патриотами 



своего района, озеленяйте улицы и дворы деревьями и цветами, 
боритесь за культуру и образцовый общественный порядок, боритесь 
за высокую производительность труда, чтобы жизнь наша была 
богаче, лучше и радостней…» 
Разной была эта жизнь – немало было и радостных дней, и трудовых 
будней, и людских потерь… Вспомним Чернобыль и Афганистан, 
Северный Кавказ и другие горячие точки… Сегодня мы приходим в 
Мемориальный сквер, чтобы почтить память всех, кто не дожил до 
этих дней, и понимаем, что все наши потери – самая большая утрата, 
которую только можно представить человеку в жизни; что день 
Победы, собирающий 9 мая на главной площади района сотни 
тимашевцев, не единственный праздник со слезами на глазах; что 
стоит в этом ряду и февраль. Это день образования Тимашевского 
района и тихий уход из жизни Епистинии Федоровны Степановой, день 
освобождения района от немецкой оккупации и смерть в германском 
шталаге 326 IV-К Филиппа Степанова – немцы замучили так 
любившего землю сына Епистинии  почти за три месяца до окончания 
Великой Отечественной войны… 
Мы никогда не будем забывать, какой ценой завоевано счастье жить 
под мирным небом, встречать мирные февральские рассветы и 
гордиться тем, что вот уже который год об этих мирных рассветах нам 
напомнят учащиеся городской школы № 4, раздающим ранним утром 
11 февраля первым встречающимся на пути тимашевцам написанные 
от руки листовки. Так же как это делали 74 года назад их сверстники… 
Пусть будут мирными тимашевские рассветы… 
 
Михаил Петрович Папка. 
 
Михаил Петрович Папка родом с Украины, но Родины почти не 
помнит. В голодном тридцать третьем прошлого века, четырех лет от 
роду, он оказался на Ставрополье, в селе с милым названием Маки.  
Тяжелые испытания выпали на долю его многодетной семьи. Мама 
умерла рано, отец остался с четырьмя детишками на руках, но 
вдовцом был недолго. Жить бы Петру Корнеевичу  да детей растить, 
но началась Великая Отечественная. Ушли на войну и отец, и 
сводный брат по мачехе Федор, и два Мишиных брата – Иван с 
Павлом.   
Пощадила война всех мужиков, все вернулись  с фронтов, только один 
из братьев потерял зрение.  А Михаил – в сорок первом ему от роду 
было двенадцать – «бил врага» в родном совхозе со странным 
названием «КГБ». Это потом, став постарше, мальчик поймет, как 
расшифровывалась аббревиатура, и даже будет иметь к совхозу  
отношение, ведь его работники трудились не только на земле, 
выращивая хлеб, но и под землей, на урановых рудниках.  



А когда началась война, трудился Михаил в полеводческой бригаде, 
был возчиком воды. Помнит оккупацию – она продолжалась с лета 
1942 года по январь 1943-го. Оккупанты грабили и дома, и сараи. 
- Зашли и в наш сарай, - вспоминает Михаил Петрович. – Фриц   
увидел под курицей яйца, стал забирать, а одно решил выпить. Да 
попалось фрицу не яйцо, а  кусок мела – на Кубани его кладут под 
несушку, чтобы лучше  неслась. Разозлился немец так, что застрелил 
нашего поросенка… 
Но не все доставалось врагу, что-то удавалось скрыть, спасти. Сам 
Михаил спас тогда два трактора, которые не смогли эвакуировать с 
другой техникой. Он загнал их в такие болотистые да овражьи места, 
откуда их не смог достать ни один фриц. 
После оккупации Михаил сел на трактор: 
- Ответственная работа была. Работали круглые сутки. Летом косили, 
складывали в скирды. Зимой молотили и доставляли зерно на 
приемные пункты. В одном обозе было десять саней с зерном. На всех 
санях – плакат с надписью «Все для фронта, все для Победы». Они 
были обязательны, но во время движения плакаты падали, и мы их 
снимали. Но как только подъезжали к ссыпке, цепляли плакаты на 
место. Ох, и доставалось же за это, - вспоминал он, - нам и моим 
друзьям – Саше Сотнику,  Анатолию Шилову, Виктору Порсину… 
Родина отметила их труд медалями. Стал тружеником тыла и наш 
земляк. 
Не чурался никакой работы и в мирное время. Работал помощником 
горного мастера на урановом руднике в Ставрополье. В Тимашевске 
Михаил Петрович живет с 1958 года. Работал 5 лет шофером в 
автохозяйстве, одиннадцать лет водил КамАЗы на сахарном заводе, 
строил мелиоративную станцию для рыбколохоза, тринадцать лет был 
инженером автоэкспертного бюро… Воспитал вместе со своей 
любимой Клавочкой двоих дочерей… Все бы  хорошо, пять внучат 
растут, правнуки стали появляться. 
- Только 62 года и прожили с Клавочкой, - печалится Михаил 
Петрович. - Обрадовалась бы сейчас, увидев меня с медалями… 
 
 

Наталья Дмитриевна Шестакова. 

 

Мама, бабушка, прабабушка – самые главные титулы Натальи Дмитриевны 

Шестаковой. А еще она – ветеран Великой Отечественной войны и 

труженица тыла – на ее груди – медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Судьба нашей землячки сложилась как 

у многих девушек той поры. Выросла в многодетной семье, третья из девяти 

братьев и сестер. С детства привыкла к труду: работать тогда дети начинали 

рано. Старшие дети приглядывали за младшими, помогали по дому. Юность 

Наташи пришлась на годы войны. Не понаслышке она знает, что такое голод, 



холод, разруха, страх… После войны окончила библиотечный техникум в 

Тобольске и в 1946  году приехала в районный центр Красноселький Ямало-

Ненецкого округа создавать первую библиотеку. Натальей Дмитриевной 

можно гордиться: она стала первым библиотекарем и проводником культуры 

на севере, о ней и сейчас там помнят. Там же встретила она свою первую 

любовь –  Николая Егоровича Шестакова. Он уже тогда работал в Госбанке. 

Поженились молодые и прожили жизнь длиной в 48 лет, разделяя радости и 

горести, счастливые минуты и череду трудных лет, поддерживая друг друга, 

одаривая вниманием и любовью. Воспитали двоих детей, вырастили 

внуков… 

Не сдается возрасту Наталья Дмитриевна. Держится хорошо, на жизнь 

смотрит с оптимизмом, несмотря на трудности, говорит о прожитом с 

достоинством: хотя и жили не в роскоши, но на трудности не жаловались, 

умели радоваться редкому и малому счастью и вообще всему хорошему, что 

выпадало на их долю… Сумеем ли так жить мы, живущие совсем в другую 

эпоху, в более сытое и обустроенное время?.. Но если в вашем доме живут 

такие Натальи Дмитриевны, можно не сомневаться, - сумеем.  

 

Александр Ильич Цвень. 

 

Цвень Александр Ильич родился в соседнем с нами Калининском районе. О 

своем детстве и юности вспоминает как о времени, которое помогало 

выстоять в трудную минуту, ведь дети тогда работали наравне со взрослыми. 

Вместе со своими ровесниками убирали сорняки на полях колхоза «Красное 

знамя», а если требовалось, то и садились на трактор: никто из мальчишек не 

мог отказаться от возможности сесть за руль, а если кому-то предлагали 

подержать какую-то  гайку во время ремонта уборочной техники, то это было 

таким событием в жизни сельских пареньков, словно им подарили ящик с 

мороженым… Другие ценности были у сельской ребятни тех лет. Они и в 

войну взрослели раньше. Александр Ильич не забудет, как вместе со 

взрослыми подвозил гравий для дорог, из самой Тимашевки, чтобы мчались 

как можно быстрее по их дорогам танки, громя на пути врага. Вот такие 

понятия были тогда у мальчишек, в чьей судьбе была Великая Отечественная 

война. После службы в армии вернулся в колхоз. В Тимашевск приехал 

вместе с супругой, в начале семидесятых прошлого века: ей предоставили 

работу зоотехника в откормбазе. Вместе с нею строили дом, воспитали двоих 

дочерей. А сам Александр Ильич стал работать в «Коммунальнике», 

машинистом на водонапорной башне. Эта башня и сегодня видна из окон его 

дома. Опустело его семейное гнездышко с уходом жены в мир иной… Но в 

доме Александр Ильич не одинок: сегодня за ним присматривает… сама 

Москва, в образе дочек-москвичек. Ольга и Валентина в столице живут 

давно, но на Кубань приезжают часто, сменяя друг друга, приезжая в родной 

дом то с тремя внуками, то с правнуками. 

- Правнуков у папы уже пятеро, - говорит Ольга. – Им здесь нравится, а для 

нас родительский дом – это все на свете. А еще у нас в доме очень вкусная 



вода. Мы знаем – эту воду когда-то подавал из глубин наш папочка, и 

напиться этой воды просто невозможно, такая она вкусная. Правда, папа? 

…Юбиляр кивает в ответ головой: что правда, то правда…  

 

 

Екатерина Демьяновна Сидельникова. 

 

Екатерину Демьяновну Сидельникову должны хорошо помнить старожилы 

бывшего колхоза «Чекист». Было такое хозяйство в Тимашевском районе. 

Сегодня оно больше известно тимашевцам как село Малинино. В трудностях 

жили колхозники, но только не в злобе-ненависти. Такими же росли и дети, 

помогая родителям в силу своих детских рук. А детские ручонки, между 

прочим, заготавливали на всю зиму топливо! Камыша в окрестностях было 

предостаточно, серпом дети орудовали ловко, и зимой учить уроки в теплой 

хате было одно удовольствие. Летом дети вязали на поле снопы, резали 

клещевину, как ни было больно рукам: они знали, что из колючего растения 

делают масло для самолетов. Родители гордились своими детьми и знали, что 

и во взрослой жизни они не пропадут. А трудности только закаляли детский 

организм. Не забудет и Катюша – в сорок втором ей исполнилось только 

пятнадцать лет – как она помогала родному колхозу гнать к морю стадо 

свиней.  Оно было довольно неуправляемым, но ничего не должно было 

остаться врагу. Об этом говорил и находившийся рядом с подростками Иван 

Иванович Гулида. Мудро распоряжались дети и доставленными животными: 

нескольких свиней, например, решили передать для нужд Красной Армии, 

одна из частей которой проходила с боями в окрестностях станицы 

Васюринской. Ни в какой коррупции нельзя было обвинить детей военного 

лихолетья: животных они передавали по акту, выписывая документ! Может, 

в те годы и решила Екатерина стать счетным работникам? А тогда она 

заработала свою первую награду – медаль «За доблестный труд», даже не 

догадываясь, что когда-то получит почетный статус труженицы тыла и будет 

рассказывать детям историю получения этой награды. К слову, медаль 

Екатерина Демьяновна получила, уже находясь на заслуженном отдыхе, из 

рук тогдашнего руководителя райкиносети И. Садчикова. Трудовой стаж 

нашей землячки – около сорока лет. Всю жизнь ровесница района имела дело 

с цифрами. А тому, что Екатерина Демьяновна ухожена, накормлена и 

спокойна, живет в тепле и добре, она обязана своей дочери Валентине. 

Спасибо тому, что они есть друг у друга!.. 

 

 

Петр Васильевич Панферов. 

 

Удивительно скромный человек - Петр Васильевич Панферов. Наверное, это 

одна из главных особенностей характера людей, рожденных в конце 

двадцатых прошлого века: раньше думай о Родине, а потом о себе…  Они 

всегда так и делали, думая о себе в последнюю очередь, потому что главное 



было на повестке дня трудового коллектива, коллективного хозяйства, 

завода. А оно у Петра Васильевича было немаленьким – колхоз «40 лет 

Октября». Сегодня наш земляк живет в Краснодаре и, хотя родился на Урале, 

всю свою жизнь связывает с югом России, где прошла в основном вся 

трудовая деятельность, где он становился как личность и руководитель. Но 

первая закалка была в армии, а прослужил Петр Васильевич восемь лет. 

Начинал с колхозников, стал бригадиром. Парня заметили, направили на 

учебу в совпартшколу – были такие советские партийные школы, где учили 

хозяйствовать на любом участке советской партийной работы. Учился там 

три года. По направлению мог выбрать одно из предложенных четырех 

хозяйств и так он оказался парторгом в новокорсунском колхозе «Искра», а с 

1964 по 1988 годы – в дербентском колхозе «40 лет Октября». 

Председательствовал не сразу – работал парторгом, затем главным 

агрономом хозяйства. Петр Васильевич всегда был в гуще всех событий! О 

них и расскажет, и подтвердит сказанное снимками: есть в его фотоальбоме и 

фотографии с первыми лицами самого СССР и всего Краснодарского края -  

Михаилом Сергеевичем Горбачевым и Сергеем Федоровичем Медуновым. 

Встречал их обычно дербентский председатель колхоза на границе 

Тимашевского района. Горбачев, правда, был тогда рангом намного ниже, но 

Медунов  вес уже имел. Но если вы спросите сегодня, о чем говорили 

руководители при встрече, Петр Васильевич даже удивится: 

- Как это о чем? О земле! Об урожае! О делах сельских! Как будто были у нас 

тогда другие заботы! 

Между тем, поездки шли на пользу хозяйству и руководителям – первый 

секретарь краевого комитета партии помог тогда решить судьбу колхозного 

Дома отдыха и даже судьбу колхозного стада… 

Не было для председателя тогда главнее судьбы колхоза. А Родина отметила 

его труд двумя Орденами Трудового Красного Знамени. 
 

Виктор Александрович Сытник. 
 
Нет, что бы ни говорили тимашевцы и гости Тимашевска о нашей 
центральной городской площади, а тут всё стоит на своих местах. 
Даже памятник основателю советского государства В.И. Ленину к 
месту. Если внимательно посмотреть, то его взгляд нацелен на 
кинотеатр «Заря». И как тут не вспомнить известное изречение 
Владимира Ильича, которое в советские времена, и именно 27 
августа, помещали все центральные и местные газеты: «Из всех 
искусств для нас важнейшим является кино». Где же стоять 
памятнику, если не возле  кинотеатра? А у нас есть повод вспомнить, 
что важнейшим это искусство являлось и является и в крупном 
промышленном городе, и в степном тихом городке, и даже в сельской 
глубинке. К слову, на территории Тимашевского района кино тоже 
снимали. Причем, это делали не только профессиональные 
киношники, но и местные кинолюбители. А сколько известных актрис и 



актеров приезжали на Кубань! Не обходили они стороной и наши 
сельские просторы… Нет, не забыли и не забудут роговчане своего 
земляка – Виктора Александровича Сытника: музыкант, моряк, 
фотограф, кинооператор… Были времена, когда в год он снимал по 
два-три документальных фильма! Станичная кинохроника 
восьмидесятых-девяностых прошлого века – его рук дело. Он снимал 
своих земляков – хлеборобов, земледельцев, моряков, а потом селяне 
смотрели кино в клубе, узнавая себя, друзей, соседей… Прознали о 
кинолюбителе в музее семьи Степановых и в 1987 году взяли его с 
собой в автопробег по местам боев братьев Степановых. Снимал 
Виктор Александрович Кубань, Белоруссию, Украину… Хороший 
фильм получился. 
…Несколько лет назад Виктора  Александровича не стало. Роговчане 
не забудут ни своего фотокинодокументалиста, ни его работы - около 
тридцати документальных фильмов сегодня находятся в школьном 
музее СОШ № 15, и их даже можно посмотреть, как в былые годы. 
Дело за одним – отцифровать киноленты. Может, найдется такой 
человек из числа кинолюбителей? 
 
 
Иван Григорьевич Белый. 
 
Живет в нашем городе Иван Григорьевич Белый. Сейчас он 
пенсионер, а когда-то работал машинистом локомотивного депо. Была 
в его жизни и тайна, которую он по молодости тщательно скрывал от 
маленьких сыновей: не понравилось бы Петьке с Санькой, узнав они о 
том, что   их отец был…немцем. А всему виной – кино, точнее, служба 
Ивана Григорьевича в армии. Служил он в воздушно-десантных 
войсках, и однажды поменял свой голубой берет на немецкую каску. 
Правда, всего на один день, но запомнил август 1974 года, когда  
неподалеку от их воинской части съемочная группа из Каунаса  
снимала художественный фильм о войне. По согласованию с 
командирами парней тогда переодели в немецкую форму и выдали 
каски: по сценарию они должны были охранять немецкий штаб. 
Снимались вэдэвэшники, надвинув каски на глаза, чтобы их никто не 
узнал. Никто и не узнал, когда уже отснятый фильм привезли в часть 
на просмотр. Долгое время не снимавшиеся в кино голубые береты 
подтрунивали над «гансами». Но за ворота части тайна так и не 
вышла. А однажды, в День кино, Иван Григорьевич и сам в этом 
признался. Так уж случилось, что он имеет отношение ко многим 
августовским праздникам – и ко дню шахтера (в забой спускался!), и ко 
дню железнодорожника, и с небом дружил – почти три десятка 
прыжков с парашютом… А когда рассказал друзьям о киносъемке-
1974, они подарили ему настоящую каску, и с тех пор 27 августа 
железнодорожник вспоминает о своей единственной роли в кино. 



 

Николай Николаевич Губский. 

 

Вспомните, когда на тимашевскую землю артисты кино приезжали в 
последний раз?  А ведь могли бы приезжать и почаще, ведь все равно 
мимо едут, на море… Но иногда и они задерживались, и тогда 
первыми к ним спешили журналисты. Помню и я свои короткие 
встречи с киноактерами – Раисой Рязановой, той самой Эммой 
Петровной, рекомендующей стирать белье только «Тайдом», Сергеем 
Шакуровым, известном по многочисленным фильмам, в том числе 
«Любимая женщина механика Гаврилова», Владимиром Кореневым, 
сыгравшим роль Человека-амфибию в одноименной киноленте, 
Лидией Смирновой, известной по фильму «Деревенский детектив»… 
Встречи проходили  перед зданием и в самом здании кинотеатра 
«Заря»,  где гостей радушно угощали холодным квасом и кубанскими 
абрикосами, районные газетчики задавали им массу самых 
неожиданных вопросов и глазели на них, словно видели впервые. Но 
так оно и было на самом деле. А потом наши гости уезжали, оставляя 
после себя в импровизированных гримерках запах пудры и увозя с 
собой оставшиеся после трапезы натуральные фрукты... И обе 
стороны были счастливы: нам на память оставались удивительные 
«звездные» автографы!  
Николай Николаевич Губский - тоже еще одна кинолегенда, но уже 
станицы Медведовской.  Колхозный художник был  настолько 
человеком творческим, что кроме кисти часто брал в руки еще и 
кинокамеру, и тогда станичники слушали по местному радио его 
«Медведовскую зорьку». Но не только «за зорькой» охотился Николай 
Николаевич. Он снимал утреннюю дойку, свеклу в буртах, жующих 
колхозных буренок, а самым главным объектом для съемок считал 
своих односельчан. Любительская кинокамера появилась в колхозе 
«Россия» во время председательствования Владимира Прокофьевича 
Туницкого, и с начала семидесятых прошлого века без своего кино 
медведовцы себя уже не представляли. Тысячи метров пленки 
посвятил Николай Николаевич своим землякам! Его киноленты 
принимали участие в самых разных конкурсах документальных 
фильмов, став настоящими раритетами – о земляках Петренко, Иване 
Белом, Александре Шуть…  
Сегодняшние пенсионеры вспоминают, как они смотрели эти фильмы 
с наступлением темноты прямо на медведовских улицах,  куда 
приходили со своими маленькими скамеечками и табуретами, а кто и 
без них, усаживаясь перед экраном прямо на траву…  
…Не стало несколько лет назад и Николая Николаевича. А вот 
картины его остались! И фильмы хранятся: может, и до их 
восстановления дойдет очередь? И кино в станице любят по-
прежнему. А бухгалтер детского дома Валентина Ивановна Нефедова, 



начинавшая свою трудовую деятельность с колхозного киномеханика, 
до сих пор коллекционирует открытки киноактеров – их уже более 16 
тысяч штук! Так что не пытайтесь поспорить с кем-то по поводу 
важнейшего вида искусств. За всю Россию не отвечаем, а вот в 
масштабах района «за кино» можно и поспорить… 
 
 

Николай Николаевич Горбатко. 

 

21 августа в станице Роговской состоялось торжественное закрытие 

оздоровительного лагеря «Золотой колос». Двадцать один день для 

завершающей, казачьей смены, пролетели как один день. Финишное лагерное 

утро началось по традиции с подъема, утренних процедур и завтрака. Но все 

казачата жили ожиданием вечера и приезда гостей во главе с атаманом 

Тимашевского районного казачьего общества А.В. Мелиховым. О церемонии 

закрытия лагеря – в нашем интервью с заместителем начальника лагеря, его 

старшим воспитателем и молодым депутатом Роговского совета поселения 

Николаем Николаевичем Горбатко.  

Если во времена советские наши дети мечтали попасть в пионерские лагеря 

на берегу Черного моря, то в начале третьего тысячелетия – в единственный 

на территории муниципального образования подобный оздоровительный 

лагерь «Золотой колос», что на берегу реки Кирпили. У четырехсот 

тимашевских школьников эта мечта сбывается, но при одном условии – если 

они дети творческие, спортивные и учатся в классах казачьей 

направленности. Четвертой,  казачьей смене, и выпадает счастье 

присутствовать на церемонии закрытия. 

- Это всегда праздник, и праздник с сюрпризом, - отвечает на мой вопрос о 

церемонии закрытия молодой депутат. – Я сам уже десять лет здесь работаю, 

и, поверьте, наши сюрпризы ни разу не повторялись. На этот раз, например, 

наших гостей встречал небезызвестный адъютант из «Свадьбы в Малиновке» 

Попандопуло со своей «коронной фразой» «И шо это я в «Золотой колос» 

такой влюбленный?..». Конечно, в одетом в полосатую тельняшечку 

киногерое все сразу узнали Сергея Владимировича Алексеева, физрука 

роговского Дворца спорта. Он здорово вошел в образ, и гости были 

покорены. 

- А что за гости, Николай Николаевич? 

- Вместе с атаманом района в «Золотой колос» пожаловал роговской батька, 

Виктор Алексеевич Гонтаровский и атаманы всех хуторских казачьих 

обществ, протоиерей отец Сергий Глоба. Казачата тщательно готовились к 

приезду гостей. Убирались в комнатах и в тумбочках, разучивали речевки,  

песни и танцы, готовились к дискотеке, готовили и наряды. Ребята чистили 

сапоги, они ж как никак, а казачата... 

- Неужели и на девчатах были сапоги? 

- Не-е-т, - смеется Николай Николаевич, - у девочек – красивые туфельки! 

- Наверное, было что рассказать гостям? 



- Да, казачья смена, проводив гостей к одному из стендов, рассказала о своих 

путешествиях по куреням, за которые получали  специальные жетоны – 

червонцы. За двадцать один день смена посетила столько же виртуальных 

куреней, и по числу заработанных жетонов имела право на место в конкурсе. 

Больше всего червонцев – 725 - заработали казачата из пятого отряда, где 

отдыхали казачата СОШ № 16 со своим воспитателем Никитой 

Дмитриевичем Дзюба. На втором месте – первый отряд с учащимися СОШ 

№ 14 и воспитателем Иваном Борисовичем Бугаевым. Третье место – у 

сборной двух медведовских школ №№ 2 и 10, где воспитателем был Юрий 

Николаевич Попп. Победителю и призерам достались вкусные сладкие 

призы, кубки, медали. Впрочем, никого из казачат на закрытии смены не 

обидели, а сладкие призы вместе с благодарственными письмами достались 

даже двум отрядам, где отдыхали самые маленькие казачата, семи-девяти 

лет. 

- Это же сколько сладостей пришлось кому-то готовить на церемонию 

закрытия лагеря? 

- Насчет «кому» администрация оздоровительного лагеря, как и 

администрация самого сельского поселения, не беспокоится с момента 

открытия «Золотого колоса». Детей, как и роговских школьников во время 

учебного года, в лагере кормило одно и то же предприятие – ИП Эжбаева. 

Кухня у Галины Вячеславовны Эжбаевой домашняя и вкусная, за что 

коллектив поваров  на церемонии закрытия лагеря тоже заслужил 

благодарственного письма. И еще один сюрприз мы преподнесли казачатам 

напоследок – церемонию закрытия завершали выпущенные в небо шары и 

голуби. Дети обнимались с воспитателями и друг с другом, надеясь на новые 

встречи, а кто-то даже не скрывал искренних слез. Вместе с психологом 

СОШ № 18 Анастасией Сусловой, с которой были ведущими того памятного 

вечера, мы были тронуты таким отношением детей к своему отдыху и 

друзьям. И хотя дети отдыхали здесь три недели, мы поняли, что и за это 

время они действительно успели вырасти.  

- Что бы вам хотелось им пожелать? 

- В школе - прилежания на уроках и хорошего поведения, дома – 

послушания. А еще - новых встреч в «Золотом колосе». Будем расти все 

вместе! 

 

Тимашевские хранители истории. 

 

Храмы на Руси всегда были главным хранителем православной культуры. 

Древняя Русь не знала музеев, их тогда просто не было, а все поистине 

ценное – иконы, мощи святых, старинные рукописи – хранилось в храмах и 

монастырях. Они занимали исключительно важное место в жизни 

православного человека – в храмах крестили новорожденных младенцев, 

венчали новобрачных, отпевали умерших, здесь совершались проводы 

защитников Отечества на войну и благодарственные службы после победы… 

По этим книгам можно писать историю!  



Хорошо, что тимашевцы сумели сохранить свои бесценные 

дореволюционные раритеты - 105 метрических книг. Хранятся они в 

архивном отделе администрации МО Тимашевский район, за который долгие 

годы отвечала главный архивист района Т.П. Лихонина,  на них стоит гриф 

«Хранить постоянно», а записи в них, с 1874 по 1918 годы, делали первые 

священники храмов - станиц Тимашевской, Медведовской, Новокорсунской 

и Роговской. Коллектив районного архива отмечает интерес к церковным 

книгам - с каждым годом они все больше востребованы населением. Причем, 

наши земляки ищут в «метриках» уже не просто официальные данные для 

подтверждения каких-то своих документов, а пытаются найти свои корни - 

пусть исчезнут в родословных белые пятна истории! 

Храмостроительству на Руси уделялось первостепенное значение. Казаки 

строили церкви на личные пожертвования, не успев толком обжиться на 

новом месте и отдавая созиданию и украшению храмов все самое лучшее…  

Немало  скорбей выпало на долю храмов. Не избежали их и  тимашевские 

святыни: мы разрушали их, позволяли грабить, не гнушались использовать 

церковные кирпичи на хозяйственные нужды…  

В Тимашевском курене было два храма – кирпичная Свято-Троицкая церковь 

и деревянная Свято-Вознесенская. Никто не забудет, какой красивой была и 

первая в Кубанской области женская пустынь – святая обитель Марии 

Магдалины. О ее былом величии расскажет сохранившаяся линогравюра.  

К сожалению, в первозданном виде ни одно из этих зданий к началу третьего 

тысячелетия не сохранилось.  Первый храм, что на улице Казачьей, во 

времена гонений на церковь разрушили – на его месте  сегодня стоит 

водонапорная башня. К слову, на ее строительство, по воспоминаниям 

старожилов, пошла и часть церковного кирпича. Вторую церковь, на улице 

Ленина, отдали культработникам, устроив на месте алтаря сцену. В середине 

шестидесятых прошлого века церковь сгорела при невыясненных до сих пор 

обстоятельствах, а на этом месте построили проектную организацию… 

Разрушили и женскую обитель – от нее сегодня осталась часть 

хозяйственных построек, включая трапезную и золотошвейную мастерскую, 

ставшую жилым домом.  Но пришло время вновь собирать камни, 

восстанавливая народные святыни. 

Сегодня на территории муниципального образования Тимашевский район 

находится 15 храмов и молельных комнат. К сожалению, в большинстве 

своем они возрождались в заброшенных зданиях и частных домах, на 

развалинах старых построек. Но духовенство и прихожане и этому были 

рады. Построен в бывшем здании Дома быта в поселке Советском храм 

Воскресения Господня. В здании старой котельной станицы Днепровской, 

после реконструкции помещения, сегодня расположен храм 

Великомученицы Варвары. А храм Вознесения Господня, что на улице 

Шияна в Тимашевске, находится в бывших частных домах. Местная власть 

идет навстречу прихожанам, отдавая под молельные комнаты помещения в 

административных зданиях. Многая лета многочисленным тимашевским 

благотворителям, которые оказывают благотворительную помощь на 



строительство храмов, приобретение церковной утвари, колоколов и 

установку куполов, кто строит храмы  на свои личные деньги.  Это немалые 

средства как в рамках предприятия, так и в масштабах одной семьи. Но 

спросите у благотворителей, ради чего они жертвуют личные сбережения на 

храмы, и они ответят, что есть ценности, которые не измерить никакой 

монетой…   

…Число храмов Тимашевского благочиния растет – в январе 2000 года 

первый водосвятный молебен состоялся в храме Благовещения Пресвятой 

Богородицы в хуторе Беднягина; в 2001 году заложили основание 

фундамента храма-часовни  великомученицы Евдокии на новом кладбище, а 

сегодня в нем уже проходят церковные службы; в 2002 году освящен храм 

Успения Пресвятой Богородицы в мкр. Индустриальный; в мае 2007 года 

освящен храм Великомученицы Варвары в станице Днепровской; в ноябре 

2011 года первый престольный праздник прошел в храме иконы Божьей 

Матери «Скоропослушниа» в хуторе Новоленинском… А на территории 

храма Вознесения Господня построен духовно-просветительский центр 

имени Сергия Радонежского, где открыты воскресные школы – для детей и 

взрослых. Всем миром тимашевцы строят сегодня и Свято-Вознесенский 

Кафедральный  собор в городе Тимашевске, вот уже который год подряд 

становясь участниками акции «Именной кирпичик»… 

…«Еще молимся о блаженных и приснопамятных создателях храма сего и 

всех прежде почивших отцех и братиях, зде лежащих и повсюду 

православных» - так о каждом благотворителе в течение веков возносится 

молитва на богослужениях с момента основания храма… Как нужна храмам 

наша помощь! 

 

 

 Сергей Станиславович Черных. 
 
Как-то Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла спросили: «Зачем 
вы строите храмы? Слишком много уже построено, не нужно больше 
— вот и коровники еще не везде построены, а вы храмы строите да 
еще и купола золотите…» Владыка ответил: «Вот для того и строим 
храмы, чтобы люди обрели подлинный смысл жизни и через это 
обретение изменили мир…»  
Испокон веков храмы на Руси строили всем миром. Возводят их так и 
в начале третьего тысячелетия. Трудные, порой невероятно трудные 
времена, а их строят… Когда-то наши далекие потомки непременно 
узнают, что в Тимашевске Свято-Вознесенский храм возводили даже 
по… именным кирпичикам… А на строительство храма Рождества 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна в хуторе Танцуры 
Крамаренко (Дербентское сельское поселение) идут не только тысячи, 
но и миллионы рублей местных прихожан. Познакомимся с ними… 



Дербентский фермер Сергей Станиславович Черных известен как 
всей округе, особенно земледельцам, так и представителям 
духовенства. Впервые я увидела этого человека несколько лет назад, 
когда епископ Ейский и Тимашевский Герман, поддержав инициативу 
жителей дербентского хутора строить храм-часовню, дал на это свое 
благословение, отметив его особенность – храм доложен стать 
визитной карточкой Ейской епархии на южной ее границе. Сегодня 
место благословения не увидеть – на нем выросли стены храма, 
напоминающего свечу, а тогда, в 2013 году, оно было усыпано 
цветами и лепестками роз – давняя традиция устроителей храмов… 
Церкви на земле дербентской не было никогда – прихожане годами 
ходили к соседям. И хотя православных верующих было немного, их 
чувства уважили, выделив чуть позже молельную комнату в здании 
почты. Дербентцы и этому были рады, но особенно возрадовались, 
узнав, что дело вскоре сдвинулось с мертвой точки. Сегодня они 
вспоминают добрым словом бывшего главу поселения Романа 
Ивановича Трушкина – это при нем кусок земли на берегу реки 
Кирпили, неподалеку от кольцевой дороги, у ведущего в хутор 
Беднягина моста, решили отдать под строительство будущего храма. 
Его главным строителем и взялся выступить местный фермер, Сергей 
Станиславович Черных. 
Место было наикрасивейшим – храм решили построить на 
возвышенности, берущей начало у берега реки, и это было 
правильное решение, подкрепленное самой местной властью – даже 
известный за пределами Кубани Свято-Духов мужской монастырь 
строили на болотистой местности – при Очеретоватой балке, а стены 
кафедрального собора сегодня возводятся при балке Гнилуша: все 
лучшие места, увы, были давно розданы другим владельцам, просто в 
свое время их не могли «отстоять»… Но сейчас – о другом: ведущая в 
Краснодар федеральная трасса скоро изменит свой облик. Спасибо 
неравнодушным людям, в том числе и тем, кто не позволил в свое 
время, еще при строительстве дороги и моста, перенести в другое 
место памятник землякам, не вернувшимся с Великой Отечественной 
войны. Он установлен по одну сторону федеральной трассы, а храм 
по другую ее сторону должен подчеркнуть святость этого места. 
Большую ношу взвалил на себя Сергей Станиславович… 
С древних времен православный храм был особым местом, носившим 
не только религиозное, но и социальное значение. Он был призван 
показывать соборность христианской религии – именно сюда по 
праздникам собирался народ, чтобы помолиться и поучаствовать в 
церковных таинствах. Монастыри и храмы Русской Православной 
Церкви несли на себе функции образовательных центров – здесь 
устраивались типографии, школы, архивы и библиотеки, озвучивались 
царские указы, помазывали на царство, избирали митрополитов и 
патриархов… Благодаря именно первым православным храмам 



начало развиваться древнерусской зодчество. Испокон веков храмы 
на Руси строили всем миром. 
Кто он, меценат Черных? 
- Родился в 1960 году, - с такой фразы, улыбаясь, начал рассказ о 
себе мой собеседник. Так я узнала, сколько нашему герою лет… 
Встретиться ним получилось не сразу – я одна, а земли у 
дербентского фермера – 1100 гектаров, и каждый ее кусочек ждет 
заботы. 
Фермерствует Сергей Станиславович с 1991 года. Есть опыт, есть и 
помощники – работу он предоставил своим землякам. При земле и 
даже при реке и дети Сергея Станиславовича – сын после вуза стал 
агрономом, дочке он построил на реке неподалеку базу отдыха. А 
своим землякам решил построить храм! 
Родился Сергей Станиславович в Адыгее, от ровесников ничем 
особенным не отличался, разве что любовью к цветам. Прозвали его 
цветочником, и цветы он выращивал повсюду, на подоконниках, и в 
школе, и дома. Однако окончил техникум пищевой промышленности, 
работал по специальности в средней полосе России, а потом его  
позвали родные с детства места. Отец Сергея работал тогда в 
колхозе «40 лет Октября», председателем которого в то время был 
Анатолий Иванович Михуля, было начало девяностых прошлого века, 
время больших перемен, в том числе и в жизни Сергея, и он пошел по 
стопам отца-колхозника. Ни о чем не жалел и не жалеет. Наверное, 
все так произошло из-за тех самых цветов на подоконнике, которым он 
когда-то давал жизнь: земля – она всегда остается землей, хотя в 
цветочном горшке, хоть в клумбе под окном, хоть на просторе.  
В хозяйстве Черных вся земля была в порядке – земледельческая 
техника на базе готова к очередной зимовке и весенним работам; при 
деле были и помощники фермера – один из них рубил у бытового 
вагончика дрова, явно любуясь делом рук своих; неплохо жилось и 
огромному, ухоженному кусту калины при доме, где мы разминулись с 
Сергеем Станиславовичем, уехавшим на базу в хутор Садовый. И мы 
с фермером, встретившись там, говорим о земле: на будущий год он 
собирается выращивать бобовые культуры. В руках моего 
собеседника  несколько раз звонит телефон, и он, извинившись, 
разговаривает: другие дела торопят. Я сначала не догадываюсь, о 
какой серой краске идет речь, а оказалось – о самой нужной на тот 
момент, ведь она нужна для строящегося храма, который должен быть 
готов к установке куполов. За краской отец и отправлял в тот день 
сына Ярослава, которому нужно было что-то уточнить. Оказывается, 
строительство здания храма – дело не только самих прихожан… 

Храмы на Руси во все времена отражали духовно-нравственное 
состояние общества. Во время войн и общественных нестроений 
храмы зачастую разрушались. В периоды духовного подъема и 
национального возрождения возрождались и храмы. Для 



православного человека храм — всегда особое, святое место.  «В 
храме стояще славы Твоея, на небеси стояти мним», — говорится в 
одной церковной молитве – то есть, находясь в храме, мы находимся 
как на небе. И действительно, купола православных храмов всегда 
устремлены к небу. 

Храм Рождества Предтечи и Крестителя Господня Иоанна строится в 
хуторе Танцуры Крамаренко вот уже три года. 
- Строим всем миром, как на Руси и строили всегда храмы, - 
рассказывает Сергей Станиславович. – Сто тысяч рублей собрали 
сами хуторяне. Меценатом стал Владимир Богатырев из хутора 
Мирный – он не берет ни копейки со сданных в аренду семи гектаров 
земли, потому что решил отдавать их на стройку. Благотворителем  
стал и Сергей Прохоренко, пожертвовавший на первый купол 600 
тысяч рублей. На долю Сергея Станиславовича выпала самая 
большая ноша – он покупал на свои личные деньги кирпич. За три 
года на его приобретение ушло восемь с половиной миллионов 
рублей. 
- Это ноша, но не тяжелая, - поправляет меня фермер. 
- А как к этому относится семья? 
- А никак. Мы даже не говорим, куда могли бы пойти эти деньги. Не 
поверите, даже не заводим на эту тему разговора, - произносит 
Сергей Станиславович. - Я просто говорю, что нужно на храм, и всем 
все понятно. Как было ясно сегодня Ярославу, какой краски и сколько 
растворителя нужно купить в магазине. 
Мне очень хочется задать Сергею Станиславовичу  вопрос о том, 
почему он решил таким образом оставить свой след на земле 
дербентской, а он и сам пошел мне навстречу. 
- Думаете, почему народ строил храмы? Чтобы искупить таким 
образом свои грехи? Сделал что-то для Бога – и списано, с плеч 
долой? Никто и никогда так не считал. Каждый в ответе за содеянное,  
а здесь – что-то другое. Сразу и не скажешь… Но для меня это 
решение точно связано с душой. Я так решил, семья  меня 
поддержала, сделала это сразу, значит, мы и думаем одинаково. А 
потому и на душе спокойно, даже дышится по-другому. У меня такой 
образ жизни, и менять его я не собираюсь. 
Мы выходим из бытовки. Осталось сделать снимок, и фоном для него 
становятся розовые кусты. 
- Не обрезаю, пусть еще поцветут, - «жалеет» красавиц Сергей 
Станиславович. – А придет время – зацветут розы и возле храма. 
…«В храме стояще славы Твоея, на небеси стояти мним», — 
говорится в одной церковной молитве… Все правильно - находясь в 
храме, мы находимся как на небе…  
 

Выпускники и учителя школы № 53 (№ 19). 



Как бы ни критиковали социальную сеть, и порой правильно, за дело, 
но есть в ней и хорошие моменты. Так, с появлением в нашей жизни 
Интернета и, в частности, сайта «Одноклассники», взрослые все чаще 
стали впадать в детство, вспоминая школьные годы и всё, с ними 
связанное. Нет, наверное, сегодня человека, который бы не 
зарегистрировался на этом сайте, где можно запросто встретиться с 
учителем или соседкой по парте, узнать, чем живет сама школа и 
старые школьные друзья. А они как раз и живут новыми встречами с 
одноклассниками и теми, кто давал им путевку в жизнь!  

Так на сайте «Одноклассники» и встретились однажды выпускники 
железнодорожной трудовой политехнической среднеобразовательной 
школы № 53, ныне школы № 19. И это была не просто встреча старых 
школьных друзей.  Сайт стал своеобразным отчетом бывших 
однокашников о том, что произошло с ними после ухода со старого 
школьного двора… Нет, не случайно школьный фасад на улице 
Братьев Степановых в Тимашевске украшает баннер с такой 
пронзительной фразой: «Пока крепка связь поколений, Россию никому 
не победить!» 

Уже не первый раз откликаюсь на звонки из далекой юности: немало 
школьных лидеров прошлых лет и во взрослой жизни стали 
отличными организаторами, за которыми и сегодня – хоть в огонь, 
хоть в воду. Среди них -  выпускники Марина Викторовна Красина-
Земляная, Татьяна Геннадьевна Ручка, Александр Алексеевич 
Ивановский, Александр Яковлевич Болгов… Это они, через годы-
расстояния вновь «обретя» друг друга, беспокоились о вручении 
памятных наград и знаков ветеранам педагогического труда, это они 
вспомнили о заложенной в год 50-летия Октября памятной капсулы-
послания в 2017-й год  потомкам, это они открывали на школьной 
стене первые памятные доски... Их уже четыре – первому директору,  
и директору-хозяйственнику, Герою Советского Союза и защитнику 
южных рубежей России… 

А 26 ноября группа выпускников прошлых лет во главе с Александром 
Яковлевичем Болговым, проживающим в Москве, решила установить 
памятные доски на жилом доме № 4, расположенном сразу за 
школьной оградой. В этом двухэтажном доме когда-то жили 
заслуженный учитель РСФСР Ковалевская Анна Платоновна,  
заслуженные учителя Иноземцев Николай Иванович, Охрименко 
Людмила Андреевна, Муращенко Людмила Владимировна и Сидорова 
Нина Семеновна. 

Легкий морозец пощипывает щеки – накануне Тимашевск 
припорошило первым снежком – но в ожидании откликнувшихся на 



объявление в «Одноклассниках» выпускников, никому и дела нет до 
погоды. Нет, не наговориться, как и в былые годы, после летних 
каникул, выпускникам 1957-1967-1968-1971 и других школьных лет, и  
Татьяна Геннадьевна Ручка объявляет о начале торжественной 
школьной линейки. Она посвящена учителям. Анна Платоновна – 
учитель географии, в школе – полвека, с 1946 года. Всю жизнь 
посвятила детям, до конца жизни помнила многих учеников. Не стало 
Анны Платоновны  в 2014 году, ей шел 92-й год. Муж Анны 
Платоновны был военным летчиком, после войны преподавал в школе 
автодело. Мужественно пережила педагог смерть мужа – сказались 
фронтовые ранения, как и уход из жизни их единственного сына… 
Николай Иванович – учитель черчения и рисования. В школе – с 1947 
года и до ухода на пенсию. Спокойный, выдержанный, добрый. Все, 
чему учил учитель – рисовать, чертить, ровно писать – пригодилось 
ученикам в жизни. Не стало педагога в  2012-м… На год пережила 
супруга Людмила Андреевна, учитель и завуч школы. Она 
проработала здесь с 1947-го до самого ухода на заслуженный отдых, 
это и ее трудом школа восстанавливалась после войны. Талантливый 
педагог и организатор, Людмила Андреевна была инициатором многих 
школьных традиций, она всегда боролась за их сохранение и 
приумножение… Людмила Владимировна Муратова – учитель 
трудового обучения, в недавнем прошлом – участница Великой 
Отечественной войны. На фронт, радисткой, она ушла добровольно, 
из десятого класса. Участвовала в обороне Москвы. А в мирной жизни 
учила девочек шитью – швейные машинки в школе были у каждой 
ученицы! Фронтовичкой стала и Нина Семеновна Сидорова – после 
окончания московской школы радистов она попала в распоряжение 
Украинского штаба партизанского движения. Войну закончила в 1945-
м, закончила Краснодарский пединститут и всю жизнь преподавала в 
школе математику……Воспоминания возвращают собравшихся в 
прошлое – школьные годы вспоминают выпускники разных лет 
Любовь Яковлевна Иванова, Виктор Борисович Ершов, родственники 
педагогов -  сын супругов Иноземцевых Владимир, племянница Анны 
Платоновны Ирина Сергеевна, жильцы дома № 4, где жили 
ветераны… Было приятно видеть среди собравшихся и совсем юных 
школьников, которые пришли на встречу вместе с руководителем 
музея истории школы № 19,  Татьяной Никифоровной Лозинской. 
Значит, дело Людмилы Андреевны Охрименко -  сохранять и 
приумножать школьные традиции – пусть пока еще в детских, но уже 
надежных руках. Значит, дети пришли в школу не только для того, 
чтобы учиться и получать знания, но и затем, чтобы узнать, какой 
крепкой бывает школьная дружба. Чтобы понять, каким терпением 
обладали учителям, когда учили их математике, географии и 
рисованию. Чтобы видеть, какой груз, кроме аттестата зрелости, 



нужно брать с собой во взрослую жизнь, и, конечно, почему эту самую 
жизнь  называют самым серьезным школьным предметом... 

Но вот наступила и самая важная минута торжественной линейки. 
Право открыть памятные доски ветеранам-педагогам предоставляют 
их родственникам. Организаторы мероприятия побеспокоились и о 
подставке для цветов, - ее установили на стене чуть пониже, сюда и 
ложатся первые осенние цветы. Цветы нашей памяти о тех, кто уже не 
встретит нас на школьном дворе, не похвалит за выученный урок, не 
услышит знакомый до слез школьный вальс… Пусть он всегда звучит 
для выпускников: пока крепка связь поколений, Россию никому не 
победить!.. 

 

 

Геннадий Александрович Соколов 

 

1 апреля – День геолога… Среди множества памятных дат, связанных с 

профессиональной деятельностью человека, этому празднику угораздило 

появиться в самый «смешной» день года. К счастью, в далекие советские 

времена каждое первоапрельское утро начиналось по радио не с 

первоапрельских шуток, а с до сих пор известной песни про геологов. 

Помните: «Ты уехала в знойные степи, я ушел на разведку в тайгу…» 

Сегодняшним природным богатствам мы обязаны им, первым советским 

геологоразведчикам. Кто только не отмечает День геолога - проходчики шахт 

и взрывники, студенты и преподаватели горных специальностей ВУЗов, даже 

экологи!.. Впоследствии к работникам геологии присоединились и те, в 

названии профессий которых была приставка гео, с греческого - «земля». 

Значит, с праздником следует поздравить и всех тимашевских геодезистов,  в 

том числе самого старейшего из них – Геннадия Александровича Соколова – 

романтика с планеты ГЕО. 
На Кубани Геннадий Александрович живет около сорока лет. Ничего 

удивительного: любой из нас с рождения может стать путешественником, 

только не всегда наши желания совпадают с возможностями. Вот и наш 

земляк полжизни провел в самом центре Средней Азии, далеком 

Узбекистане. Родился на окраине хлебного города Ташкент, десятилетку 

окончил в самом идеальном для жизни человека месте, каким считают 

Фергану. Там же окончил топографический техникум, стал геодезистом. 

Расшифровать полученную специальность легко: гео – земля, дезио – делю. 

Одним словом, сорок лет делил Соколов землю и полжизни посвятил науке 

об измерении пространства, с 1956 до конца девяностых прошлого века. На 

заслуженный отдых ветеран ушел уже на Кубани, в Тимашевском районе, где 

оказался в 1982 году. Но и после ухода на пенсию Геннадий Александрович 



еще много лет таскал со своими помощниками треногу – штатив с 

приборами. 

- По всему району ездил, геодезисты востребованы и в строительном деле, и 

в архитектурном, - рассказывает ветеран геодезии.  

Однако, попутешествовать Геннадию Александровичу пришлось немало. В 

Фергане участвовал в строительстве химического и 

нефтеперерабатывающего заводов, работал в проектных институтах, 

составлял геодезические карты. 

Хотелось бы от него услышать более подробную и, конечно, интересную  

информацию, из первых рук, но на первый взгляд простая рабочая профессия 

оказалась достаточно закрытой для посторонних лиц, и настолько закрытой, 

что на более мне рассчитывать просто не пришлось. Геодезисты, 

оказывается, до сих пор стоят в списке «секретных» профессий. Но 

разговаривать с человеком редкой профессии мне было интересно. Так я 

узнала от Геннадия Александровича, что через определенное количество лет 

геодезические карты надо выбрасывать и составлять новые, ведь планета 

Земля – существо живое, она дышит, и все, что находится вверху, как и 

внизу, «ходит» - подвержено изменениям, значит, надо делать новые замеры, 

ходить, ходить и ходить… Об этих походах могут поведать и встречающиеся 

на пути человека - то в полях, то в лесах, в каких-то других местах – вешки-

«пирамидки» из металла или дерева, с какими-то цифрами. Конечно, людей 

несведущих они могут только заинтриговать. А вот геодезисту рассказать о 

земле могут многое. 

- Устанавливал и я такие пирамидки, - рассказывает Геннадий 

Александрович, - и некоторые из них были высотой до тридцати метров. 

Я удивляюсь, а мой собеседник поясняет: установить их нужно было именно 

в этом месте, а там лес, вот и приходилось поднимать геодезические знаки 

выше крон деревьев. 

- А говорят, все, что связано с геологией – романтика… 

- А чем не романтика – работа на природе, на свежем воздухе? Романтики 

хоть отбавляй! Красота вокруг неописуемая – как-то работал в окрестностях 

озера Иссык-куль, рядом граница с Китаем… 

Мне хочется продолжения, а Геннадий Александрович неожиданно 

умолкает. С Китаем все понятно, на нем – гриф «секретно». Вот зимой, в 

снегопады, геодезисты отдыхают – прибор не выставишь, и новость эта 

совершено открытая, как и жизнь советского пенсионера. Не всегда она была 

светлой и благосклонной к Соколову… Ушел из жизни сын-афганец… 

Маленьким, вспоминал отец,  его порой брали  в собой на работу и Славка 

засыпал в  эдельвейсах… Но есть кому продолжать семейное дело – по 

стопам деда пошел внук  Александр - стал геодезистом, на работе о нем 

отзываются хорошо. 

- Жить становится веселей, - признается Геннадий Александрович, – ведь мне 

недавно исполнилось восемьдесят лет, и по российскому законодательству я 

имею добавку к пенсии. 



Жизнь скрашивает многое. Заросли вкусной дикой ежевики вокруг углового 

«соколовского» подворья в микрорайоне Южном, из-за которых даже не 

видно забора. Верные дворовые псы, как один откликающиеся на имя 

«Шарик». Местные, кубанские абрикосы, которые называют жерделой – она 

буквально на днях расцвела (почти как в Фергане!) вокруг обложенного 

кирпичом домика, где живет геодезист. Как раз к празднику… 

- Да не отмечаю я праздник – нет у нас  Дня геодезиста, - смеется Геннадий 

Александрович. 

… А деревья расцвели. Пусть же они станут маленьким и неожиданным 

подарком для всех тимашевцев, чьи профессии имеет такую короткую и 

такую значимую приставку гео – Земля. 

А День геодезиста в России есть! Правильнее он называется так – День 

работников геодезии и картографии в России. Во всем «виноват» указ Петра I  

о картографировании Российской Империи, изданный в марте 1720 года. 

Семнадцать лет назад подписан приказ об учреждении праздника и 

российским президентом В. Путиным – он  отмечается во второе воскресенье 

марта. Праздник еще молод. Потому, наверное, часть россиян, имеющих 

отношение к этой профессии, считают своим профессиональным праздник 

День геолога, и отмечают его 1 апреля, вспоминая песню о геологе, который 

«ветру и солнцу – брат». 
 

 

Любовь Александровна Мильчакова 

 

У нее редкое по сегодняшним временам имя – Любовь. А ведь оно на слуху 

каждого из нас: ну, кто из нас не мечтает о любви? Наверное, так думали 

Александр и Мария, родители Любаши, давая в победном сорок пятом 

дочери имя. Была она хорошенькой и долгожданной, как и все остальные 

одиннадцать сыновей да дочек. Выжили бы все – всем детям помог бы встать 

на ноги Александр. Слыл он в хуторе мастеровым человеком – ложил печи, 

был неплохим жестянщиком, а еще охотником и рыбаком. Воевал в 

Гражданскую войну. В Великую Отечественную – не пришлось, хотя и 

пытался. Но к тому времени он уже работал на железной дороге и имел 

бронь. 

- Вот и «наделал» отец детей, - скажет позже Любовь Александровна. 

Наверное, и ее жизнь была бы совсем другой, будь живы все ее сестры с 

братьями. Но из двенадцати  выжила только половина: не стало пятерых 

братьев и одной сестры. Остались с отцом-матерью родившийся в сорок 

первом сын да пятеро девчат, в том числе и Любаша. 

 

Люба - сегодня девчат с таким именем почти не встретишь. А тогда многие 

родители считали обязательным дать девочкам имя Веры, Нади и Любы - 

чтобы в их семье были Вера, Надежда и Любовь. Верили и Мария с 

Александром, что есть такие имена, которые ко многому обязывают. Вот и 

Любаша росла такой, обязательной – принимала все, что, как она считала, 



было ей даровано самой судьбой. Она никогда не ныла, с детства привыкла 

делать всю работу. Отец без устали что-то мастерил, выполняя заказы 

хуторян – то на ведро, то на поливалку, и в базарные дни, в любую погоду, 

они шли с матерью на рынок, чтобы на вырученные деньги купить какую-

нибудь обновку. Сначала  - для детей. Любаша помнит, как они 

останавливались у реки «передохнуть, и мама, сбрасывая с ног «постолы», 

опускала в воду пыльные ноги, затем полоскала на берегу свою нехитрую 

обувку из куска кожи, вновь оборачивала им прохладные ступни и они 

отправлялись в путь дальше. Обратный путь домой был легким – ведра-

поливалки находили новых хозяев, на вырученные деньги мама покупала 

детворе обновки, и это был самый счастливый день в семье. Любаша 

радовалась: она была вестником счастья! А дома «вестницу» снова ждала 

работа – с третьего класса она пасла гусей и уток, кормила птицу, выгоняла 

за околицу коров, чистила от навоза поросячьи базки. И уже знала, куда 

пойдет после семилетки – на местную птицеферму. 

Да и учеба давалась Любаше с трудом. Особенно не удавалась история, и она 

просто зубрила тексты. Чтобы было легче, придумала их рифмовать, и когда 

ее вызывали к доске, она отвечала урок стихами, получая двойку: 

- Надо своими словами рассказывать! 

Но был у Любаши и любимый предмет – немецкий язык. Она всегда 

чувствовала себя счастливой, когда давала одноклассникам  списывать 

домашние задания  «по немцу»! А для стихов даже завела специальную 

тетрадку. Но однажды та попала в руки учителя по немецкому языку, ее 

содержимое стало достоянием всего класса, и про свое увлечение пришлось 

на некоторое время забыть. Бросить вообще писать стихи Любаша уже не 

могла, хотя и писала стихи в свободное от домашних дел время, а какое оно в 

колхозной семье? Росли девчата в семье трудолюбивыми, но не 

требовательными: был бы хлеб на столе… Хлеб у них был всегда – на хуторе 

его выпечкой занимались в каждом доме. Летом большим лакомством к нему 

были сладкие чернильные ягоды шелковицы, заросли которой находились на 

каждом подворье, и в ожидании вкусной трапезы хуторские дети забирались 

на деревья… Вот таким было и Любашино счастье, когда она стала работать 

на колхозной птицеферме. А потом к ней пришла ее первая любовь… И 

вторая… И третья… 

…Его звали Виктор. Любаше думалось, что в этом имени будет заключено 

все ее счастье, она связывала с ним все свои надежды на долгую семейную 

жизнь, а она оказалась такой же короткой, как летняя ночь. Муж оказался 

безумным ревнивцем, после выяснения отношений ночевал неизвестно где, 

потом стал поднимать на молодую жену руку… Она думала, что все 

образуется и подалась с ним, уже с маленьким сыном на руках, на Урал, куда 

Виктор завербовался на работу. Но и там все началось сначала, и Любаша, 

собрав вещи, уехала с трехлетним Андреем на Кубань и к Виктору решила не 

возвращаться. Не вернулась она и на прежнюю работу птичницей, стала 

работать на пенькозаводе. Вскоре молодой матери выделили комнату в 

общежитии. Любаша только-только перешагнула порог двадцатилетия, 



замуж решила не спешить, и всю себя отдавала работе. Как когда-то – 

мама… Она вязала снопы, работала с трестой и в цеху по производству 

костроплит, таскала на работу и сына, которого не было с кем оставить, 

потом ей  выделили и место в детсаду, и квартиру в пятиэтажке… Все самое 

горькое, тревожное и счастливое попадало в заветную тетрадку со стихами: 

ей, как подушке, она доверяла все свои мечты, тревоги и заботы. А потом к 

ней снова пришла любовь, и Любаша поверила ей, как пенью соловья в 

майскими короткими ночами. Нет, он не был ревнивцем как Виктор, и даже 

работал шофером. Но как работал? Пришла однажды к нему на работу 

Любаша, а ей отвечают: 

- Нет твоего мужа, уже одиннадцать дней стоит машина. Может, в парке его 

найдешь? 

Там его Любаша и увидела – в компании таких же картежников, как и он сам. 

И со второй своей любовью Любаша прожила немного, года полтора, 

выставив вещи мужа-игрока в подъезд дома, где она получила квартиру. 

Думала – одумается, будет вместе с Любашей растить второго сына, Сашу. 

Но не хотел тот ни работать, ни сына видеть, ни жену. Больше всего – десять 

лет – Любаша прожила в браке с третьим своим мужем. Эти годы она назвала 

одним словом: 

- Промучилась. 

Он не признавал Любашиных детей от двух браков, и даже своего кровного 

сына, Сережку, а они его любили. Наверное, тот и сам чувствовал за собой 

вину, и в день получки покупал столько конфет, что мальчишки ему прощали 

все… Но кто скажет, сколько сладостей нужно принести в обмен на покой? И 

Любаша снова брала в руки свою заветную тетрадочку. Их было уже 

несколько – она доверяла каждой свои невысказанные мысли… Они были 

простыми, но идущими от самого ее сердца, они легко рифмовались, 

необычайно легко… И Любаше становилось легче от того, что тетрадь в 

косую линейку принимала ее такой, какая она есть. Может, и правы те, кто 

утверждают – не родись красивой, а родись счастливой? Может, и права 

была ее бабушка, то и дело напоминавшая Любаше о том, что «с лица воду 

не пить», и все счастье – совсем не в красоте. А ведь она, Любаша, поступала 

в жизни совсем иначе, все мужья у нее были писаными красавцами, хоть 

картину пиши. Может, потому и мимо своего счастья прошли, как тот косой 

дождь? Может, и сынам своим она чего-то самого главного не сказала, не 

научила правильно жить? 

…Андрей, Александр, Сергей… Их матери Любаше сегодня уже за 

семьдесят, и она имеет полное право рассчитывать на сыновнюю помощь. Да 

только не от кого ее получить. Если бы мальчишки хоть однажды заглянули 

в заветные материнские тетрадочки, они бы поняли, какое большое сердце 

бьется в груди их матери. Как она ждала их рождения, как рассказывала о 

своих неудачах, счастливых и тревожных днях, трудностях, поражениях, 

неудачах… Она всю жизнь посвятила им, работая и тратя заработанное на 

сыновей. Чем отплатят матери они? 



Самый младшенький, Сергей, увы, уже ничем. Отпраздновав с другом свое  

25-летие, через пять дней от уйдет из жизни, от «отравления алкоголем», как 

напишут медики в 2002 году в свидетельстве о смерти сына. 

Самый старший, Андрей, отбывает наказание в колонии. Через один год и 

десять месяцев он вернется домой, где не был двенадцать лет. Любаша давно 

не видела сына и все эти годы только слышала его голос по телефону. Он 

перенес операцию на глазах, и Любаша, явно отрывая от своей пенсии 

деньги, отсылает их в подмосковный городок, на дальнейшее лечение. 

Может, не верить ему, что «на лечение»? Но Любаша сама себя успокаивает 

– до тюрьмы работал сварщиком, может, из-за работы и операция случилась, 

может, и не врет сын? А ведь Андрею в сентябре исполнится уже 54 года… 

И Саша – уже не маленький, ему 47 лет. В его жизни была и армия, и все 

было бы хорошо, да невеста его не дождалась, замуж вышла. Правда, после 

сошлись и  подарили Любаше первую внучку, но жизнь все равно не 

заладилась. Любаша во всем винит Сашу – ленивый, как отец, а свою 

единственную невестку любит до сих пор, как и своего правнука. Тот увидел 

как-то фотографию Сережи, тому был всего один год и четыре месяца, и 

спросил: 

- Ба, а кто это? 

- Мой сыночек, - отвечаю. 

-А где он? 

- На небесах, - говорю, а у самой ком в горле. 

- Не придет? – не унимается правнук. – Жалко – я так хотел с ним поиграть… 

А у Саши – новая семья. Время от времени он появляется в материнской 

квартире, но встречи с матерью только добавляют тревоги в сердце Любаши: 

все не так, как хотелось бы, все не так… Не помогают и беседы с сыном. Не 

зря говорят: воспитывай дитя, когда поперек кровати лежит. Знал бы Саша, 

как в такие минуты ей хочется только одного – сыновнего прикосновения. 

Взял бы да погладил мать по плечу. А он… молча открывает холодильник, 

радуясь кастрюле с борщом… И Любаша изливает свою душу перед заветной 

тетрадкой со стихами: та всегда готова предоставить ей чистую страничку, 

высушив на ней даже материнскую слезу… Никому не нужны Любашины 

тетрадки, никому… 

- А вот Андрюша интересуется, когда звонит: ма, о чем ты там пишешь, 

почитаешь? Приедешь – почитаю, отвечаю ему. 

Любашиными стихами заполнены уже три общие тетради. Многие она 

помнит наизусть, некоторые читает вслух, открывая страницу. Самое главное 

-  за все свои явных шесть творческих десятилетий наша землячка знает, по 

какому случаю написано стихотворение и кому посвящено. Любаша писала 

стихи всегда – когда работала на пенькозаводе, и даже уйдя на пенсию. Она 

всегда работала – была вынуждена работать, чтобы поддержать детей. 

Особенно непросто это было сделать Любаше на заслуженном отдыхе, когда 

старшему было 37, среднему – 30, а младшему – 23. Кто-то, прочитав  эти 

строки, упрекнет женщину – доколе можно «поддерживать» взрослых и не 

имеющих совесть мужчин? А кто-то вспомнит, что дети, став взрослыми, все 



равно остаются для родителей детьми. Любаша вспоминала: мальчишки, с 

разницей друг от друга в семь лет, смотрели друг за другом, выручали, 

помогали, когда матери не было дома. А Любаша была им еще и за отца. 

Хотя алименты получала. На одни можно было купить за месяц разве что 

шоколадку стоимостью один рубль восемнадцать копеек. Невелики были 

«отцовские деньги» на всех сыновей, ну да Бог им, отцам, судья. И она, 

приготовив обеды для детей, бралась за приготовление обедов, которые 

всегда можно было продать голодным пассажирам в парке Б. Она таскала 

туда кастрюлями котлеты, гречку и пюре, принося домой за вырученные от 

продажи обеды сыр и колбасу. Может, нужно было говорить ее 

подрастающим мужчинам, откуда они появились  в холодильнике? 

Рассказать об этом может даже единственная строчка из заветной тетради: 

- В жизни своей я много теряла… 

Может – придет  время! – эту строчку прочитает и Андрей, покинувший 

родной дом на двенадцать лет. 

А пока Любашины стихи слушают ее подружки по дому. Хорошо, что они 

есть – 79-летняя Андреевна, 90-летняя Трофимовна, 73-летняя кума Маша, 

другие соседки по «пенькозаводскому» и другим соседним домам центра 

города. Женщины ни в чем не укоряют и ни в чем не осуждают Любашу – 

жизнь никогда никому не давалась легко. И от судьбы нельзя убежать, как бы 

ни хотелось, и соломку не подстелишь, чтоб не так больно принимать ее 

удары.  

Подружки у Любаши мудрые, жалеют ее и все  как одна согласны в одном:  

нужно было Любаше сначала учиться и не выходить так рано замуж. Вон, 

посмотришь на нынешнюю молодежь, и понимаешь, как они шустро идут по 

жизни – сначала школа, потому учебное заведение, да такое, чтобы работу 

можно было найти легко. Попутно с ребятами знакомятся, выбирают кого 

покрепче, постабильней, понадежней… 

- И все равно можно ошибиться. И ошибаются¸- признается Андреевна. 

Мы сидим за покрашенным зеленой краской столиком, в тени кустарников, у  

подъезда На столике – те самые заветные тетради со стихами Любаши, и 

скоро они окажутся во власти солнца – на часах – полдень. Подумалось: 

наполнить теплотой материнское сердце может одно-единственное сыновнее 

слово, ему достаточно одной улыбки, одного прикосновения. …Неужели и 

правда три вещи в жизни никогда не возвращаются обратно – время, слово, 

возможность?.. Неужели и правда три вещи в жизни сказать труднее всего: 

люблю тебя, прости меня, помоги мне?.. 

 

 

 
Рахиль Амировна Чепкасова. 

 



Конец весны и начало лета – время «последних звонков». Их ждут 

воспитанники тимашевских детских садов и образовательных 

учреждений, раздаются последние школьные звонки 2017 года и в двух 

воскресных, детской и взрослой, школах при храме Вознесения 

Господня. Бессменным (с сентября 1999 года – детской, с декабря 2014 

года - взрослой) руководителем этих школ при духовно-

просветительском Центре имени Сергия Радонежского является 

руководитель  Отдела  религиозного  образования и катехизации Ейской 

и Тимашевской епархии, благочинный  церквей Тимашевского округа  

протоиерей Виктор  Савенко. Последний звонок для детворы, отзвенев 

еще в мае, уже через семь дней позвал учащихся воскресной школы на 

летнюю площадку при храме Вознесения. Последний звонок в 

воскресной школе для взрослых отзвенел чисто символически, 

буквально на днях, 1 июля 2017 года. Но учеба здесь, после летних 

каникул, продолжается, несмотря на время года, возраст учащихся и 

вообще несмотря ни на что… Об этом – наша встреча с преподавателем 

Р.А. Чепкасовой, которая состоялась накануне памятного школьного 

события. 

Сначала мы встретились в классе воскресной школы. Он ничем не 

отличается от любого школьного кабинета в школе образовательной – та 

же доска, школьные парты и стулья. На стенах - наглядная агитация, на 

столе учителя - современная цифровая аппаратура, в шкафах – книги и 

даже маленький глобус: Центр живет в ногу со временем. И  только 

множество икон и алфавит на стене, «на кириллице», выдавал 

необычность школы. А помнят этот алфавит еще наши прапрабабушки, 

будучи учащимися простой советской школы: «аз, буки, веди, глагол, 

добро, есть...» 

Итак, я в классе, на первом в своей жизни уроке воскресной школы, и 

мне интересно, так же, как интересно сидеть за партой, делая время от 

времени какие-то записи в тетради, и учащимся воскресной школы, 

почтенным слушательницам, в светленьких платочках на головах.  

Это вторая, послеобеденная смена школы. В школе две смены, обе по 

два часа на три урока. Переменок нет, но побывала я на таком уроке и 

поняла: время летит быстро только в одном случае. Это как в школе, на 

уроке любимого школьного предмета. Слушать Рахиль Амировну мне, 

«новичку» урока, было тоже интересно: она рассказывала о событиях в 



Иерихоне. Преподаватель ни на минуту не упускала внимания 

слушательниц, задавала им наводящие вопросы, тут же получала с мест 

ответы, делала их анализ и снова возвращалась к теме урока. Хорошим 

дополнением к теме урока стал отчет о недавней поездке Татьяны 

Александровны Корневой. Она провела его возле монитора, рассказывая 

о паломническом путешествии в Италию, с посещением храмов. И вновь 

мне, новичку, было интересно: если бы не эта встреча в воскресной 

школе, где бы еще узнала об одном из итальянских храмов, где 

одновременно могли поместиться 90 тысяч прихожан? Ловлю себя на 

мысли, что неплохо было бы пойти в библиотеку и узнать об этом храме 

побольше… 

Рахиль Амировна поблагодарила ученицу за паломническую поездку 

(она явно заработала «пятерку»!), а Татьяна Александровна – своих 

детей, которые подарили ей это путешествие. 

После «Италии» наступает урок церковнославянского языка – 

слушателям предлагалось знакомство с буквой Ш. В 

общеобразовательной школе ученикам непременно показали бы 

картинки с этой буквой, и это точно был бы шар. Но это была школа 

воскресная, и здесь учитель обращается к Библии. На партах – 

раздаточный материал в тему урока, прописи. 

После уроков снова говорим с Рахиль Амировной о школе, ее 

слушателях и последнем звонке. Сценарий праздника она пишет сама с 

первого учебного года в воскресной школе для взрослых, третий учебный 

год подряд, но в нем есть место и роль для каждой ее слушательницы. А 

самое интересное и любопытное – в другом: если в детской воскресной 

школе воспитанники учатся с трех до 17 лет, то во взрослой – с 25 лет 

и… выше. Но школьные годы, с перерывами на летние школьные 

каникулы, длятся здесь… до бесконечности! 

Рахиль Амировна поделилась недавней радостью: в феврале 2017 года 

духовно-просветительскому Центру имени Сергия Радонежского 

присвоено имя святого преподобного Серафима Саровского – помимо 

двух воскресных школ в Центре уделяют много внимания духовно-

нравственному воспитанию, детскому творчеству - здесь работает 

театральная студия «Ангел занавес раздвинул» под руководством Ольги 

Анатольевны Куриленко и хор «Домисолька», руководит которым Лариса 

Николаевна Медведь. Очень много времени и сил воскресной школе 



вместе с настоятелем храма Вознесения Господня протоиереем 

Виктором Савенко отдают педагоги Татьяна Викторовна Мандражиева, 

Елена Сергеевна Черненко, Анна Петровна Чернова, Елена Анатольевна 

Ёванович. В духовно-просветительском Центре для этого есть все 

условия, начиная от умелых педагогов и единомышленников в лице 

родителей. Располагает к этому и отличное здание Центра, где можно 

проводить и где проходят мероприятия самого высокого уровня. Оно 

охотно посещается и детьми, и взрослыми, слушателями школ и просто 

прихожанами Тимашевского благочиния. Приходите в школу. Учиться 

действительно никому, невзирая на возраст и никогда не бывает поздно. 

Что касается конкретно учебы в воскресных школах, то не случайно 

своим девизом Центр взял фразу Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла: «Образовать человека – значит выявить в нем образ 

Божий…». 

 

 

Виктор Иванович Корчагин 

 

Вот и завершилась в Тимашевском районе уборка зерновых колосовых культур 

– сначала ячменя,  а потом и озимой пшеницы. Долго, с середины июня, 

захватив еще и июль,  жители района следили за ходом жатвы-2017, читая 

информацию о ней в местных газетах и сети интернет, наблюдали за 

соревнованием хозяйств и непосредственных  участников уборки. И только 

завтра, 28 июля, наши земляки смогут увидеть их всех вместе, на районном 

празднике урожая. А нашу завершающую подборку страды мы посвятили 

руководителю одного из самых урожайных хозяйств района – генеральному 

директору САФ АФ «Русь» В.И. Корчагину (Днепровское сельское поселение). 

Ячмень на днепровской земле стали убирать даже с конца июня, субботним 

утром 24 числа, а всю жатву, с небольшим перерывом, агрофирма завершила 15 

июля. Разными были урожаи в «Руси»  за всю 28-летнюю работу Виктора 

Ивановича в агрофирме. Два года назад урожайность была даже выше 

нынешней, а в этом году гектар ячменя дал 71,3 центнера, гектар пшеницы – 

76,15 центнера. Но этот показатель в районе – один из лучших. Какой ценой 

достигло хозяйство таких показателей? Только ценой любви к земле и труду 

земледельца. Виктор Иванович всегда считал, что крестьянину на земле все 

надо делать вовремя, и тогда никакая страда не преподнесет ему  урока, для 



работы над ошибками. Впрочем, по сути каждая жатва все равно становится для 

земледельца уроком. 

С погодой днепровчанам повезло – не мешали жатве ни дожди, ни ветры, мало 

было и полеглых хлебов. Хорошими, проверенными оказались сорта – «стан», 

«Таня», «гром», «безостая-100», «табор», «юкка», они в эту жатву порадовали 

земледельцев спелым и дружным колосом. Повезло хозяйству с уборочной 

техникой – свои в «Руси» и комбайны, и КамАЗы, а всего – до пятидесяти 

единиц. 

- Живем старым багажом, - признается Виктор Иванович, - но и относимся к 

уборочной технике с уважением, начиная с трактористов-машинистов – так 

правильнее называют комбайнеров и заканчивая мехмастерскими, где для 

техники изготавливают детали и крупные узлы. 

Повезло хозяйству и с участниками жатвы-2017, а ее обслуживали до сотни 

работников агрофирмы – трактористы-машинисты, водители (в эту жатву 

только двое из них оказались приглашенными), управляющие, агрономы, 

весовщики… Большим было и хлеборобское днепровское поле – 5 тысяч 64 

гектара, в том числе 702 – под ячменем. Но ничто не сравнимо с трудолюбием 

днепровчан – управляющего первым отделением В.М. Высоцкого, комбайнеров 

В.А. Кравчука, Ю.Н. Есипенко, В.А. Подольного  и  Е.И. Переверзева, 

водителей Д.Н. Коданца, В.В. Костенко, Д.А. Воробьева, О.Б. Макеева и А .А. 

Лазаренко, ответственными на уборке оказались и приглашенные водители – 

В.В. Коваленко и Ю.И. Качанов… 

- Не забудем, что параллельно с уборкой зерновых колосовых в хозяйстве шел 

послеуборочный комплекс, с заготовкой сена и соломы для общественного 

животноводства. На сегодняшний день мы уже задисковали под будущий 

урожай 4,5 тысячи гектаров земли, вспахали 700 гектаров полупара, заготовили 

4,5 тысячи тонн прессованной соломы и 1853 тонны сена. Заготовка сена 

продолжается, а солому – скирдуем… 

- Виктор Иванович, чем отличается нынешняя жатва от прошлогодних? 

- В общем – ничем особенным. В прошлые годы нас и дожди заливали, и 

полеглых хлебов было немало, но тревога присутствует - волнует земледельцев 

качество зерна, темпы самой уборки, ее организация на местах. Главные 

участники жатвы – земля и человек, и помогать им нужно прежде всего в 

морально-психологическом плане. Иначе жатву в народе еще долго будут 

называть битвой за хлеб, а она не бывает без потерь. 

 



Ярослав Сергеевич Черных. 

 

Ярослав - один из самых молодых участников жатвы-2017, агроном, а в эту 
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на ток, представитель  одного из девяти крестьянских фермерских хозяйств 

Дербентского поселения. 

На территории Дербентского сельского поселения созданы и работают девять 

крестьянских фермерских хозяйств, в том числе КФХ Черных. Сергей 

Станиславович Черных, отец Ярослава, известен всей сельской округе – его 

отличает любовь к земле (фермером наш земляк стал в начале девяностых 

прошлого века) и благотворительность – Сергей Станиславович строит храм при 

въезде в хутор Танцуры Крамаренко. Епископ Ейский и Тимашевский Герман 

назвал храм «визитной карточкой Ейской епархии на ее южной границе».  

Знают селяне фермера и как доброго семьянина – вместе с супругой Людмилой 

Станиславовной они воспитывают дочь и сына. Ярослав родился в памятный 

для фермера 1991-й год, год образования фермерского хозяйства и, наверное, 

самой судьбой ему была уготована участь - стать  на земле хозяином. Как отец. 

Ну вот и вырос Ярослав. Получил образование, стал агрономом, создал семью, у 

него подрастает маленькая дочь… Полно забот-хлопот у молодой семьи! И, 

конечно, тревожился Черных-старший, когда ему нужно было во время 

нынешней жатвы на недельку-другую уехать по важным делам: он оставлял на 

домашних не только мужские хлопоты по дому, но вручал сыну судьбу 

пшеничного клина всей фермерской земли, а ее у Сергея Станиславовича – одна 

тысяча гектаров. Уезжал из дома, давая наказ – вести уборку так, как он сам, 

тревожился, а вернулся домой и понял, что переживал напрасно. У Ярослава это 

была хоть и вторая в жизни жатва, но руководителем он себя проявил впервые и 

отца не подвел! Как агроном - присматривал за посевами кукурузы, 

подсолнечника и сои, как водитель – перевозил зерно  с поля на ток, и как 

руководитель КФХ – руководил сразу всем хозяйством – за себя и за отца. 

Самым ответственным участком, не скрывает Ярослав, была как раз озимая 

пшеница в 375 гектаров. Но экзамен своему отцу молодой отец семейства сдал, 

подтверждение чему явилось крепкое отцовское рукопожатие. Наверное, парень 

никогда так не был счастлив, как после возвращения отца домой. Трудно было, 

сын? А то легко, батя… 

 

Ирина Ронжина. 



 

День работников торговли -  календарная дата, отношение к которой имеют 

практически все россияне.  Даже новорожденные! А ведь  и в самом деле, едва 

появившись на свет, они заявляют о себе как самые требовательные и 

разборчивые покупатели, хотя не имеют ни малейшего понятия о торговле, 

финансах и отношениях с продавцами. Пусть и на их пути встречаются 

профессионалы торгового дела!  

Как только ни называют Тимашевск – город революционной, боевой и трудовой 

славы, промышленный центр юга России, город Материнской славы, бывшая 

столица АПК «Кубань… А еще Тимашевск – город торговый, а профессия 

продавца – одна из самых востребованных. Работников прилавка становится так 

много, что даже дни их чествования в Советском Союзе менялись несколько 

раз. Их переносили с одного июльского выходного на другой, отмечая то вместе 

с работниками жилищно-коммунального хозяйства, то с кооператорами, так что 

даже газетчики сбились с толку - когда же в 2017 году свой профессиональный 

праздник отмечают  работники торговли? Оказывается, в каждую четвертую 

субботу июля. И мы отправились в гости к предпринимателю Ирине Ронжиной 

и ее коллегам по бизнесу.  

Товар у «Бельевого центра» - деликатный и востребованный, нижнее белье. 

Торговые точки Ирины Викторовны «разбросаны» по всему центральному 

рынку. Их семь, и благодаря мобильной связи скоро я уже беседовала со всеми 

работниками торговли. Девушки оказались как на подбор – милые, приятные в 

разговоре - Яна Пузикова, Оксана Кипа, Валентина Горгунова, Татьяна Духнай, 

Ольга Подроманцева и Лариса Морозова. Седьмой была сама Ирина и, окинув 

оценивающим взглядом собравшихся, она осталась довольной и тут же дала 

свою оценку помощницам: 

- И сошлись мы у прилавка, как пазлы…  

Что такое пазлы, сегодня знает даже ребенок. Если они сошлись, значит, 

получилась и мозаика, этакий маленький кусочек хорошего настроения, считает 

Ирина. Девушки за прилавком отвечают на ее слова улыбками. Так же 

приветливо они встречают и своих покупателей, стараясь, чтобы те не ушли из 

магазина с пустым пакетом в руках.  Получается по-разному, ведь кто-то 

приходит, чтобы просто присмотреться к товару. Но ни один покупатель не 

уходит из «Бельевого центра» с испорченным настроением, а умению девушек 

встречать его порадовались бы ветераны местной торговли и потребительской 

кооперации. В торговле девушки не новички, а все вместе  стоят за 



тимашевскими прилавками 84 года! Большую практику они  прошли и в 

магазинах «Бельевого центра», что подтверждает и Ирина Викторовна. 

- Чтобы научиться продавать такой деликатный товар, нужно отработать с ним 

пять лет, а все девушки уже перешагнули эту планку, говорит руководитель и 

смеется, -  я же говорю - сошлись пазлы… 

Товар в «Бельевом центре» - на самый разный покупательский вкус и  

возможности, и в этом – личная заслуга предпринимателя. Ирина Викторовна по 

сути является руководителем-психологом, поддерживая деловые связи с 

фабриками-изготовителями, работая на покупателя и только ради него. И очень 

гордится тем фактом, что в «Бельевом центре» есть свои постоянные  клиенты. 

Их число пополняется не только однажды пришедшими в магазин 

покупателями. Срабатывает многое, в том числе и «сарафанное радио», и вот 

уже сюда приходят друзья этих покупателей, потом друзья друзей, их знакомые 

и родственники… А как приятно девчатам, когда знакомые клиенты появляются 

у прилавков с детьми и внуками: всем найдутся красивые обновки! Предлагать 

деликатный товар им особенно приятно, ведь шить красивое нижнее белье 

сегодня могут в Кирове и Волгограде, Астрахани и Москве… Остается только 

разок увидеть за прилавком знакомое лицо и сделать покупку, от которой 

приятно и глазу, и телу. Спасибо вам за эту приятность, работники  торговли! 

 

 

Сестры Качан 

 

Какие только встречи не случаются в жизни каждого из нас, и все мы – люди 

разных судеб. Кто-то пронесется мимо унесенным ветром, и только потом, 

порой спустя годы, понимаешь, что, возможно, и он был бы тебе интересен, 

да не случилось его «разговорить»... А другой с полуслова попадает в поле 

зрения! Такими стали для меня недавно и эти две сельские пенсионерки.  

Встреча с ними произошла на городском рынке. Женщины продавали свою 

сельхозпродукцию, сидя за одним аккуратным столиком, перед каждой 

стояло по белому пластиковому ведру с крупной алычой и лежало по 

одинаковой горке чеснока. Даже ценники были одинаковыми, написанными 

одной и той же рукой! Я улыбнулась про себя - не торговый прилавок, а 

летний натюрморт в номинации «Близнецы» - и перевела взгляд на 

продавцов. Те потрясли не меньше десертных фруктов - одинаковые бежевые 

бейсболки, блузки цвета морской волны и брюки  вишневого цвета были 

куплены явно в одном и том же магазине… Я перевела взгляд на лица 

продавцов и ахнула - передо мной сидели настоящие близнецы: одну от 

другой отличала разве что перебинтованная ладонь… У меня тут же 

вырвалось это слово – близнецы! Женщины тут же, как по команде, 



одинаково засмеялись, и никаких сомнений, что передо мной две родные 

души, у меня уже не было. Так я и познакомилась с двумя сестрами – 

Валентиной Григорьевной и Людмилой Григорьевной. 

- У вас, наверное, и фамилии одинаковые? 

Хозяйки двух одинаковых ведер с алычой снова засмеялись: 

- Да, до замужества была одинаковой, а фамилия у родителей была прямо 

кубанская - Качан, - вступила в разговор Людмила Григорьевна. - Ну а после 

своих свадеб, не поверите, мы среди своих земляков стали даже 

знаменитыми – Валентина Клан, Людмила Трупп… Прямо две семьи 

«гангстеров»… Но в жизни у нас были самые мирные профессии – Валя была 

продавцом, я – почтальоном… 

…Потом я познакомилась с сестрами поближе, и они рассказали, что жить на 

белом свете им было вовсе не так сладко, как кажется. У родителей было 17 

детей, росли они в нужде, но самое большое горе принесла Великая 

Отечественная, после которой детей у Качанов осталось шестеро – три 

сестры да столько же братьев. Помотало их по стране здорово – 

многочисленная родня то и дело срывала их с одного места на другой, семья 

по-прежнему жила  в нужде, но работа у родителей была всегда – отец 

трудился рабочим на железной дороге, мать – дояркой, так и выживали. Зато 

дети хорошо знали географию – были в их судьбе Казахстан, Алтай, Сибирь, 

Забайкалье, республика Коми… Наверное, эти постоянные переезды и 

сделали сестер закаленными, любящими жизнь,  умеющими постоять за себя 

и близких, но главное - неунывающими оптимистками. 

- Особенно – Валю, - считает Людмила Григорьевна. На Кубань сестры 

приехали уже пенсионерками и живут сегодня в соседних хуторах 

Дербентского поселения – Мирном и Садовом. На двоих - девять внуков-

правнуков, около 60 соток земли, которая кормит не только их большое 

семейство, но и многочисленных тимашевских покупателей выращенной 

сестрами в садах и на грядках продукции. Торговая деятельность сестер, к 

слову, закончилась в день нашего знакомства на рынке: настала и для них 

пора заготовки на зиму, завтра им уже будет не до базара. Силы есть: 

оптимизмом, особенно Валентина Григорьевна, запаслась с молодости, когда 

выбивала квартиру и банковскую ссуду, растила детей, да мало ли ей 

пришлось в жизни добиваться справедливости… Прорывалась Валентина 

Григорьевна и в Президиум Верховного Совета СССР, и в семью космонавта 

Валентины Терешковой… 

- Мам, я знаю, почему тебя назвали Валентиной. Валя – значит, сильная, - 

такими словами встретил ее однажды маленький Семен, когда она вернулась 

домой после очередного боя с бюрократами…  

Валентина тогда засмеялась в ответ, но сын был прав: умела она находить 

слова, когда нуждалась в защите, а ее не хотели и слышать. Она и для других, 

«обиженных», находила такие слова. И даже находит их и сегодня -  

страдающему от засухи цветочку, неуродившимся яблочкам, попавшему в 

беду коту… Ну а родной сестре Людмиле звонит каждый день: Людк, как ты 

там… Наверняка Валентина и родилась первой, став старшей… 



- Старшей, да еще какой! – снова смеется Валентина Григорьевна. - А 

разница между нами -  не поверите - почти четыре года! Я родилась в январе 

1953-го, а Людочка – в апреле 1957.  

- Так вы и не близнецы вовсе? -  удивляюсь я. - А так похожи! 

Самое удивительное в этой истории в том,  что в детстве и молодости внешне 

сестры были совершенно разными. А когда время приблизилось к 

пенсионному, тут и произошли перемены. С места на место они переезжали 

часто, но когда осели уже на постоянное место жительства, кто-то из новых 

соседей тут же полюбопытствовал, а не близнецы ли они? Сестры сначала 

улыбались в ответ, а потом глянули в зеркало и… 

- Людк, а ведь мы с тобой и в самом деле похожи! – удивилась первой 

Валентина. С тех пор они и стали покупать одинаковые вещи. Надевали их и 

в базарные дни, что играло на рекламу, помогая сестрам продать фрукты-

овощи. Но самое главное – заряжало и  покупателей оптимизмом, на который 

так были богаты они сами. Причем, не беря ни рубля за довольно бесценную, 

а порой и дефицитную в наши неспокойные времена вещь. 

 

Тимашевские Татьяны… 
 
Вчера был Татьянин день. Основную свою особенность день 25 
января приобрел в 1755 году, когда царица Елизавета Петровна 
издала указ об открытии московского университета. Именно эту дату с 
тех пор считают днем его рождения и, соответственно, всеобщим 
днем студента, а спустя некоторое время в имениях университета 
открыли церковь святой Татианы. Так святая Татьяна стала 
покровительницей всех студентов. Улыбчивые и непоседливые в 
детстве, упрямые и самостоятельные в юности,  Татьяны отличаются 
широтой интересов, целеустремленностью, артистичностью и 
эмоциональностью. Они общительны и коммуникабельны, имеют 
чувство собственного достоинства и раскованные в компании, 
отчетливо видят цель в жизни и умеют добиться своего…  
Десятки Татьян оставили о себе добрые воспоминания и в моих 
журналистских блокнотах…  
С именем Таня мы знакомы с рождения. Сначала это девочка из 
знаменитого стихотворения Агнии Барто, уронившая в речку мячик – 
дети учат этот наивный и милый стишок до сих пор! Это и пушкинская 
Татьяна Ларина из «Евгения Онегина» с не менее знаменитым 
письмом «Я к вам пишу, чего же боле…», которые знают наизусть 
школьники. Это и главная героиня повести «Дикая собака Динго» Таня 
Сабанеева, которую мастерски сыграла на экране Галина Польских… 
А мои героини живут рядом, они не придуманы ни писателями с 
поэтами, ни сценаристами. Они – из нашей жизни. 
Знаю, как любят географию новокорсунские школьники – этот предмет 
в СОШ № 3 преподает Татьяна Григорьевна Пацукова. Вообще среди 
педагогов, работников управления образования очень много Татьян – 



приятно иметь дело, если нужна какая-то информация о работе 
местного учительства и с Татьяной Владимировной Пристинской, и с 
Татьяной Владимировной Колесниковой – они в курсе всех  школьных 
дел. Держит руку на пульсе жизни и руководитель пресс-центра 
Тимашевского благочиния Татьяна Николаевна Антонова – она и с 
блокнотом, и с фотоаппаратом в руках – когда только успевает 
выложить в интернет увиденное и запечатленное объективом? А в 
стенах районной библиотеки приятно встречаться с Татьяной 
Байменовой – за долгие десятилетия работы, кажется, она может 
найти на полках самую тоненькую книгу… В курсе всех спортивных 
дел Тимашевской ДЮСШ и наш внештатный корреспондент, Татьяна 
Васильевна Головнева. А Татьяна Владимировна Быданцева хотя и 
бухгалтер, но тоже в курсе спортивной жизни – так происходит всегда, 
когда без любимой работы себя уже просто не представляешь.  Это 
же можно сказать и о Татьяне Павловне Лихониной, заведующей 
архивом, трепетно относящейся к работе общественной организации 
– обществу историков-архивистов, созданного на базе архива: 
историю района расскаывают сегодня не только исторические 
документы, но и уникальные работы, написанные педагогами, 
историками и краеведами. Спасибо судьбе за давнее знакомство и с  
Татьяной Александровной Кучеренко – в бытность ее работы 
председателем профкома Тимашевской райбольницы она была 
готова ответить на все вопросы, касающиеся деятельности 
отраслевого профкома.  
 Вообще общественники – это гордость любого коллектива. Гордость 
вдвойне, ведь они несут на своих плечах и груз основной работы. Но 
когда ни позвоню в отдел культуры и когда ни услышу знакомый голос 
Татьяны Эдуардовны Тюриковой, всегда знаю: она  никогда не 
положит трубку, всегда ответит за звонок, сиди у нее хоть сам министр 
культуры! Спасибо и вам, наша помощница! Болеют за работу и 
Татьяна Александровна  Пашко, директор городского Дома культуры 
имени В.И. Безобразова, и начальник отдела культуры Татьяна 
Анатольевна Иноземцева. 
А эта Таня в моем блокноте – без фамилии. Зато с очень говорящей 
припиской – «мамы дружат». Я рассказала когда-то об этой дружбе, 
которая длится до сих пор, и улыбаюсь, наткнувшись в блокноте на 
эту «бесфамильную» Таню – хорошую дочку воспитали родители. 
А вот еще одна Таня. Татьяна Николаевна Панова. О ней мне  
рассказала председатель совета ветеранов Днепровского поселения 
Анна Васильевна Овчарова, а потом рассказали своим читателяи и 
мы сами. Татьяна Николаевна работает в Днепровском сельском Доме 
культуры - с 1996 года заведует сельским клубом хутора Калинина. 
Добросовестный, ответственный и трудолюбивый работник, с 
организаторскими способностями,  открытый и дружелюбный человек, 
инициативный и надежный специалист, отзывчивая и открытая всем 



селянам. Однажды мы тоже рассказали о ней, когда были в Выселках, 
где проходило одно из казачьих мероприятий. Тимашевские казаки 
приехали туда с куренем, который буквально потряс всех  
выселковцев. А  ответ был прост – именно Татьяне Николаевне 
Пановой пришла идея – взять с собой в дорогу… живого петуха, 
который время от времени и горланил двадцать раз подряд свое «ку-
ка-ре-ку», на всю выселковскую округу… 
…Сегодня мы как никогда ранее уделяем такое пристальное внимание 
своему имени, которым нас нарекли родители. Кому-то оно нравится, 
другим – нет. Но только не Таням! Маленькие Танюши уже с рождения 
знают, что имя это очень широко распространено на планете, в том 
числе и в России, оно древнегреческое, означает – устроительница, 
учредительница. По другой версии – поставленная, назначенная.  Да и 
у разных народов оно звучит практически без изменений – Татиана 
(Англия, Япония), Та-цзы-яна (Китай), Тетяна (Украина). А сколько у 
этого имени ласкательных имен – Танюша и Татуся, Танюха и Тата, 
Татуля и Таша… Я, например, свою двоюродную бабушку Татьяну 
Ивановну Федорову всю жизнь называла Тасей. И хотя Татьянин день 
был вчера, но и сегодня есть повод поздравить всех тимашевских  
Татьян с именинами, пожелать им  здоровья, оптимизма и терпения, с 
чем они всегда готовы поделиться с «нетатьянами». Как там сказала 
Агния Барто: «Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч!». 
Носительницы этого имени могут от себя добавить: «Мяч вообще не 
тонет!». 
 
 
Владимир Иванович Попов. 
 
Когда на октябрьском календаре появляется цифра 29, рожденные в 
СССР, какого бы возраста они ни были, не преминут сказать: а ведь 
сегодня – день рождения комсомола! И начинается – непременно! – 
добрая ностальгия по славной стране комсомолии… Что всегда 
удивляет в этих людях с  комсомольским значком на груди –  в их 
глазах нет никакой грусти-печали: они поют песни своей молодости, 
вспоминают даты, события и истории, в которых всегда находилось 
место нужным делам, важным встречам, светлой любви и большому 
подвигу. Об этом будет идти речь и на традиционном торжественном 
собрании по случаю 99-й годовщины образования молодежного 
союза, который пройдет на днях в музее семьи Степановых. 
Обязательно посетите готовящуюся к этой дате выставку – может, на 
ней окажутся фотографии ваших родных-близких и удивительные 
раритеты тех времен, ставшие музейными экспонатами? 
…Посетила музей семьи Степановых в эти октябрьские дни и я.  
Мне  повезло – старший научный сотрудник Валерия Ильина хотя и 
достала из запасников первые экспонаты, но я, комсомолка конца 



шестидесятых прошлого века (если точнее, комсомольский значок мне 
выдали в год и день 50-летия ВЛКСМ), уже могла «читать 
комсомольскую  летопись» района - потрогать кожаное пальто и 
фуражечку тех лет, прикоснуться к «разбитым», но по-прежнему в 
рабочем состоянии клавишам пишущей машинки «Башкирия» и 
маленькому бюсту В.И. Ленина… Даже поднять телефонную трубку, 
где когда-то раздавались голоса приглашенных на селекторные 
совещания комсомольских и партийных вожаков… Многое могут 
рассказать музейные экспонаты. Вот бы еще и увидеть своими 
глазами комсомольского вожака тех лет!.. Выбор был огромным – 
самому «молодому» комсомольцу сегодня где-то под пятьдесят… Так 
я оказалась в одном из офисов на улице Ленина, где меня с крепким  
чаем на столе уже ждала живая  легенда Тимашевского района – 
Владимир Иванович Попов. Человек от природы скромный, он 
сначала воспротивился:  «Да какая я легенда?», а потом махнул 
рукой: «А  вообще по жизни я был лидером. Каюсь: таковым и 
остался». 
Конечно, остался: сколько лет, как «замаячит» на календаре 29 
октября, ветераны комсомола звонят не кому-нибудь другому, а 
именно Владимиру Ивановичу: «Встречаемся?». И они встречаются. 
Что бы ни мешало этим встречам. Напросилась и я на интервью с 
легендой накануне памятной даты. Но на столе потихоньку остывал 
чай, а закрыть блокнот все никак не получалось, хотя Владимир 
Иванович то и дело напоминал, что «наговорил моего интервью на 
несколько газетных полос». Чего только не было в этих 
воспоминаниях: легенда комсомола оказалась вдобавок еще и  
легендой хутора Беднягина. И вам было бы интересно: 
первоклассником наш земляк стал спустя два года после Дня Победы, 
в 1947-м. И вот он уже рассказывает мне, что в школу ходил за четыре 
километра, а учеба давалась легко, кроме иностранного и русского. Но 
не потому, что он не находил времени на уроки из-за дороги, а потому 
что селяне «балакали», используя местный суржик. Он и сегодня 
звучит на подворьях, особенно сельских, где живут представители 
старшего поколения. Однако ничто не помешало «троечнику» Попову 
стать в классе старостой, по сути, первым помощником учителя. 
Парнем он был сызмальства старательным, трудолюбивым, 
исполнительным, и это видели как ровесники, так и педагоги. Потом 
заметили во время службы Владимира в армии, а служили тогда три 
года. Подсказало командирам «лидерство» и личное дело 
новобранца, и Владимира избрали секретарем комсомольской 
организации. В армии он понял и другое - надо учиться, и после 
службы поступил в политехнический институт, где его, конечно, тоже 
заметили, но уже по линии профсоюзной. Ответственность была 
огромная – студентов в ВУЗе училось около тысячи, приходилось 
решать в основном бытовые вопросы, но не зря тогда говорили, что 



профсоюз – это школа хозяйствования. Первым хозяйством 
Владимира Ивановича и стал совхоз «Кубанец». Сегодня от него 
осталось разве что название сельского поселения, а в те годы он был 
одним из лучших сельскохозяйственных  предприятий, да не одного  
Тимашевского района, а всего СССР! Владимир Иванович гордился: 
ему выпало работать (конечно, секретарем комсомольской 
организации!) при директоре совхоза Николае Александровиче 
Поспелове – человеке добрейшей души и настоящем хозяине земли: 
- Мне всегда везло на наставников… 
А Тимашевскому району везло на руководителей. В том числе и 
комсомольских вожаков. Секретарем Тимашевского райкома 
комсомола Владимир Иванович был с 1965 по 1971 годы. Потом 
началась его карьера. Мы знаем: он был управляющим  
«Райсельхозтехники», председателем райисполкома, директором 
откормпредприятия «Бизон»… А с 1985-го легенда района почти 
двадцать лет была первым лицом на свинокомплексе 
«Индустриальный»! Это у него первого болела голова, где добыть 
ежедневные два вагона комбикорма для 100 тысяч свиней. Не о себе 
заботился – о будущем...  
На эту тему говорить сегодня с ветеранами трудно и больно: многое 
мы потеряли за эти годы, немалого лишились, в том числе 
безвозвратно. Не потеряли, к счастью, главного - людей, которые 
охотно подставляли свое плечо в трудную минуту, давали дельные 
советы, наставляли на созидательный труд. Они и сегодня рядом, 
только позвони – Анатолий Михайлович Потапенко, Анатолий 
Иванович Михуля, Александр Васильевич Маслов, Александр 
Александрович Чернышенко, Всеволод Романович Покинько, Любовь 
Леонидовна Головко… 
…Владимир Иванович вновь возвращается  в шестидесятые годы, к 
своей работе в «Кубанце», встрече с первым секретарем ЦК 
Компартии Никитой Сергеевичем Хрущевым… В 1963-м орошаемая 
кукуруза, вымахав высотой в три метра, дала невиданный урожай, и 
«первый», побывав на Кубани, дал задание всем колхозам СССР 
приехать в «Кубанец» - перенять опыт «кубанцовских» кукурузоводов. 
- Долгое время мы то и дело встречали самолеты с делегациями, - 
вспоминает Владимир Иванович. - Директором тогда был Борис 
Михайлович Баканов, человек большой души. Позже, когда он станет 
директором свинокомбината, а я – председателем райисполкома, он с 
улыбкой вспомнит его слова: тогда я тобой руководил, а теперь – ты… 
- Незабываемые были годы, созидательные, - вспоминает прошлое 
Владимир Иванович. - Время больших строек, трудового энтузиазма, 
подъема военно-патриотической работы… Мы открывали памятник 
защитникам Отечества и устанавливали бюст Герою Советского 
Союза Александру Степанову. Мы создавали комсомольско-
молодежные бригады и звенья – на транспорте, в сельском хозяйстве 



и промышленности… Молодежь всегда подавала пример трудового 
энтузиазма – в том же свинокомбинате «Индустриальный». Мы 
перенимали опыт датчан. Дания считалась мировым лидером по 
свинопоголовью - в стране с населением в 5 миллионов 
выращивалось свыше 20 миллионов свиней… А у нас сегодня в 
пятимиллионной Кубани их содержится всего 300 тысяч.  
Но ностальгировать по тому времени Владимир Иванович и сегодня 
себе не позволяет – как ребенок, он верит в светлое будущее России. 
Потому, наверное, и этот снимок «перекочевывает с одной стены на 
другу. А сегодня висит в его кабинете – Владимир Иванович является 
председателем совета ветеранов комсомольских организаций района. 
Оно и понятно: лидер должен быть примером. 
Фотография стоит того – Владимир Иванович с поросенком в руках. 
Прощаясь со мной, он с улыбкой вспоминает, какой восторг вызвал 
однажды у немецкой делегации, запечатлевшей неожиданный 
поцелуй директора свинокомбината - в поросячий пятачок. Баннер с 
этим поцелуем долгое время украшал самую людную трассу 
Германии, призывая самих немцев никогда не унывать в этой 
непростой жизни. Наш герой и сегодня следует такому принципу, 
встречая 99-ю комсомольскую осень.  
 
 

 

Валентина  Васильевна Сыщенко. 

 

Осень – время грустное. Трепещет на осеннем ветерке, собираясь сорваться 

вниз,  и последний желтый яблоневый лист у калитки старенького дома под 

номером двенадцать на улице Ветеранов в хуторе Карла Маркса 

Днепровского сельского поселения… Вот так же, оторвавшись от веток 

родительского дома, один за другим покидали его и дети хозяйки дома, 

Валентины Васильевны Сыщенко. Покидали, чтобы когда-то снова вернуться 

к родным и теплым маминым рукам, на родительское подворье… 

Валентина Васильевна Сыщенко – коренная сибирячка. В Краснодарский 

край они с мужем и своим большим семейством приехали в самом начале 

шестидесятых прошлого века. В дорогу позвал мужнин брат, родня которого 

жила на Кубани, и они отправились в путь, согласившись с его главным 

доводом: сколько же еще лет детям есть недозрелые помидоры? 

Сибирь и тогда славилась своими пельменями, а вот на земле получался один 

хлеб, а все остальное, в том числе и помидоры, действительно дозревали – в 

том числе и в валенках, на чердаках. 

- Детишки хоть яблочков наедятся, - решили и супруги. Они были еще 

молоды, хотя обзавелись  детьми, которые появлялись на свет один за другим 

– 1952, 1955, 1956, 1959…  А еще они не боялись никакого труда. 

Работящими были сибиряки. В сорок первом Вале было одиннадцать лет, а 

она уже работала. Пахали на волах землю, сеяли хлеб, убирали его. И хотя не 



гремели в их сибирской деревеньке бои, они знали, какая страшная беда 

пришла на их землю и старались во всю силу своих детских ручонок. Когда 

пришла долгожданная Победа, на груди пятнадцатилетней сибирячки была 

ее первая награда – за доблестный труд в Великой Отечественной войне. В 

Сибири Валя вышла замуж, работала и в поле, и в детском саду, никакой 

работы не боялась и не чуралась. 

- Уходим на работу – дети еще спят. Приходим с работы – они уже спят, - 

вспоминает Валентина Васильевна.  

Так и росли Сыщенко-младшие. Старшие следили за меньшими, те 

слушались старших. Хотя на поверку, росли дети, как и все, бывало, и 

хулиганили потихоньку. Но родители старались их воспитывать по своим 

заповедям: самое главное в доме – отец, самое родное – мама, самое грязное 

– вранье, скулить и ныть. И дети постигали их простую жизненную 

мудрость. 

Многие приезжали тогда на сытную, как думалось, Кубань. Земля и в самом 

деле поражала урожаями, но «не потопаешь – и не полопаешь» - ходит и 

сегодня среди кубанских земледельцев такая поговорка. А наши сибиряки ко 

двору пришлись сразу, потому что не принимает она только ленивых да 

нерадивых. Через два года построили Сыщенко свой дом, и был он из 

необычного, но подручного тогда материала. 

- Внутри стены были из камыша, который снаружи облицовывали саманом, - 

вспоминает Валентина Васильевна, -  и летом в таком доме было прохладно, 

а зимой тепло.  

Хороший получился дом, его строили всем хутором, как было принято. Знал 

ли хуторянин о том, кто строится, не знал, а все равно спешил туда, где 

лошади месили глину с соломой, для самана. Была и для сибирской семьи 

работа – Валентина Васильевна сначала в детском саду работала, потом ушла 

в полеводство, в местный колхоз имени Димитрова, муж стал работать в 

колхозе трактористом, дети пошли в школу. 

- И яблочков наелись, - вспомнил суровую сибирскую жизнь и дозревающие 

в валенках помидоры один из сыновей Валентины Васильевны, Виктор. 

На Кубань он приехал второклассником. Учился в школе-четырехлетке, туда 

добирались с факелами в руках – по причине темноты. Учебу заканчивал уже 

в школе № 7, в станице Днепровской. И вновь пришлось покидать детям 

теплый родительский дом: взрослели, уходили в армию, создавали свои 

семьи, трудились. Везде приходились ко двору: Виктор – в Волгограде, 

наладчик шлифовальных автоматов.  Другого брата-электрика  «забросило» 

на Север, их сестра стала торговым работником, рабочую специальность 

выбрал и третий брат. Крепилась Валентина Васильевна, провожая каждого 

из дома. Крепилась, когда тихо ушел из жизни муж, когда трагически погиб 

младшенький сын. Тогда и пошатнулось здоровье: первый, второй, третий 

инсульт… Но дети уже давно не оставляли ее одну. Не смогли оставить… 

… Он всегда будет началом всех начал, наш родной родительский дом. К 

сожалению, оказаться в нем, ощутить тепло материнских рук и крепкое 

отцовское рукопожатие  большинству сегодняшних сыновей-дочерей можно 



только во сне. А детям Валентины Васильевны порадуемся: все они рядом 

или почти рядом с ней – Анатолий живет в станице Брюховецкой, Татьяна - в 

самом Тимашевске, а Виктор – в хуторе Карла Маркса. В доме тепло, чисто и 

аккуратно: все поддерживается благодаря сыновьям и невесткам. Стопочкой, 

на соседней кровати – пеленки и свежие ночные сорочки. На столике, под 

рукой – нужные лекарства. Но лекарствами в доме даже не пахнет. Пахнет 

вкусным ужином – это постаралась одна из невесток, Светлана и чистотой 

кубанского жилища- дело рук второй невестки и дочки. В ползвука работает 

телевизор – у мамы все должно быть под рукой. Маме не должно быть 

больно. Мама не должна грустить. Маму нужно купать. Мама не должна 

грустить. 

- Что для вас мама? – задаю я вопрос, понимая всю его нелепость и 

наивность, но только ради того, чтобы услышать ответ не из уст мальчика-

подростка, а сына-пенсионера. 

- Мама? – переспрашивает Виктор Васильевич, и я понимаю, что он делает 

это не ради того, чтобы собраться с мыслями, а чтобы скрыть волнение. Но 

пусть не догадывается, что даже за очками в оправе я хорошо вижу, как 

блестят его глаза. – Мама? Вот она сейчас рассказывает о себе и плачет. 

Плачет, когда и я ее купаю. А я смеюсь: сначала, говорю я маме, ты нас по 

очереди купала, а теперь  - мы. Все так, как и должно происходить в жизни. В 

жизни своей мы всем обязаны своим мамам. Я по натуре человек настырный. 

Но никогда не обижал свою маму, да и не сделаю этого никогда. Пусть 

поживет подольше, на радость детям, внукам и правнукам. На радость 

соседям – как же маме прожить без  Тамары Закидько, Михаила с супругой 

Валентиной – они постоянно приходят в гости, по-соседски говорят о чем-

то… Я тоже этому радуюсь: может, они тоже скучают по своим 

родительским домам? Наверное, это и есть простое человеческое счастье – 

быть рядом с мамой… 

…До калитки меня провожает сын Валентины Васильевны. Я снова вижу, 

как трепещет на осеннем ветерку желтый яблоневый листочек – видать, 

никак не хочет отрываться от яблоньки. И я понимаю, почему… 

 

Денис Владимирович Черниговский. 

 

Что мы не знаем о такси? Счетчикам и желтому цвету спецтранспорта мы 

обязаны Лондону, где в 1907 году и появились первые таксисты. «Шашечки» 

на такси придумали американцы. Казалось бы, появившимся в том же 1907 

году, но уже в России, таксистам открывать Америки уже не пришлось, но 

из-за войн таксовали они недолго и регулярное таксомоторное движение в 

стране возобновилось лишь 22 марта 1925 года. Эту дату россияне и считают 

профессиональным праздником таксистов. Отмечают ли его в Тимашевске, 

спросим у Дениса Владимировича Черниговского, руководителя одной из 

самых старейших таксофирм района «Вояж». 



- Свой профессиональный праздник наши таксисты проводят в большинстве 

за рулем, – ответил, улыбаясь, Денис Владимирович, - ведь мы работаем 

круглосуточно. 

Когда-то в Тимашевске работало семь таксофирм, сегодня их число 

сократилось почти вдвое: выжили самые сильные, в том числе и «Вояж».  

«Вояж» - бизнес семейный, и глава фирмы отвечает за это своей репутацией. 

Она проверена временем - на рынке автоуслуг «Вояж» работает достаточно 

долго, с 1999 года. За это время был сформирован свой автопарк с 

автобусами, легковыми и грузовыми автомобилями – он находится на улице 

Лесной в Тимашевске. В городе появилось уже несколько диспетчерских 

пунктов – таксисты таким образом стали ближе к клиентам. Выросла и растет 

собственная база постоянных клиентов, что говорит о качестве 

предоставляемых «Вояжом» услуг. Растет число корпоративных поездок – 

фирма дорожит каждым клиентом. Расширяется перечень услуг – «Вояж» 

работает не только с пассажирами, но занимается также и перевозкой грузов 

подъемностью до 5 тонн и поэтому грузовой парк всегда востребован.  

Сегодня рабочие места предоставлены до пятидесяти водителям. И хотя 

число таксистов «Вояжа» колеблется, самое главное, считает Денис 

Владимирович, его фирма всегда может пойти навстречу владельцам 

транспортных средств,  которые могут пополнить семейный бюджет и 

поработать не только на самого себя, но и на любимый город, уменьшив 

таким образом все еще существующую в Тимашевске проблему городских 

пассажироперевозок. Как это важно для пассажиров, особенно с 

наступлением томного времени суток, во время непогоды, распутицы и 

просто для тех горожан, кто живет вдали от автотрасс и существующих 

маршрутов городского транспорта. 

Так что «Вояж» для тимашевских  пассажиров - настоящая палочка-

выручалочка. Хотите в  этом убедиться? 

 

           
 
Михаил Григорьевич Денисов. 
 
25 марта – День работника культуры России. Отмечать свой 
профессиональный праздник в этот день могут не просто тысячи, а 
миллионы россиян это праздник сотрудников музеев и библиотек, 
зоопарков и театров, музыкальных и танцевальных коллективов, 
цирков и дворцов культуры, парков культуры и отдыха и организаций 
кинематографии… Мы знаем людей этих и других  профессий сотни 
лет, а праздник довольно молод - официально эту дату в 2017 году 
Россия отмечает только в десятый раз. Но зато как часто они 
собираются все вместе, ведь День российской печати и День музеев, 
День библиотек и День театра, День российского кино и День 



памятников и исторических мест - всех не перечесть! – тоже 
профессиональные праздники работников культуры.  
В День работника культуры мы стараемся отметить весомый вклад 
каждого ее специалиста в дело возрождения общенационального 
наследия, сохранения и приумножения культурного богатства страны. 
А я просто  расскажу об одном из них. 
Удивительные люди – люди творческие. Они даже в искусство 
приходят по-своему. Но уже если пришли, то – на всю оставшуюся 
жизнь… Как мастер кисти, а в недавнем прошлом – художник-
оформитель районного Дома культуры имени В.М. Толстых Михаил 
Григорьевич Денисов.  
Великое благо – терпение. До недавних пор я и сама не знала, о какой 
величайшей милости идет речь, особенно в те горькие минуты, когда с 
губ срывается тихий крик о помощи - дать сил, чтобы справиться с 
бедой… 
- Просить терпения никому не возбраняется. Но при этом не 
забывайте, что вы очень многого просите у Господа, - услышала 
однажды в храме и даже удивилась:  
-  Как так? 
- Терпение – благодетель, состоящая в благодушном перенесении 
всех бед, скорбей и несчастий, неизбежных в жизни почти каждого 
человека, - ответил батюшка. – Терпение – это великодушная 
готовность прощать чужие ошибки, а  мы не прощаем. Терпеть – 
значит безропотно и стойко переносить что-нибудь, а мы ропщем…  
Вспомнила этот диалог, когда познакомилась поближе с жителем 
города Михаилом Григорьевичем Денисовым.  
Художника, почти тридцать лет работавшего в районном Доме 
культуры имени В.М. Толстых, я встречала в этих стенах часто. 
Немногословный, он, казалось, всегда уходил в себя - когда просто 
встречался на пути, погруженный в какие-то свои мысли. Но чаще я 
видела его в Доме культуры, с кистью в руке у пока еще чистого 
холста. Так мы и познакомились. 
Воспитывался Михаил Григорьевич на примерах живых и 
литературных героев -  Александра Матросова, шахтера Стаханова, 
чья фамилия породила движение миллионов трудоголиков двадцатого 
века, гайдаровского  Тимура со своей командой… В детстве наш герой 
был настоящим тимуровцем, откликнувшись всем классом на призыв 
классной руководительницы. Так закалялся характер будущего 
художника. Никакой работы не боялся – работал даже грузчиком, вел 
фотокружок, но к цели шел упорно. Было как в той песне про миллион 
алых роз – «жил-был художник один, много он бед перенес…»… 
Что помогало достичь цели? Невероятное терпение. Эта величайшая 
Божья милость и бесценное жизненное сокровище. Михаил закончил 
вечернюю школу и художественное училище, работал художником-
оформителем. К работе и поручениям - сколько же Михаилу 



Григорьевичу приходилось писать рекламных холстов! – относился 
ответственно, терпеливо закрашивая белилами очередной, уже 
устаревший рекламный щит. Да, немало испытаний выпало 
художникам-оформителям советского периода, когда они писали 
очередную киноафишу поступившего из проката художественного 
фильма. Прежде всего сказывался дефицит: лишних холстов «в 
культуре» никогда в достатке не было. Их постоянно штопали, 
покрывали белилами и ждали, пока те высохнут, чтобы, наконец-то 
взяться за кисточку и название кино. И так – от одного кинофильма, 
шрифта, краски и  рекламного холста – к следующему. Изо дня в день, 
из года в год. Другой бы давно бросил однообразное занятие, к тому 
же не совсем достойно и оплачиваемое госучреждением. Другой, но 
только не Михаил Григорьевич. Неважно, что сегодня он не может 
назвать даже количества всевозможных оформленных мероприятий 
почти за три десятка лет своей работы художником-оформителем. 
А вот об особо  важных моментах своей деятельности рассказать 
может. Я не удивляюсь, что все они связаны с патриотизмом, на 
примерах которого и рос художник. Не забудет Михаил Григорьевич 
подготовку к празднованию 50-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Работу курировали в самом 
Краснодаре, к ней подключили всех ведущих художников края, 
получили наставления и все районные художники… Старался  не 
отходить от требований и Денисов. Были  и у него тогда помощники, 
но, узнав объем работы и требования, от участия отказались, и 
художник остался один на один с юбилеем, который надо было 
встретить во всеоружии, ярко и красочно. Мы помним сценарий того 
юбилея Победы – по улице Красной, символически ставшей дорогой 
Победы, должны были проехать несколько празднично оформленных 
машин с солдатами Победы, останавливаясь на самых знаковых 
остановках – Курская дуга, Ленинградская блокада, Сталинградская 
битва, наконец, Рейхстаг… Вспомним: стоящие по обеим сторонам 
улицы гости праздника словно вернулись в прошлое, так 
эмоционально художнику удалось передать атмосферу тех лет. 
Сейчас можно открыть тайну успеха – художник не спал трое суток и, 
проводив последнюю машину в путь, просто заснул. 
Есть и еще одна тайна, связанная с оформлением городской 
площади. Именно здесь тимашевцы всем миром отмечали праздники, 
а за «лицо города» всегда отвечал он, простой и скромный художник 
РДК. Сегодня в помощь оформителям приходят дизайнерские 
разработки профессионалов, баннеры и подсветка, а в советские 
времена, как признается Михаил Григорьевич, «все делалось одной 
кистью» и, как правило, не только в рабочее время, но и ночью, ведь 
человек творческий, как и влюбленный, живет в особом мире, не 
замечая часов… 



Все было по плечу нашему земляку, за все болел душой и кистью. Но, 
оказывается, было в его творческой деятельности Денисова и самое 
любимое мероприятие – ежегодный краевой фестиваль военно-
патриотической песни. Михаил Григорьевич разработал тогда и знак 
фестиваля – на нем гитара и звезда. Жюри, приехавшее оценить 
мастерство участников фестиваля, оценило и труд художника, решив 
утвердить данное оформление патриотического мероприятия на все 
время, пока существует этот фестиваль… 
А до беды – был один шаг. Однажды  художник почувствовал 
недомогание, обратился к врачу, а тот направил его к онкологу. Нет, 
страха и паники не было – терпение и тут сыграло свою роль. Михаил 
Григорьевич прислушивался и к врачам, и к советам – одни говорили 
про операцию, другие - про дозы облучения, а кто-то просто сказал – а 
сходи-ка ты к отцу Георгию, в Свято-Духов монастырь. К настоятелю 
монастыря, известного не только в Тимашевске, но и всей Кубани, а 
также за ее пределами, и отправился Михаил Григорьевич с такой 
великой верой в исцеление, о которой, наверное, не догадывался и 
сам. Отец Георгий дал травяной сбор, прочитал молитву. Не раз 
обращался к ней наш земляк… И свершилось, как в сказке, чудо… 
Чуду исцеления художника от, казалось бы, неизлечимой болезни, вот 
уже семнадцать лет. Не смог тогда удержаться наш земляк от 
благодарности за выздоровление, взялся за кисть и написал икону 
«Вокресение Иисуса Христа», получив на то благословение батюшки. 
Для него это было, собственно и его, художника, воскрешение на 
земле, и он оставил холст в храме. 
- Можно эту икону увидеть сегодня в храме, Михаил Григорьевич? 
- Можно. Я никогда не забуду связанную с ее написанием историю, как 
не забуду и имя человека, который вернул меня к жизни. И она 
продолжается! 
 

 

Тимашевские труженики тыла 

 

22 июня – День памяти и скорби. Памятная дата в жизни каждого советского 

человека, рожденного в прошлом веке, когда наша страна называлась СССР  

- Союз Советских Социалистических Республик. Памятная дата в жизни 

каждого россиянина, гражданина России. Этот день будут, без сомнения, 

помнить все поколения нашей страны и ее жителей, в судьбе которых была 

Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. Мы и сегодня с содроганием 

слышим голос Левитана о том, что «22 июня 1941 года Гитлеровская 

Германия вероломно напала на Советский Союз…»  

«О минувшей войне написано немало волнующих книг, - напишет в своей 

большой поисковой работе ветеран музея семьи Степановых Таиса Сергеевна 

Чумакова, - но есть особый род литературы – литература документов, 

которая волнует не меньше, чем биллетристика». Эту почти 



тридцатистраничную работу она написала в 1998 году, почти два десятка лет 

назад, когда были живы многие  фронтовики и труженики тыла. Сегодня мы 

публикуем лишь малую часть этих воспоминаний, каждое из которых – 

основа неразрывной связи времен. Без нее человек утрачивает чувство 

родства со своим народом, своей землей и своей семьей, теряет 

ответственность за судьбу страны и своей семьи, становится слепым к их 

болям, надеждам и радостям. Светлая память тем, кто, не щадя своей жизни, 

отстоял мир. 

Война завершилась, но она продолжается – наша война с забвением. Не одно 

поколение тимашевцев будут спрашивать у старших о том, какие события 

происходили в нашем районе в начале войны и во время оккупации, как 

освобождали Тимашевский район, как помогали труженики тыла приближать 

Победу. 

Ставка Гитлера разработала план Барбаросса, первый этап которого – 

молниеносная война с Советским Союзом, полная оккупация территории 

присоединения к «великой Германии». Вторым этапом Барбароссы немцы 

планировали уничтожить все мужское население славян – белорусов, 

украинцев и русских, должны были остаться в живых только женщины, 

способные рожать рабов для «великой Германии». Врагам не удалось 

осуществить свой план… 

С начала войны Тимашевский райвоенкомат начал мобилизацию 

военнообязанных на фронт. Но на фронт уходили не только по повесткам – 

земляки записывались добровольцами, шгли воевать по комсомольским 

путевкам. При автороте и на машинно-тракторной станции, МТС, 

организовали курсы шоферов и трактористов, где учились выпускники 

местных школ и молодые женщины. Неуязвимой славой покрыли себя 

железнодорожники – они эвакуировали оборудование и станки, горючее и 

продовольствие, а самое главное – хлеб. Составы с хлебом с элеваторов 

Тимашевской, Роговской, Ейска и Приморско-Ахтарска шли в порт 

Новороссийска через Тимашевскую. Осенью 1941 года железнодорожники 

построили по своей личной инициативе бронепоезд «Смерть немецким 

оккупантам» - рабочим паровозного депо помогали ветераны Гражданской 

войны и десятиклассники железнодорожной школы. Бронепоезд нес 

патрульную вахту на железной дороге, вел оборонительные бои. Летом 1941 

года в Тимашевской был сформирован истребительный батальон из числа 

добровольцев – две стрелковые роты, санитарное отделение и кавалерийская 

сотня. Лошади принадлежали тимашевским колхозам, клинки изготовили в 

мастерских МТС, седла – в мастерских кожкопремонта, казачью форму – в 

швейных мастерских. Бойцы батальона по ночам патрулировали улицы, вели 

наблюдение за воздухом. В июне 1942 года в райком партии от них 

поступило сообщение о сброшенных в районе пенькозавода диверсантах, и 

вскоре их задержали. Перед оккупацией района батальон влился в воинские 

части Красной Армии. 

В станице Тимашевской появились курсы радисток и медицинских сестер. 

После их окончания тимашевские девчата служили в воинских частях и при 



эвакогоспиталях. С июля 1941 по апрель 1943 года, исключая период 

оккупации с 6 августа 1942 по 11 февраля 1943 года, в станице Тимашевской 

располагалось 10 военных госпиталей. Низкий поклон тимашевцам, 

отдававшим для их нужд мебель, одеяла и предметы быта, помогавшим 

топливом, щелоком для стирки бинтов. Воспоминания старожилов 

потрясают: каким терпением должны были обладать хирурги и медсестры, 

работающие без должного инструментария и наркоза, каким мужеством – 

сами раненые, выздоравливающие в почти неотапливаемых помещениях, без 

должных лекарств. Рассказывая музееведу о том времени, тимашевцы 

признавались, что «до сих пор слышат голоса раненых, видят их лица и не 

могут сдержать слез…». Нелегко было и хоронить умерших бойцов. Они и 

сегодня покоятся на старом городском кладбище, на кургане в микрорайоне 

Садовод, в братской могиле Мемориального сквера. Многие так и остались 

неизвестными – в госпитали они поступали порой без сознания и без  

документов. Архивы подтверждают: только в станице Тимашевской от ран 

умерло 900 бойцов. Когда поисковики работали над Книгой Памяти, удалось 

уточнить только 600 имен… 

Летом 1942 года в станицу Тимашевскую прибыл состав с детьми детских 

домов, эвакуированных из блокадного Ленинграда. Размещать их было негде, 

как и оставлять, и состав решили отправить в Грузию. Поезд сопровождала 

фельдшер районной больницы Кузнецова Мария Ивановна, вернувшаяся 

домой только после оккупации. 

На фронт отправили и все принадлежащие автороте и колхозам-совхозам 

автомашины – до последних перед оккупацией дней они убирали урожай. Но 

не всей технике удалось переправиться на левый берег Кубани, а 13 

тракторов (враг уже был на Кубани) пришлось утопить. После войны технику 

пытались вытащить, но безрезультатно, до сей поры лежат трактора на дне 

Кубани… 

Многое тимашевцы эвакуировали до прихода врага, в том числе и бесценные 

архивы. Работнице ЗАГСа Полине Ивановне Томилко удалось сохранить 

книги регистрации. Сама она сражалась на фронте, до 1965 года работала в 

ЗАГСе, а спасенный ею архив до сих пор помогает уточнять землякам 

биографические данные.  

До самой оккупации регулярно выходила районная газета «Колхозное 

знамя», но не оставили врагу печатные машины и шрифты работницы 

типографии, сестры Мусиенко – Дарья и Таисия, надежно спрятав, а после 

оккупации газета снова была в руках земляков, рассказывая о том, что 

происходит на фронтах войны. 

Последними, за несколько дней до оккупации района, отправились на фронт 

и бойцы партизанского отряда «Решительный». Сначала он базировался в 

плавнях, затем в предгорьях Кавказа, выполняя боевые задачи. Такие же 

задачи стояли и перед подпольной комсомольской группой во главе с 

секретарем комсомольской организации Григорием Громовым: борьбу с 

фашистами они вели как настоящие патриоты – выкрадывали важные 



документы, печатали и распространяли листовки о положении на фронте… И 

светлели лица тимашевцев, читавших весточки грядущей победы! … 

Но вот она и пришла она, наша Победа. Сначала февральским днем 1943 

года, когда Тимашевский район был полностью освобожден от оккупантов. 

Затем майским днем 1945-го. Сегодня мы знаем, какой ценой далась Победа. 

Каким важным стратегическим пунктом для фашистов была станица 

Тимашевская. Немцы старались удержать ее всеми силами – построили 189 

ДОТов, долговременных огневых точек. Враг цеплялся за каждую высоту, 

дорогу, переправу, мост. Но советские люди оказались сильнее – на фронтах, 

в оккупированных станицах и городах, плавнях, партизанских отрядах… 

Тимашевский район освобождали воинские частим 11-го Гвардейского 

стрелкового коропуса под командованием генерал-лейтенанта Хижняка 

Ивана Лукича, ветерана трех войн, старого большевика. На Кавказе, от 

Орджоникидзе до Таманского полуострова, почти тысячу километров 

прошел он в боевых сражениях, плечом к плечу с бойцами… Заслужил 

генерал-лейтенант всяческих благодарностей, и земляки назвали его именем 

одну из улиц Тимашевска…  

…Генерал Хижняк – только одно имя в истории Великой Отечественной 

войны. В исследовательской работа Таисы Сергеевны Чумаковой таких имен 

– сотни. Множество архивных документов она перечитала, сотни земляков 

изливали перед ней свою душу, рассказывая о пережитом… Никак не 

предать забвению день 22 июня, первый день Великой Отечественной войны, 

День памяти и скорби, цену которому знают миллионы жителей России и 

других стран Европы, которую хотел, но так и не смог в двадцатом веке  

поработить  фашизм. Никогда не позволим ему этого добиться! 

 

 

Екатерина Леховицкая 

 

Свойства натуральной каменной соли, той, что продается в любом магазине 

расфасовкой в килограмм, известны человечеству давно. Поваренная соль 

улучшает вкус пищи и замедляет увядание цветов, ею полощут горло и 

борются с гололедом… А еще – и эта информация для тех тимашевцев, 

которые  следят за своим здоровьем – соль укрепляет иммунитет. И да 

поможет нам соль! 

Конечно, без вмешательства самого человека, и человека-профессионала, 

работающего в области галотерапии, то есть немедикаментозными методами 

оздоровления, сделать это невозможно. Но если еще вчера единственным 

местом, где можно было укрепить свое здоровье, были соляные пещеры,  а 

добраться к ним можно было чуть ли не на оленях, то на днях такая «пещера» 

появилась и в Тимашевске: воссоздать уникальный микроклимат стало 

возможным и «на земле». 

Ничего невозможного нет для человека¸ поставившего перед собой 

благородную цель – сделать человека здоровым. Причем, человека, который 

может доказать, что путь к этому не всегда усеян всевозможными 



лекарствами – порошками, таблетками и микстурами. Самый главный 

помощник здоровья - профилактика. В качестве мощной профилактики наша 

землячка и выпускница 2005 года городской школы № 11 Екатерина 

Леховицкая и взяла простую поваренную соль и ее удивительные свойства. 

- У соли, природного ионизатора воздуха, немало преимуществ. На этом и 

основывается галотерапия, основная заслуга которой – в очищении органов 

дыхательной системы. 

Наш разговор и происходит как раз в «соляной комнате», Galoroom. 

Табличка с таким названием висит на входе в «соляную комнату» - 

находится она в г. Тимашевске, ул. Ленина, 85. Когда вы будете читать эти 

строки, в этой необычной комнате уже побывают ее  первые клиенты, а в тот 

июньский день находились и журналисты газеты «Этаж новостей 

Тимашевск». 

- Тимашевцы уже наслышаны, в основном из сети интернет, об 

исключительно благоприятном воздействии на организм человека солей, 

содержащих ионы и хлориды натрия, - рассказывала  хозяйка «соляной 

комнаты». – И я не удивилась, что, появившись здесь первый раз, на 

следующий взрослые пришли сюда со своими детьми и даже внуками. Им 

здесь очень понравилось, хотя по сути дети – непоседы! 

Еще бы не понравиться: ведь это не просто соляная комната, а настоящая 

ледяная избушка из сказки – стены, потолок и даже пол – все покрыто 

толстым слоем соли. Она выполняет роль декора, но соль – самая настоящая. 

Она смачно скрипит под нашими бахилами и ножками легких деревянных 

шезлонгов, и сидящие в нем «оздоравливаемые» взрослые пациенты 

чувствуют себя словно на Мальдивах. Она звонко хрустит под колесами 

игрушечных грузовичков в руках «оздоравливамой» детворы, не успевающей 

за все сорок минут сеанса «перелопатить» и сотую долю соленого декора с 

места на место – от камина в самую настоящую соляную пещеру… 

- Соли в этой комнате больше тонны, - ловит мой взгляд Екатерина. – Все 

здесь из соли - выпрыгивающие из «соляного моря» дельфины (я их делала 

своими руками!), камин и пещера – последняя появилась специально для 

детворы. Я рада, что дети оценили наш подарок. Попадая в «соляную 

комнату», они начинают играть с солью, словно находятся в песочнице. 

- А оздоровление уже идет полным ходом? 

- Идет! Оно поступает в комнату через отверстие в стене, с помощью 

соляного аэрозоля,   – улыбается Екатерина. – Особенность такого 

помещения – постоянная температура, без колебаний атмосферного 

давления, с низкой влажностью и полным отсутствием бактерий и 

аллергенов. 

- Екатерина, как действует соляная процедура? 

- Оздоравливающий эффект испытывают все системы органов. У сидящих в 

«соляной комнате» людей наблюдается улучшение общего защитного фона 

организма, фиксируется повышение иммунитета. Микрочастицы хлорида 

натрия намного быстрее, чем лекарственные препараты, вступают в 

биохимические  процессы человеческого организма. Если использовать при 



ответе медицинские термины, то происходит вот что. Отрицательные ионы, 

попав в дыхательные органы человека, вызывают раздражение нервных 

окончаний в легких, частично проникают  в кровь и таким образом 

оказывают действие на весь организм. Соляной аэрозоль, невидимый глазу и 

практически не ощущаемый человеком, выводит из бронхолегочной системы 

все токсины, аллергены и токсические вещества, включая болезнетворные 

бактерии и вирусы. В стерильной атмосфере соляной комнаты гибнет 

белковая структура микробных и вирусных телец. 

- Кому будет особенно полезно проходить курс оздоровления? 

- Людям, часто болеющим заболеваниями ЛОР-органов, органов 

дыхательной системы, кожными патологиями. Очень полезно пребывание в 

соляной комнате работникам тяжелых производств. Советую прийти в 

соляную комнату и совершенно здоровым людям – они обязаны постоянно 

укреплять и поддерживать свой иммунитет. 

- Екатерина, нам сегодня напоминают о вреде соли для приготовления пищи, 

а тут она прямиком поступает в организм. Не солоно ли? 

- Я даже ждала такой вопрос. В методе галотерапии используется 

чрезвычайно малые дозы хлорида натрия. За один час сеанса при 

концентрации аэрозоля 5 мгм-3 и минутной вентиляции 10 литров доза 

составляет всего 3 мг. Для сравнения – при ингаляции, например, пациент 

получает 45 мг хлорида натрия, с пищей в сутки употребляется в среднем 5-6 

мг, а чаще и более поваренной соли. Наш метод совершенно безопасен. 

Известна польза соляных комнат при борьбе с курением. Вдыхание чистого 

воздуха позволяет такому человеку сравнить его с табачным дымом, и это 

становится первым психологическим моментом на пути к здоровому образу 

жизни, и тяга к никотину постепенно угасает. 

- Существуют ли какие-то правила при оздоровлении в соляной комнате? 

- Конечно, они есть. В соляную комнату можно попасть только в бахилах и 

одноразовой шапочке – они выдаются до начала сеанса. Противопоказания 

при посещении – больным с туберкулезом легких, онкологическим больным, 

больным с острыми хроническими заболеваниями. Перед прохождением 

курса желательно получить консультацию своего лечащего врача, если 

имеются подозрение на наличие некоторых заболеваний – из-за возможного 

их обострения. 

Специалисты доказали – один сеанс в Galoroom равноценен трем 

проведенным дням у моря.  Но если ехать к морю пока не получается, 

поспешим  в соляную комнату, Galoroom. 

 

 

Марина Петровна Дубницкая. 

 
Время течет, изменяется само и изменяет нас. Бывает, давно не 
видишь кого-то, а встретишь – и не узнаешь ни по походке, ни по 
голосу, только по глазам… Давно не пересекались и мои пути с этой 
удивительной женщиной-легендой. А ведь когда-то в коридорах 



власти мы часто встречались, и она, даже не находясь за 
канцелярским столом, всегда была готова ответить, кто и где в данную 
минуту из районных руководителей находится, когда будет на месте, 
что и в каком хозяйстве новенького. Ее фамилия была на слуху у 
тысяч тимашевцев! Мало кто в районе имеет отношения сразу ко всем 
главным юбилеям 2017 года – она взрослела вместе с Краснодарским 
краем и Тимашевским районом, стояла у истоков районного совета 
ветеранов… Но даже я не поверила, что моя собеседница старше 
самого  почтенного юбиляра – ей… 93 года. А глаза – те же! Знаток 
человеческих душ, писатель Лев Толстой сравнил бы их с черной 
смородиной после дождя, они никак не хотят стареть…  
- Чувствуете возраст, Марина Петровна? 
- Да, - кажется, она и сама удивляется своему ответу. – Но это зависит 
только от погоды за окном и книги, которую захотелось перечитать… 
Ловлю себя на мысли, что впервые, как-то совсем не по-женски, 
начинаю свой материал с возраста героини. Но ведь и она не 
скрывает свое богатство, а год рождения Марины Петровны 
Дубницкой – 1924-й. Полный трагизма год для молодой республики 
Советов. Современной молодежи поначалу эта дата, возможно, 
ничего сразу и не подскажет, она же никогда не забывала, что хотя и 
родилась в августе, но в год смерти основателя советского 
государства В.И. Ленина. О том, какую роль сыграл этот человек в 
истории советского государства, она поймет уже взрослой и не 
изменит своим принципам уже никогда. Они были просты и понятны, 
так учили ее родители и дед: живешь – живи для людей. Марина 
Петровна даже процитировала мне строку из стихотворения Демьяна 
Бедного на смерть вождя – «И падали, и падали снежинки на 
ленинский – от снега – белый гроб…». Наша землячка и сегодня не 
скрывает, что ей очень непросто принять современную жизнь. Да она 
особо и не стремится это сделать, ведь, по сути, тогда она должна 
изменить той, ушедшей безвозвратно эпохе, когда многое, если не 
все, было просто, понятно, доступно. Она никогда не сможет изменить 
устои своей семьи, которая самое главное в жизни связывала с 
воспитанием, образованием, культурой. И я уже не удивляюсь, почему 
хозяйка этой тихой квартиры одной из старых советских двухэтажек 
центра Тимашевска совсем не смотрит телевизор. У Марины 
Петровны – совершенно другие нравственные ценности, которые 
ценились в советское время. Душу и сердце согревает общение с 
книгами, на которую комсомолка, а потом и партийный работник 
Дубницкая никогда не жалела ни денег, ни времени на их прочтение, 
собрав немалую домашнюю библиотеку. 
- Все книги прочитали, Марина Петровна? 
- Ну, вот и вы у меня об этом спрашиваете… - Глаза цвета черной 
смородины после дождя смотрят на меня с материнским укором. – 
Конечно, прочитала все.  Ведь книги не сразу, а постепенно заполняли 



книжные полки. Но самое главное – у меня всегда есть возможность 
снова их перечитывать. Чтение книг приносит мне радость, снимает 
стресс, уменьшает ностальгию по прошлому.  
Родилась Марина Петровна в Новороссийске, в учительской семье. 
Отец преподавал биологию и химию, мама, Красина Вера 
Григорьевна, известна и тимашевцам – после переезда в Тимашевск 
она долгие годы преподавала иностранный язык в железнодорожной 
политехнической школе № 53, ныне это школа № 19. Любовь к 
педагогической деятельности в семье Красиных – от деда по матери, 
Дормидонтова Григория Федоровича.  Дед был известен всему 
российскому студенчеству – ректора Казанского университета 
вспоминал, будучи его студентом, сам Владимир Ульянов, 
посещавший его лекции. 
- Об этом говорится и в двухтомнике книги «О Ленине», где тогда еще 
никому не известный студент вспоминает имя профессора 
Дормидонтова, - вспоминает Марина Петровна. 
В Новороссийске прошли детство, юность и школьные годы Марины 
Красиной. Потом – война… Она на всю жизнь оставила свой след в 
городе-Герое, и это не только знаменитый и изрешеченный пулями-
осколками железнодорожный вагон, который показывают всем гостям 
Новороссийска. Стоит до сих пор в Новороссийске и жилая 
многоэтажка, где жили Красины, жив и Дворец культуры, где снимали 
известную военную киноленту «Два бойца», а Марк Бернес пел про 
«Темную ночь»... Марина Петровна часто приезжала в город своего 
детства. Вообще жизнь не баловала ее путешествиями, но те, которые 
случались – были знаковыми, как и многое в жизни моей героини. 
Запомнился путь в Грузию – там она вместе с мамой была в 
эвакуации. Свой след оставила поездка в послевоенную Германию.  
- Где-то в шестидесятых прошлого века я впервые отправилась по 
туристической путевке в ГДР. Немцы, хоть и проигравшие в Великую 
Отечественную войну, цену себе знали и мне говорили: «Вы, 
советские люди, странный народ. Вы древний народ, а надо жить в 
ногу с эпохой!». Я попыталась поспорить – «в ногу с эпохой» - это 
значит совершенно потерять понятие нравственности? Мне и в начале 
третьего тысячелетия невыносимо больно даже думать о том, как 
теряется это понятие во всем мире. Исчез «железный занавес» 
советских времен – и в Россию просочились такие «понятия», которые 
даже вслух произносить не хочется. Они чужды, вредны и 
неприемлемы… Меня впервые поцеловали в восемнадцать лет. Шла 
война, я помню даже тот час - за окном грохотали снаряды и было так 
страшно, что мой одноклассник сказал: «Не бойся!» и неожиданно  
прикоснулся губами к моей щеке. Когда я прибежала после бомбежки 
домой, сразу – к зеркалу... Ну, что может кому-то когда-то понравиться 
в этой  некрасивой девчонке?.. 



…Без воспоминаний никуда не деться. Но надо и характер моей 
собеседницы знать, а он – что кремень. Преодолевать жизненные 
неурядицы – у кого их нет? – Марина Петровна училась у родителей и 
даже у единственной сестры Натальи, которая младше ее на девять 
лет и живет сегодня в Краснодаре. Училась даже у мужа. Непростыми 
были эти отношения, но даже после расставания у супругов остались 
светлые чувства друг к другу. Сослуживцы Марины Петровны знают, 
почему племянники Марины Петровны, стали и ее детьми, называя ее 
своей мамой. Нет, и сегодня не разрываются между Краснодаром и 
Тимашевском Вадим с Мариной, у них и в самом деле две матери, в 
каждом доме они желанны и любимы. В каждом на них смотрят с 
портретов на стене самые родные люди на свете, начиная с 
профессора Дормидонтова.  
Есть такая стена-альбом и в комнате Марины Петровны Дубницкой – 
дед с внуками, родители вместе и порознь, сами сестры с мужьями, 
племянники… А я сразу же узнаю в красивой девушке с тяжелой косой 
через плечо Марину Викторовну Красину-Земляную. Имя депутата и 
общественницы, в судьбе которой был и Афганистан, и работа в 
администрации президента России – и сегодня в Тимашевске на 
слуху, а сама она приезжает в город своей юности, чтобы поздравить 
педагогов с наградами Родины и общественных российских 
организаций.  
- А это – моя сестренка, - показывает Марина Петровна на 
фотографию в центре стены, - она очень красивая. А моя красота - 
ямочки на щечках, - улыбается Марина Петровна и  самокритично 
уточняет, - были когда-то.  Сегодня от них остались одни кюветы. Но я 
всегда считала себя счастливым человеком! 
До Тимашевска в судьбе Марины Петровны был еще и Львов - там 
она была на комсомольской работе, но недолго, по состоянию 
здоровья. В Тимашевске работала сначала диктором радиовещания – 
оно было при районной газете, затем в отделе кадров локомотивного 
депо, где Марина Петровна совмещала свою деятельность с 
общественной работой секретаря комсомольской организации.  
- В комсомольской первичке депо было сто парней и четыре девушки, 
- снова оживают глаза Марины Петровны, - и работу молодежь 
находила даже после работы!  
В депо они сбивали окалину с котлов, потом спешили в колхоз 
«Известия ВЦИК» - колхозникам всегда нужны крепкие молодые руки! 
Марина Петровна о том времени сказала всего одну фразу, но и 
сегодня можно ярко представить жизнь комсомольцев тех лет – за что 
бы ни брались, делали быстро, ярко, красиво! На характер Марины 
Петровны, ее ответственное отношение к порученным заданиям в 
районе уже давно обратили внимание. И не прогадали, приняв 
Дубницкую, как тогда говорили, «на партийную работу». Десять лет 
она работала инструктором Тимашевского РК КПСС, была 



председателем парткомиссии, одиннадцать лет – секретарем 
Тимашевского райисполкома. 
- Очень любила свою работу, - вспоминает моя собеседница. 
Много времени занимала и общественная работа, связанная в 
основном с районным советом ветеранов, истоки которого уходят к 
деятельности Тимашевского клуба  революционной, боевой и 
трудовой славы и таким известным в районе и за его пределами 
людям, как Михаил Федорович Миронов, Михаил Кириллович Башта, 
Борис Семенович Шипилов, Лев Тимофеевич Полунин, Анатолий 
Викторович Петраковский… Имея уже немалый опыт работы с 
людьми, Марина Петровна добрым словом вспоминала советы 
старших и их уроки. 
- Михаил Кириллович, помню, увидел как-то на моем рабочем столе 
кучу документов. Он по-отечески, балакая, пожурил, «чого бумажек 
много на столи?», посоветовал оставить только одну, ту, которой в тот 
час она занималась. И Марина Петровна усвоила этот урок на всю 
жизнь. 
Ее дом был всегда открыт – для детей и подруг, друзей и коллег по 
работе. Она всем была рада, никогда не забывая совет старых 
большевиков, а они всегда говорили: помни – ты живешь для людей. В 
ее квартире всегда постоянно кто-нибудь да жил, получая вместе с 
кровом участие и радушие. Добрым словом Марина Петровна 
вспоминает свою старую городскую квартиру на улице Элеваторной, 
сегодняшней улице Братьев Степановых. Дом и сегодня жилой, а 
тогда, в рассчитанном на восемь квартир доме проживали… 23 семьи! 
Открыты двери квартиры Марины Петровны на улице Красной и 
сегодня, в том числе - социальному работнику Светлане Клецовой. 
«Моей третьей руке», как признается Марина Петровна. Этому 
сотрудничеству вот уже пятнадцать лет. Открыт дом и для друзей-
ветеранов. Каждого она вспоминает с благодарностью, рассказывая, 
на каком участке работы пересекались ее пути с Александром 
Александровичем Чернышенко, Владимиром Григорьевичем Кулик, 
Алексеем Дмитриевичем Уваровым, Ниной Семеновной Керелюк, 
Александром Васильевичем Масловым, Александром Григорьевичем 
Демченко, Анатолием Ивановичем Михуля,  Владимиром Ивановичем 
Поповым, Алексеем Михайловичем Багмут… 
- Я бесконечно благодарна всем, с кем шла и иду по жизни, - 
произносит наша землячка. 
Марина Петровна радовалась их успехам на производстве, добрым 
переменам в жизни города и района – эти перемены были по плечу и 
по духу им, как и многим другим нашим землякам, кого сегодня по 
праву – отдадим им должное! – считают легендой Тимашевского 
района. А они, ее коллеги по советской и партийной  работе – сама 
спрашивала! - считают таковой Марину Петровну.  



Очень хочу, чтобы она это узнала еще и с газетной страницы. И пусть 
вспыхнут угольками ее глаза цвета черной смородины после дождя – 
им и в самом деле непросто постареть… 
 
 
Валентина Ивановна Нефедова. 
 
…Кому не известен азарт коллекционирования? Коллекции собирали 
люди всех времен и народов, и объектами их внимания были порой 
самые необычные вещи. Иностранцы, например, коллекционируют 
вещи порой самые необычные - ботинки, крышки для унитазов… 
Спорить по поводу их нужности как для самого владельца этих 
сокровищ, может, и не надо: ну, собирает и пусть собирает человек 
что-то, ведь для чего-то это все равно нужно, пусть это далеко не 
картины известного пейзажиста или, скажем, старинные книги по 
кулинарии! Занимаются коллекционированием и россияне – 
нумизматы собирают монеты, фалеристы – награды, филателисты – 
марки… Но и среди нас попадаются необычные собиратели – один 
школьный учитель, например, за 30 лет работы собрал коллекцию из 6 
тысяч шпаргалок, коллекционер из Новосибирска собирает названия 
газет со словом «правда», и их уже 800. Один мой знакомый 
журналист вез сыну в своем дипломате из давней поездки, кажется в 
Италию, жестяные баночки из-под напитков – была такая «мода» в 
советские времена у мальчишек. Устроившие проверку багажа  
авиадиспетчеры долго удивлялись: но почему они пустые? Гостья 
нашей редакции – тоже коллекционер, и коллекционер со стажем – 
объекту ее внимания уже более полувека. 
 
Бухгалтер Медведовского детского дома Валентина Ивановна 
Нефедова коллекционирует фотографии киноартистов. Она уже 
несколько лет на заслуженном отдыхе, но свое детское увлечение уже 
тогда, как говорится, не променяла бы на стаканчик самого вкусного в 
мире мороженого! 
- Лет с девяти увлекаюсь этим занятием, - признается наша землячка. 
Во все времена дети хоть чем-нибудь, но увлекались. Кто-то любил 
вертеть скакалку, и делал правильно, ведь движение – это жизнь. Кто-
то стоял в очереди за любимой книжкой, и тоже был прав – книга 
несла знания. А Валя любила кино. Любила самозабвенно! Нет, 
киноартисткой, как считали  многие ее ровесницы и даже учителя, она 
стать не мечтала. Цель была гораздо серьезней – быть киноведом. 
Она окончила училище, где учили на киномехаников, и одно время 
даже работала в медведовском кинотеатре «Дружба», и все это время 
собирала фотографии актеров кино. Собирала не просто так, 
хаотично, лишь бы была занята еще одна страничка в очередном 
фотоальбоме. Коллекционировала не бесцельно, а с полным 



сознанием настоящего собирателя киноценностей, переписываясь с 
такими же, как сама она, коллекционерами, обмениваясь с ними 
собранным материалом, и, что немаловажно для любого 
коллекционера, в разрезе издательств и издателей кинопродукции. 
Валентина Ивановна признается: она знала и сегодня может назвать 
все издательства и всё, что было ими выпущено за годы своей 
кинодеятельности! Настоящий пример для подражания любому 
человеку, кто однажды увлекся бы самой идеей коллекционирования 
чего-либо. 
А альбомов с фотографиями киноактеров становилось все больше и 
больше. Росла и переписка с коллекционерами. 
- Переписывалась с такими же, как я, собирателями – из Красноярска, 
Новосибирска, Владивостока, Москвы… 
Сегодня в коллекции медведовского коллекционера – более 16 тысяч 
уникальнейших фотографий. Содержится коллекция с такой же 
любовью, как Валя это делала в детстве, и на это пошло семьдесят 
фотоальбомов. К слову, киноартисты – не единственная любовь 
нашей землячки – Валентина Ивановна обладает уникальной 
библиотекой из двух тысяч книг. 
- Признайтесь, было ли у вас хоть раз желание бросить начатое? 
- Нет, бросить – никогда. Но лет на пятнадцать коллекцию пришлось 
однажды отложить. Коллекционером быть просто и не просто. 
Особенно когда ждешь по почте долгожданную посылочку, а откроешь 
конверт, а там нет обещанного, кто-то уже взял, а по сути украл твою 
коллекцию… Было обидно и горько. 
Так Валентина Ивановна стала счетным работником. Сегодня она 
даже признается: бухгалтерия, цифры, счет – это тоже своеобразная 
страсть. Ее труд отметило само Министерство образования РФ, 
наградив Почетной грамотой за многолетний труд, а это 33 года 
работы бухгалтером. Но мечте Валентина Ивановна не изменила, и ее 
удивительная коллекция снова растет! Продолжается и переписка с 
фанатами кино – в почтовом ящике нашей землячки конверты летят 
со всего света – Москва, Санкт-Петербург, Германия… 
В помощь собирателям пришел и вездесущий интернет. Оказывается, 
и издательства не бросали из поля своего зрения коллекционеров – 
Союз кинематографистов время от времени выпускает партию 
фотографий артистов теперь уже российского кино, на радость таких 
российских коллекционеров, как Валентина Ивановна Нефедова. 
- Горжусь своей коллекцией, - говорит наша землячка. 
- А бывает, что делитесь ею? 
- Это в характере любого коллекционера. Есть и у меня два заветных 
пакета с такими фотографиями, которыми с радостью поделюсь со 
всеми, кто хочет начать коллекционировать что-то свое. Начать 
никогда не поздно. Главное – не бросать начатое. 
- А есть ли у вас самой любимые киноленты и актеры? 



- Есть, и это известные многим россиянам комедии Леонида Гайдая. А 
мой любимый актер – Георгий Вицин. Он не только удивительный 
артист кино, но и талантливый художник. О многом может рассказать 
фотография человека, в том числе и актера кино. Среди любимых 
актеров этого времени – Александр Балуев и Виктор Машков. 
- Не дорогое ли сегодня удовольствие – начать собирать подобную 
коллекцию? 
- Нет, не дорогое. Фото артистов в интернете – от 5 рублей и выше. Но 
есть уникальные фото, выходившие очень маленькими тиражами. 
Таким, скорее всего, является фотография Георгия Миллера, которая 
стоит 12 тысяч рублей. Но что может остановить коллекционера? 
Наверное, только очередное увлечение очередной коллекцией. 
Поэтому я охотно рассказываю о своей любви к кино и своем 
увлечении, которое с годами приобретает все большее очарование… 
А очень часто и сама открываю один из фотоальбомов, вспоминаю 
фильмы с участием артистов кино и этим живу… 
 
 
 

 

Лидия Федоровна Ткачева. 

 

22 сентября – День секретаря, праздник всех офисных работников. Родился 

он в Америке в 1952 году, а на самом деле – в нашей стране, в феврале 1720 

года. Тогда Петр I и ввел новую должность. Сначала ее могли занимать 

мужчины-дворяне, затем мужчины-разночинцы, и только в 1880-х годах, с 

изобретением печатной машинки, профессия стала «женской». Но можно и за 

печатной машинкой встретить сегодня представителя сильной профессии – 

секретаря-машиниста: лишь бы был грамотным, коммуникабельным и 

работоспособным. Разной была и дата праздника – то  в апреле, то в 

сентябре. Не изменился только круг обязанностей секретарей-машисток. 

Хотя работать в начале третьего тысячелетия «секретаршам» - сплошное 

удовольствие: тут тебе в приемной не громоздкая «Башкирия» либо 

маломощная в плане копирования документов портативная «Москва», а 

новейшая техника, о которой во времена СССР даже не мечталось - 

компьютер, ксерокс, факс, а сколько разных скрепок-булавок в помощь!.. И - 

никакой копировальной бумаги, от которой пальцы машинистки к концу 

рабочего дня напоминали руки угольщика. Никакого дефицита ленты для 

пишущей машинки, жизнь которой хозяйки приемных научились продлевать, 

натирая их… кусочком сала. Да, дефицит в советские времена ощущался во 

многом. Но так, с энтузиазмом, работалось на многих участках 

социалистического строительства. Работалось по-разному - с шутками, 

оптимизмом и авралами, когда нужно было напечатать какой-то важный 

документ, хоть «кровь с носу»: надо! Какой ценой доставались эти авралы, 

хорошо знают и героини нашего материала, оставившие свой след на земле. 



Часто слышала это слово -  надо! - и Лидия Федоровна Ткачева. Люди 

старались справиться с заданиями, работали с огоньком, и находиться в 

приемной руководителя в ожидании приема было даже приятно - секретари-

машинистки считались настоящими хозяйками производства. Такой была и 

она, секретарь-машинистка совхоза «Тимашевский», Лидия Федоровна 

Ткачева. Родилась она в 1933-м, ее нет почти два года, а след на земле  она 

оставила такой, что ее помнят не только дочки с внуками-правнуками, а 

многие жители микрорайона «Индустриальный». – любому шла на помощь, 

кто появлялся в приемной совхоза. В трудовой книжке нашей землячки 

записей о приеме на работу немного – несколько воинских частей, 

принимавших восемнадцатилетнюю Лиду на работу машинисткой, где она 

постигала все премудрости работы на пишущей машинке, да сам совхоз 

«Тимашевский». На работу Лидию Федоровну туда принимали в 1961-м, а 

последняя запись инспектора по кадрам датирована 8 ноября 1988 года – 

«Уволена в связи с уходом на пенсию». Двадцать семь лет на одном месте! 

- Она была хорошей мамой и бабушкой – доброй, ласковой, все понимающей. 

Об этом нам часто рассказывают наши мамы, дочери бабушки Лиды, - 

вспоминают сегодня ее внуки. Не все они остались жить в родном 

Тимашевске. Время мчится:  сегодня у Лидии Федоровны Ткачевой уже 

четверо внуков и столько же правнуков. Хранят ее дочери вместе со всеми 

документами и трудовую книжку, и благодарности с денежными премиями– 

«за хорошее отношение к работе», «за добросовестное отношение к 

трудовым обязанностям», «за выполнение условий социалистического 

соревнования»… К слову, премия в 1984 году в размере 277 рублей «за 

доброе отношение к своим обязанностям» была для человека ее профессии 

довольно внушительной – к примеру, больше двух зарплат директора 

крупной торговой организации.  

Почему-то сегодня к профессии секретаря некоторые относятся крайне 

неуважительно. Знала и я одного главного бухгалтера, который, положив 

перед пишущей машинкой стопку платежек для банка, говорил машинистке 

одно слово. Оно, конечно, касалось печатания документа, но откуда только 

он брал эти слова: «отклацай», «отбей», «отшлепай»… Сначала девчонка 

молчала, а потом в ответ тут же находила нужное слово: «отклацаю, Михаил 

Прокофьевич», «отобью, Михаил Прокофьевич», «отшлепаю, Михаил 

Прокофьевич»… Однажды главбух прислушался к ее ответам, рассмеялся 

и… больше таких слов от него машинистка уже не слышала. 

Должность современного секретаря сегодня и называется по-другому – 

референт, и круг его обязанностей стал намного шире, чем в советские 

времена. Ежедневно ему приходится переворачивать горы бумажной 

документации, просматривать десятки электронных документов, и при всей 

своей загруженности он должен проявлять и элементарную заботу о 

руководителе, предлагая ему чашечку утреннего кофе или чая. Эта чашка, 

пожалуй, единственный «несекрет» для посетителей приемной. В остальном 

– «надо!» От этой работы порой кругом идет голова – регистрация заявлений, 

передача корреспонденции начальству, печатание исходящей 



корреспонденции… Секретари давно уже перестали быть просто 

обслуживающим персоналом. Благодаря труду этих людей организуется 

работа всех офисных сотрудников. Кажется, опытная секретарь-машинистка 

никогда не перепечатает за день того, что ей приносят сотрудники офиса.. 

Однажды кто-то даже подсчитал: за один день руки машинистки пробегают 

расстояние в… шестнадцать километров. Представить это расстояние можно 

с трудом, но цифра, что ни говори, а впечатляет!  

Очень много требуется от секретаря-машинистки, и порой ее деятельность 

выходит за рамки рабочего времени. Происходит так потому, что секретари, 

так же как, к примеру, личные водители, привязаны к рабочему режиму 

своего руководителя и должны быть практически постоянно в состоянии 

готовности. Но когда они умудряются сделать прическу, правильно 

отгладить воротничок на блузке и, главное, рукавах, чтобы не только 

«выглядеть», но и успеть купить продукты для семьи? Так ведь надо же! 

Добрым словом тимашевцы вспоминают Аллу Ивановну Грицай, секретаря 

Тимашевского райисполкома – маленькая, полненькая, очень энергичная, 

всегда с великолепной прической на голове, со строгим взглядом и улыбкой, 

которую было трудно удержать на лице, даже когда она встречала 

незнакомого человека. Ходила даже легенда – увидеть Аллу Ивановну в 

коридоре -  значит, уже почти решить какой-то свой вопрос. Алла Ивановна 

была в курсе всех отъездов-приездов руководителей отделов и каким-то 

способом уже решала вопрос, с которым человек появился на пороге 

райисполкома. Очень жаль, когда узнаешь об уходе из жизни такого 

человека… 

Большие задачи стоят перед референтами  третьего тысячелетия. Они живут 

и работают в окружении новых, порой непонятных старому поколению, фраз, 

адресуя их посетителям: 

- Пожалуйста, пройдите на рисепшн… 

- Надо заархивировать документ… 

- Я придерживаюсь дресс-кода… 

А речь-то идет о самом простом – приеме документов, дальнейшем их 

прохождении, наконец,  одежде референта… Говорят, придерживаться 

делового стиля -  значит участвовать в продвижении каких-то рекламных 

моментов компании… Так пусть же наши помощники руководителей самого 

разного уровня достойно выполняют поставленные перед ними задачи, а нам 

в этих коридорах власти всегда будет уютно и спокойно. И пусть хоть иногда 

их руководители поощряют своих верных помощниц.  

 
Медведовские туристы. 
 
Откуда взялось слово турист? От французского tour, что и означает – 
путешествие. Но напрасно считаете, что к этой памятной дате имеют 
отношение одни французы – вряд ли найдется на земле человек, 
который бы не любил путешествовать, открывая для себя что-то 
новое. Хотя – было время в начале XIX века – когда к туристу, а это 



был не только человек с рюкзаком за спиной, относились довольно 
скептически. Их считали бездельниками, людьми несерьезными и 
путешествующими для того, чтобы «убить время». Это потом, когда по 
возвращении домой они с помощью гитары запели о том, «как 
здорово, что все мы здесь сегодня собрались», небездельники и люди 
серьезные задумались, а что же тянет человека в горы? Неужели 
только романтика костров, каши с тушенкой и ночь в мокрой палатке? 
 
Туризм между тем существовал всегда, начиная с племен. Люди 
кочевали с места на место в поисках лучшей среды обитания, 
посылая туда своих разведчиков: вернувшись, они должны были 
рассказать о нем во всех подробностях. Первые древнегреческие 
историки и философы настоятельно рекомендовали каждому 
подобное времяпрепровождение в целях познания природы 
окружающих вещей и самое себя. Эти труды датированы шестым 
веком до нашей эры, но и сегодня в таких рекомендациях мало что 
изменилось: люди путешествуют, познавая природу, окружающие ее 
вещи и самое себя. Многие великие гуманисты при этом подчеркивали 
важность длительных прогулок и путешествий в деле воспитания 
молодого поколения. Мало кто знает, что в Италии уже в 1425 году 
педагог Витторино Да Фельтре основал школу, где ученикам в 
обязательном порядке, помимо преподавания обычных дисциплин, 
предписывалось совершать многодневные походы в Альпы под 
руководством опытных педагогов.  
Первый массовый туристический выезд в 1841 году организовал 
британский священник Томас Кук, выкупивший 570 железнодорожных 
билетов – путешествие было длиной всего 107 километров. Тем не 
менее, уже через четырнадцать лет тот же Томас Кук стал создателем 
компании, которая является сегодня самым известным туристическим 
брендом планеты. Отправиться с нею можно хоть на край света! А 
если не обращаться ни в какую турфирму, не жить в Великобритании  
и даже не иметь за душой ни гроша, туристом все равно можно стать, 
хоть на полчаса, отправившись в путь-дорогу к  ближней речке и 
прихватив в дорогу незатейливый бутерброд из хлеба с луком. На 
природе он пойдет «на ура», а наше путешествие может «вылиться» в 
сочинение на тему «Как я провел летние каникулы».  
Быть сегодня туристом легко и просто. Путешествовать можно на 
любом виде транспорта, в том числе пешком. Туристы имеют право  
выбора, посвятив свое путешествие истории и быту, архитектурным 
либо природным достопримечательностям, а также 
искусствоведческим, производственным и религиозным посещениям и 
знакомствам. А еще туристы действительно просто путешествуют в 
свое удовольствие, не задаваясь никакой определенной целью.  Но 
бездельниками и тут их навряд ли назовешь, ведь любая дорога – это 



путь в неизвестное, где познается не только мир, но и человек в этом 
мире. 
На туристов не учатся – ими становятся. Причем, прямо по месту 
жительства будущего туриста, а конкретно – в четырех Центрах 
творчества. Два из них в нашем районе находятся в городе 
Тимашевске, по одному – в станицах Роговской и Медведовской. В 
каждом центре работают  туристические кружки, а в станице 
Медведовской детвора на протяжении многих лет ходит в настоящие 
туристические походы по Краснодарскому краю. Расскажем о работе 
одного из них – Центра «Калейдоскоп» (руководитель А.Е. Шульга). 
В последнюю августовскую неделю года группа учащихся Центра 
творчества  «Калейдоскоп» совершила туристический поход под 
руководством педагогов дополнительного образования Павла Дежина 
и Натальи Николаевны Дежиной. Туризм – это один из видов 
разумного, рационального отдыха. Любой поход для 
путешествующего - это узнавание ранее неизвестного уголка Родины. 
- Свое путешествие медведовцы посвятили 80-летию Краснодарского 
края, - рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Татьяна Владимировна Колесникова. - Группа выбрала 
маршрут «Лагонаки - Гузерипльский перевал – Армянский перевал – 
Фишт – Белореченский перевал – Черкесский перевал – Бабук-аул – 
Солох-аул – Дагомыс». Бывший 30-й Всесоюзный маршрут, теперь 3-й 
экологический, привлекает туристов своей невероятной магической 
красотой. Этот уникальный маршрут пролегает по территории 
Кавказского государственного биосферного заповедника. Здесь 
ребята пешком прошли все ландшафтные зоны страны, начиная от 
кубанских чернозёмных степей, широколиственных и хвойных лесов, 
поднимаясь к субальпийским и альпийским лугам, вечным снегам и 
суровым ледникам, и спускаясь на южную сторону Главного 
Кавказского хребта – к побережью Черного моря, попали в субтропики 
к пальмам, бамбуку и магнолиям. 
Во время похода на нашем пути можно было «читать» историю 
Краснодарского края. В 1942 году на территорию Лагонаки проникли 
фашистские отряды, рвавшиеся к Белореченскому перевалу. Здесь 
насмерть стояли батальоны 23-го дважды Краснознаменного 
пограничного полка под командованием П.К. Казака, не пропустившие 
фашистов к морю.   
Маршрут пролегал по Кавказскому государственному биосферному 
заповеднику. На его территории собирать растения для гербария 
запрещено. Но собрать краеведческий материал, который уже принес 
нам пользу, удалось - в копилке осталось большое количество 
замечательных фотоснимков. 
Выполняя все правила пребывания на территории заповедника, 
ребята всячески старались поддерживать чистоту и порядок. В 
течение всего пути место бивака разбивали только на разрешенных 



стоянках. По прибытию на стоянку туристы собирали мусор, в  
специально взятые из дома плотные полиэтиленовые мешки. По 
дороге встретили несколько упавших указателей. Конечно, поставить 
их и закрепить можно было только с помощью камней, и туристы тут 
же постарались их укрепить, чтобы другим группам можно было 
смелее идти по тропе. 
Каждый разумный поход – это накопление духовных богатств. День за 
днем идет своеобразная аккумуляция знаний, впечатлений, 
физических сил. В этом походе у медведовских туристов появилась 
необходимость побольше увидеть, узнать и запомнить. Они увидели, 
как прекрасен и неповторим наш любимый Краснодарский край. 
Поход окончен. Позади – трудности, о которых вспоминается с 
улыбкой и восторгом. Ребята стали более сильными и закаленными, 
туристический поход ещё сильнее их сдружил. Об этом напоминает и 
известная туристическая песня, где поется про желтый изгиб гитары… 
Действительно, как здорово, что снова мы сегодня собрались… 
 
 
Константин Андреевич Гончаренко. 
 
22 декабря – День энергетика. История праздника уходит в 1966 год – 
его установили в память о 22 декабря 1920 года, когда в России 
приняли план ГОЭЛРО - Государственный план электрификации 
страны. Так что день энергетика — праздник всех, для кого понятия 
«тепло» и «свет» стали целой эпохой. Таким он является и для 
краеведа из Дербентского сельского поселения, члена общества 
историков-архивистов К.А. Гончаренко. Ему одному и, к слову, 
единственному человеку в Тимашевском районе, принадлежит 
большая работа, которую Константин Андреевич назвал «Историей 
электрификации Тимашевского района». Автор посвятил ее 
инженерно-техническим работникам и электромонтерам Тимашевских 
распределительных сетей, внесших за тридцать лет работы немалый 
вклад в становление и развитие предприятия. Но читать 
краеведческий материал интересно и простому потребителю 
электроэнергии, который до сих пор называет плафон с патроном 
«лампочкой Ильича». 
Осенью 1957 года Константин Андреевич, а тогда просто Костя, 
демобилизовался из рядов советской армии. Сослуживец предложил: 
«Пойдем в электрики!». В армии Костя был телеграфистом, его друг -  
телефонистом, так и сделали. В колхозе «40 лет Октября» ребят 
направили на очень ответственный участок – электрохозяйство. Уже 
весной парни работали на молочно-товарной ферме в хуторе 
Спокойном, где нужно было провести электропроводку в общежитии. 
После внутренних работ принялись за строительство линии – от 
общежития до электростанции. Скотники помогли установить опоры, 



Костя с напарником расплели надвое и подвесили пятижильный 
провод, на следующий день работу пришел принимать сам начальник, 
но работу он не принял – за ночь провода провисли, потому что у 
концевых опор электрики не поставили укосы. Полгода после  этого 
ребята проходили практику в мехколонне, работники которой 
занимались прокладкой в хуторах низковольтных линий. Знаний явно 
не хватало, и осенью 1965 года, пройдя заочное обучение в 
Краснодарском монтажном техникуме, с дипломом техника-электрика 
Константин отправился устраиваться на работу в Медведовский 
участок. «Принимай, тебе с ним работать», - ответил на звонок 
начальника участка директор. 
…Глубокая осень, моросит мелкий дождь. Посетителей почти нет, 
непролазная грязь, до гравийной дороги – целый квартал. Мимо окон 
пристройки к бывшей электростанции прошел человек в плаще, 
резиновых сапогах. Заглянул в сарай, служивший гаражом. Когда 
Константин обратил внимание начальника на странного посетителя, 
тот быстро оделся: 
- Это Николай Николаевич. Если что не так, может и не зайти, и тогда 
мне надо будет ехать в Тимашевскую, «на разборки». 
Так Константин Андреевич впервые познакомился с первым 
директором Тимашевских электросетей, Николаем Николаевичем 
Бурун. 
Сегодня наш земляк с гордостью рассказывает: 
- В моей трудовой книжке две записи о работе. С 1957 по 1965 годы – 
я был электриком колхоза, а с октября 1965 года работал в 
Тимашевских электросетях, в разных должностях – мастер, начальник 
Медведовского участка, инженер Тимашевского РЭС. Оттуда, 
проработав почти два десятка лет, и ушел на пенсию. 
Немало материала прошло через руки краеведа – он работал в 
районном и краевом архивах, читал старые газеты, говорил со 
старожилами, вспоминал и свое, пережитое… Так Константин 
Андреевич узнал, что первой действующей кубанской 
электроустановкой стал локомобиль мощностью 16 лошадиных сил с 
динамо-машиной Вольта. Ее установили в 1890 году на мельнице 
Волочаева в селе Фёдоровском Таманского отдела. А село так 
называется и по сей день! Любопытны сообщения об электрификации 
Екатеринодара – электричество впервые установили в здании 
городской больницы и в бане на улице Длинной, в Новороссийске – на 
хлебном элеваторе, в Сочи и Анапе – на мукомольных предприятиях. 
Электрификация Кубанской области не останавливалась даже во 
время Гражданской войны! С какими трудностями сталкивались при 
этом кубанские энергетики, можно было только догадываться. Немало 
их выпало и на долю тимашевцев. Первые турбины появились на реке 
Кирпили. Первая лампочка в станице Медведовской, например, 
засветилась от ГЭС в 1935 году, а ГЭС проработала 25 лет! В 



середине 30-х прошлого века построили электростанцию с 
генератором 65 кВт и при депо на станции Тимашевской. Здание ГЭС 
построили 1939-м и на бывшей плотине водяной мельницы есаула Н. 
Бурноса, но просуществовала она недолго, немцы разрушили ее в 
1943, а на ее восстановление тимашевцам потребовалось восемь лет. 
Но наши земляки не отчаивались: с миру по нитке строились новые 
электростанции. Помогали оставленные немцами бензиновые 
двигатели и генераторы. Немецкий электрогенератор подавал свет в 
совхоз «Кубанец». В 1939 году горняки Донбасса подарили колхозу 
имени Калинина дизельную электростанцию. Механизаторы совхоза 
«Тимашевский» собирали обрывки проводов, рискую жизнью, в 
предгорьях Кавказа, где  недавно шли бои. В станице Роговской свет 
подавали с помощью ереванских генераторов. Из Славянского 
танкового завода привезли сварочный агрегат и турбину для ГЭС. При 
Новокорсунской МТС установили нефтяной двигатель мощностью 22 
лошадиных силы… Можно долго читать о первых успехах 
тимашевских энергетиков: за каждым стояли настоящие энтузиасты 
своего дела! А служба с каждым годом совершенствовалась: в 1973-м  
появилась диспетчерская служба с оперативно-выездными 
бригадами, на сетевых участках строились новые здания с учебными 
классами и базами, энергетики обзаводились новейшими средствами  
связи и сигнализации… А еще - дружно боролись со стихиями: многим 
ветеранам службы памятны пыльные бури в январе 1969 года. Ураган 
нанес такой урон, что в городе было зарегистрировано свыше 700 
линий электропередач!.. 
…Завтра тимашевские энергетики соберутся своим дружным 
коллективом на торжественное собрание, чтобы вспомнить и 
связанные со своей работой трудности, и свои успехи. Пусть первых 
будет поменьше, а вторых – побольше. С профессиональным 
праздник вас, дарящие тепло и свет тимашевские энергетики! 
 
 

 

Надежда Ивановна и Василий Кузьмич Шумаковы. 

 

Неисповедимы пути Господни…Вот и о героической семье Шумаковых я 

узнала только в 2017-м году, хотя с Шумаковым-младшим, будущим 

стоматологом, училась в одной школе, и, возможно, некогда он даже 

избавлял меня от зубной боли... А ведь эта героическая семья известна 

многим тимашевцам, хотя жизнь и разбросала ее по всему свету… 

Родители Владимира Шумакова, Надежда Ивановна и  Василий Кузьмич 

Шумаковы работали на железной дороге. Это была простая семья, хотя ее 

глава был начальником ШЧ-9, одной из служб железнодорожного узла. 

Железнодорожники его уважали – прошедший всю Великую Отечественную 

войну фронтовик был награжден Орденом Ленина, что в те годы 



приравнивалось к званию Героя Советского Союза, вдвоем с супругой они 

воспитали хороших сыновей. Старший, Валерий, окончил Сызранское 

высшее военное авиационное училище летчиков, служил в авиационных 

частях страны, стал генерал-майором авиации, преподавал в Военно-

Воздушной Академии имени Ю.А. Гагарина. Младший, Владимир, долго 

искал себя – выучился на шофера, работал монтером связи, по 

комсомольской путевке строил железную дорогу Тюмень-Сургут, в 

Тимашевске его даже помнят как успешного стоматолога… По жизни он 

перенес немало испытаний – прощание с самыми близкими людьми, 

инсульт… Сейчас наш земляк на заслуженном отдыхе, живет в Астраханской 

области и часто вспоминает маму – она всегда была в семье поддержкой и 

опорой. Стал жизненной опорой выпускникам Ж.Д.школы № 53 – нынешней 

СОШ № 19 г, и сам Владимир, хотя и проучился там всего пять классов. На 

странице сайта «Одноклассники» в интернете он и предложил однажды 

создать группу о ее выпускниках, и она была создана. Это он выступил уже 

со второй инициативой – установить на здании школы памятную доску ее 

первому директору Пастухову, и ее установили. Это он был инициатором 

расследования странного исчезновения заложенной в школьную стену 

капсулы с посланием потомкам 2017 года, и ее не только нашли, но и 

восстановили новую мраморную доску, а потом прочитали послание 

полувековой давности на торжественной линейке… 

Сегодня бывшие выпускники железнодорожной трудовой политехнической 

школы № 53 стали доброй поддержкой и опорой друг другу. Они принимают 

участие в открытии памятных досок, в том числе на жилых домах, где когда-

то жили педагоги. Они приглашают на эти встречи сегодняшних 

школьников. Они даже открыли школьный фонд, куда о бывших 

выпускников поступают средства на изготовление памятных досок… А еще 

они очень ждут весточек – из далекой юности… И в самом деле 

удивительные это люди, наши земляки-выпускники, которые однажды, 1 

сентября, робко входили под светлые своды своей родной школы. 

 

 

Александр Яковлевич Болгов. 

 

Если бы Александр Яковлевич Болгов - в недавнем прошлом наш земляк, а 

сегодня москвич – решил вернуться в Тимашевск на улицу своего детства, то 

заблудиться бы ему не пришлось. В пятидесятые годы прошлого века, как и в 

начале третьего тысячелетия, номер их родительского дома на улице 

Ленинградской почти не изменился. Интересно, кто живет в доме № 15? 

Александру Яковлевичу - семьдесят лет. Он с детства мечтал о военной 

службе, и мечта исполнилась. После окончания Челябинского высшего 

Военного авиационного училища штурманов он заочно окончил Военно-

политическую академию им. В .И. Ленина. Почти два десятка лет служил в 

авиачастях военно-воздушных сил – старшим штурманом экипажа, 

заместителем командира авиаэскадрильи отдельного разведполка, 



начальником политотдела отдельного авиаполка. Летал штурманом на 

самолетах ИЛ и ЯК, вертолетах МИ. Уволился в звании подполковника,  

является ветераном военной службы, награжден многими медалями… Во все 

времена первым делом для Александра Яковлевича была служба: есть такая 

профессия – Родину защищать. Даже после ухода на заслуженный отдых наш 

земляк не прерывал связи с военной службой. Лучше всего об этом могли бы 

рассказать многочисленные фотоальбомы его встреч с сослуживцами. За 

право посмотреть хоть одним глазком на такие снимки мальчишки времен 

СССР наверняка были готовы на любое пари: вот Александр Яковлевич с 

генералом армии Дейнекиным, генерал-майором авиации Копышевым, 

генерал-полковником Ивашовым… На одном из снимков и я увидела 

знакомое лицо рядом с Болговым - кому не известен военный корреспондент 

газеты «Комсомольская правда» Виктор Николаевич Баранец? 

А эти фото – особые, майские, о Бессмертном полку,  нести их можно в 

одном строю и в Тимашевске, и в Москве. Мама - Болгова (Панюта) Татьяна 

Михайловна. В годы войны работала на железной дороге, после войны – на 

вокзале, НГЧ-13 и локомотивном депо. Своего сына Александра она записала 

на фамилию первого мужа, Якова Болгова, но воевали и отец Александра, и 

его отчим – Алексей Еременко и Григорий Макаренко, воевали отец и три 

брата Алексея, медведовцы Иван, Георгий и Михаил… Иван геройски погиб, 

Георгий был начальником медбата 18-й армии и после войны стал 

заместителем министра здравоохранения. Вернулся с фронта и Михаил, 

получив уже в мирные года звание заслуженного учителя РСФСР. Никого из 

них нет на свете… Осталась светлая память о героической родословной 

Александра Яковлевича Болгова, и никто не вправе дать ей исчезнуть… 
 

 

Елизавета Тыщенко (Кухаренко). 
 

Железнодорожный вокзал на станции Тимашевской – место встреч и 

расставаний. Когда-то всех встречающих-провожающих в станице 

Тимашевской встречали-провожали паровозы, затем их сменили тепловозы, 

на смену  которым пришли электровозы с электричками… Тимашевский 

железнодорожный вокзал – место одновременно и грустное, и радостное - ах, 

как было хорошо уезжать в дальние края... Когда-то умчал поезд во взрослую 

жизнь и молоденькую Лизу Кухаренко, окончившую в 1970 году с золотой 

медалью городскую школу № 19. 

Умчал надолго – в Тимашевск она так больше никогда и не вернулась, хотя 

всегда скучала за городом своей юности… Закончила наша землячка 

радиотехнический институт, замуж вышла за военного, родился сын… Так 

она оказалась в Иваново, известном в советские времена как город невест. 

Правда, на прежнюю традиционную приставку он уже давно не реагирует: 

рыночные отношения сказались и на ткацком производстве. Зато набирали 

темп машиностроители.  



…Без году три десятка лет Елизавета отдала Ивановскому автомобильному 

заводу, работая в отделе стандартизации. Завод находился в двух остановках 

от дома, сын был первоклассником, это и определило ее профессиональный 

выбор. Однако, новой заводчанке требовалось знание машиностроения, и 

Елизавете пришлось многое, если не все, начинать с нуля. С задачей она 

справилась достойно и, уйдя на заслуженный отдых, трудилась на заводе 

почти еще десять лет. Забудем про город невест - Иваново известен еще и 

тем, что здесь выпускают единственный на всю страну фирменный 

автомобильный кран, и это, конечно, «Ивановец». Но, пожалуй, до 

сегодняшнего дня никто даже не догадывался о том, что за всю 

конструкторскую документацию на автокран как раз и отвечала она, 

Елизавета Кухаренко, она давала свое «добро» на путь «Ивановца» к 

конвейеру…  

Тянет ли Елизавету на Кубань? Конечно, да. Пусть знает: ее ждет каждый 

цветочек анютиных глазок на городских улицах!.. Но выход из положения 

есть, стоит только включить компьютер и войти в социальную сеть. Так 

Елизавета и поступает. Не раз она смотрела присланный кем-то из 

одноклассников видеоролик о Тимашевске. Кто-то из одноклассников 

прислал однажды ей и мою книгу «Заповедные уголки Тимашевска», и, 

признаюсь, мне было приятно, что ее читают так далеко от Кубани. С 

помощью интернета Лиза отправила в Тимашевск и свой привет - 

фотографию со снежных ивановских просторов. Как многое и я бы отдала - и 

за снежную зиму, и за возможность просто взять в дорогу лыжи… Но самое 

главное – теперь и я совсем другими глазами провожаю на тимашевских 

улицах встретившиеся автокраны с надписью «Ивановец» на всю стрелу: 

путевку в жизнь многотонной работяге давала наша землячка Елизавета 

Кухаренко. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Эдуард Валерьевич Машкин. 
 
Почему люди не летают? Почему-почему… Потому что не хотят! Если 
кто-то из читателей хочет услышать какой-то иной ответ, пусть 
встретится с жителем станицы Днепровской Эдуардом Валерьевичем 
Машкиным. 
С авиатором я познакомилась давно. Однажды журналистское 
задание привело меня в станицу Днепровскую. Шагая мимо сельских 
подворий, я неожиданно увидела за забором довольно редкую для 
сельского двора и странную картину: перед домом стоял самолет, от 
корпуса воздушного судна  вниз тянулись бельевые веревки, накрепко 
привязанные к вбитым в землю колышкам. Стало даже смешно: 
веревки – чтобы самолет не улетел? И я окликнула хозяина. Самолет 
и летчик оказались настоящими, как и любовь авиатора к небу.  
За эти годы в жизни нашего земляка произошло немало перемен, но 
все они связаны с небом. Эдуард Валерьевич открыл свое дело (ИП 
Машкин), стал председателем Краснодарской краевой федерации 



сверхлегкой авиации, директором авиационного спортивно-
технического клуба «Беркут» и старшим авиационным начальником  
командной площадки «Беркут». И каждой своей должности авиатор 
обязан пятому океану. За эти годы он сумел окружить себя такими же 
влюбленными в небо людьми и сегодня их ждут во многих южных 
регионах России, где выращивают сельскохозяйственные культуры. С 
летчиками-пилотами, а, точнее, одним из них, мы и познакомились во 
время недавней редакционной командировки. 
Найти летную базу оказалось просто. Находится она на территории 
Днепровского поселения, в излучине реки Кирпили и за высоким 
забором, вдали от шума городского. Это огромное поле-лужайка, но 
назвать аэродромом ее не позволяет главное – взлетно-посадочная 
полоса. Она совершенно не похожа на привычную взору бетонную 
аэродромную ленту, да и в самом бетоне совершенно не нуждается, 
ведь вся «машкинская» авиация – легкокрылая, весом с полтонны, и 
ей достаточно одной земли-матушки. Летательные аппараты хранятся 
в специальных ангарах, а один был открыт всем ветрам и даже… 
ждал меня! Все правильно: когда журналист пишет о кондитерах, его 
угощают конфетами, когда о конно-спортивной базе – ему предлагают 
прокатиться на лошади, а когда встречается с летчиком? Кто бы, я 
посмотрела, смог отказаться, когда пилот уже сидел в кабине, а пятый 
океан был готов принять меня в свои объятия. Категорически 
отказываться от полета не было и смысла – где-то в Краснодаре и в 
Ростове авиадиспетчеры уже приняли заявку из Тимашевска, дали 
добро на полет, и я тут же забираюсь в кабину, оставляя внизу и сумку 
с блокнотом-ручкой, и очки - зачем они журналисту в полете? В полет 
со мной отправляется только фотоаппарат - он один должен 
запечатлеть полет над тимашевскими просторами и все, что 
находилось под крылом самолета. И это, понятно, было не «зеленое 
море тайги». Пилот – Олег Викторович Федулов – протягивает 
наушники, что-то нажимает и к чему-то притрагивается, и судно, 
разогнавшись, набирает высоту… «Сто метров», - ответит после 
приземления на мой вопрос Эдуард Васильевич. Все это время он 
ждал нас внизу, и все пятнадцать минут полета я слышала в 
наушниках его голос – Эдуард даже предупредил коллегу о 
сверкнувшей неподалеку молнии. Время для полета оказалось самым 
желанным – ни тебе солнца на небе, ни жары. Кажется, даже 
собирался дождь. 
Говорить не хотелось – хотелось просто смотреть вниз, где несла 
свои воды Кирпили, желтели от убранной стерни поля, извивалась 
лента дороги, рядом с которой стояли игрушечные хуторские домики… 
- В населенном пункте – всего две улицы, - смотрит вниз и Олег 
Викторович. – Красиво! 
Впрочем, во время работы красота земли для пилота уходит на 
второй план, ведь предпринимательская деятельность авиатора   



связана с сельскохозяйственной авиацией, и в полеты легкокрылая 
техника отправляется в  помощь сельскому хозяйству, а не ради 
простой прогулки по пятому океану. 
Вот уже который год ИП Машкин и его коллеги, по разным причинам и 
чаще всего по причине ухода в запас, совершают очень важные для 
аграриев Краснодарского края и других южных регионов России 
полеты – они обрабатывают сельскохозяйственные угодья от 
вредителей и болезней, на что способны только воздушные судна. В 
команде – высококлассные кубанские пилоты, и работают они, 
признается Эдуард Валерьевич, не ради какой-то «копейки» в 
комбинезоне пилота, а потому, чтобы не потерять навыки. Это все 
равно, что отправить водителя КамАЗа в долгосрочный отпуск, а 
потом снова доверить руль. Вот и отправляются летчики-пилоты в 
пятый океан. К сожалению, встретиться со всей «машкинской» 
командой в тот день не удалось, но мне было достаточно и одной 
встречи с Олегом Викторовичем. Он выглядел как космонавт – на его 
комбинезоне красовалась очень внушительная «бирочка» - с группой 
крови, фамилией пилота-инструктора и местом приписки – «АСТК 
«Беркут». В основном пилоты  АСТК  живут в Краснодаре, а Эдуард 
Валерьевич и Олег Викторович – местные. Эдуард живет в станице 
Днепровской и учился в школе № 7, Олег – из станицы Медведовской, 
среднюю школу № 10 закончил в 1984 году. Он закончил 
Самаркандское высшее военное командное училище, на земле - 
преподавал военное дело, в небе – спасал урожаи. 
- Для чего это вам нужно, ребята? – спрашиваю пилотов. 
- Чтобы держаться всем вместе не только на земле, но и в небе, 
улыбаются они. 
- Чего же вам пожелать? 
- Того, что обычно желают всем летчикам – чтобы число взлетов 
равнялось числу приземлений! 
- Искренне желаю вам этого! – отвечаю я и уже не скрываю, - теперь и 
я понимаю, почему ребята так хотят стать летчиками и рвутся в 
небо… 
 

Раиса Алексеевна Ямраж. 

20 апреля – День донора в России. История даты выбрана не случайно 
– 185 лет назад в этот день  ученый из Петербурга Андрей Вольф 
сделал первую в мире операцию по переливанию крови и таким 
образом спас жизнь женщине после родов – в качестве донора тогда 
выступил ее муж. Это произвело такую сенсацию, что спасатели 
жизни человеческой удостоились памятной календарной даты. 
Сегодня в России тема донорской крови стоит не так остро. Однако 
ежедневно до полутора миллионов россиян нуждаются в крови или ее 



компонентах. Только нашей столице  донорской крови требуется не 
менее 200 литров в сутки! К счастью, День доноров не имеет, да и не 
должен иметь границ… Об этом говорила и старшая медицинская 
сестра отделения переливания крови Тимашевской центральной 
районной больницы Раиса Алексеевна Ямраж. 

Коллектив отделения маленький, пять человек: кроме Раисы 
Алексеевны на страже здоровья стоят заведующий отделением, врач-
хирург Николай Николаевич Лебедев, операционная медсестра по 
переливанию крови Валентина Стефановна Кривомазова, 
операционная медсестра по забору крови Елена Викторовна Волкова и 
санитарочка Кристина Вербицкая. Общий трудовой стаж коллектива 
отделения -110 лет! 

- И еще два месяца, - добавляет для точности Раиса Алексеевна, - у 
Кристины все только начинается… 

Молоденькой санитарочке есть у кого учиться – одна только Раиса 
Алексеевна работает в отделении 45 лет, после окончания 
Тимашевского медицинского училища – сотням тимашевских девчат 
оно дало путевку в жизнь! 40 лет за плечами Валентины Стефановны. 
Вместе с санитарочкой Раисой Степановной Ивченко, нынешней 
пенсионеркой, они, считай, и стояли у истоков станции переливания 
крови, а открылась она в станице Тимашевской в середине 
шестидесятых прошлого века. 

Наша встреча состоялась в памятный для местного здравоохранения 
день – 18 апреля на станции с утра проходила акция «День донора». 
Донорскую кровь – 9 литров 400 граммов - сдал 21 человек. 

- Почти все участники акции – молодые люди, - рассказывает Раиса 
Алексеевна. - Впервые кровь сдали студент из станицы Брюховецкой  
Михаил Ищенко, работница детсада № 16 Евгения Моденко, работник  
«Кубанских консервов» Дмитрий Селезнев и полицейский Виталий 
Воронин. Мы поздравили всех с большим событием в их жизни, 
поблагодарили за сданную кровь. К слову, наши новички донорами 
будут считаться, с занесением в базу данных, только через 6 месяцев, 
после карантина плазмы, ведь вся кровь сначала поступает в 
лабораторию, где тщательно проверяется. 

- Как сегодня отмечают доноров? 

- Сразу после сдачи 450 миллилитров крови они получают по 940 
рублей, им выдается справка на двухдневный отпуск по месту работы, 
который можно взять в любое время. 



С начала года по состоянию на 18 апреля на станции зарегистрировано 
273 кровосдачи, в общем это 140 литров крови. Все хранится на 
станции: эритроцитная масса - в пяти холодильниках с определенной 
температурой (от +2 до +4), а плазма – в восьми морозильных 
камерах, при минус сорока градусах. Если с эритроцитной массой 
можно работать сразу после необходимых лабораторных анализов 
(обычно – уже через два дня после забора крови), то с плазмой – 
только через полгода, все это время она находится в отделении на 
карантине. Контроль за этим – строжайший, об этом даже спрашивать 
не надо – проверка на ВИЧ, туберкулез, гепатит и прочие заразные 
болезни. Даже если донор захочет что-то скрыть при заборе крови, 
анализы выявят все, и такой плазме – абсолютный отвод, ее сразу же 
забракуют.   

- Бывает и временный  отвод, - рассказывает Раиса  Алексеевна, - 
когда, например, человеку удалили зуб, или если он болен. Впрочем, 
донор, сдатчик крови – человек ответственный: на станции 
переливания крови все сдающие кровь заполняют специальную анкету 
и с той же минуты несут ответственность. Есть у нас специальная 
программа «Аист», которая поможет выявить недобросовестного 
донора, если, при нашем отказе, он решит сдать кровь в другом 
месте. 

Сегодня в Тимашевском районе – 450 доноров. Среди них, к слову, 
есть и сами медики. Почетными донорами являются окулист Виктор 
Николаевич Сальников, Александр Николаевич Максимов, Нина 
Никитична Черкозьянова… Их число растет – сегодня почетными 
донорами становится молодежь – лаборанты Татьяна Корниловская, 
Наталья Старцева… Чтобы получить такое звание, нужно сдать кровь 
сорок раз! 

Донорская кровь востребована не только в Тимашевском районе – 
станция переливания крови делится с медиками Брюховецкого, 
Каневского, Калининского и Староминского районов… Она готова 
отправить ее даже в саму столицу, только поступи звонок от 
москвичей, хотя бы на самую редкую кровь – четвертой группы с 
отрицательным резусом! 

- А в каких отделениях Тимашевской ЦРБ больше всего востребована 
донорская кровь? 

- В терапевтическом, реанимационном, хирургическом. Сегодня, 
например, отправили 5 флаконов роженице с  анемией. В апреле 
донорская кровь – 15 флаконов, а это 4 литра – потребовалась участнику 
дорожной аварии. Мы всегда благодарим доноров, которые спасают 
человеку жизнь! Больше всего доноров трудится на фирмах «Нестле-



Кубань», «Вимм-Билль-Данн», «Кубанских консервах», предприятии 
«Прогресс». Очень много доноров среди населения, я даже не берусь 
выделить кого-то, все – молодцы! 

- Как становятся донорами, Раиса Алексеевна? 

- Разными путями. Кому-то нужны деньги, и в этом нет ничего 
зазорного, ведь и донор делится самым ценным, что имеет. Есть доноры-
патриоты – несколько раз сдал кровь один наш молодой человек, 
пострадавший от ожегов. А кто-то просто отдает долг, чтобы сказать 
спасибо тому, кто и ему однажды спас жизнь, ведь сегодня на донорских 
флаконах нет имен доноров. А знать хочется… От имени всего 
коллектива и от самого сердца мы поздравляем доноров с их 
профессиональным праздником, благодарим за то, что они вместе с 
нами стоят на страже здоровья и желаем каждому здоровья. 

- И вам спасибо за работу! 

 
 
Коллектив Кущевского пищекомбината. 
 
Известные кубанские товаропроизводители продолжают осваивать 
тимашевский рынок. Сегодня к столу тимашевцев – мясная продукция 
из свинины, говядины и баранины от Кущевского пищекомбината. К 
слову, продукция не только мясная, а рынок – не только тимашевский. 
На потребительском рынке предприятие вот уже десять лет, оно 
начиналось с маленького, в 30 квадратов, магазина в станице 
Кущевской, а сегодня наладило деловые связи на Кубани, в 
Ростовской области и Ставропольском крае. Кущевский пищекомбинат 
имеет большую сеть магазинов на юге России, а его фирменный 
магазин есть теперь и в Тимашевске на улице Братской, 151. 
Это просторное здание, расположенное  в городе на самом бойком и 
удобном для покупателей месте – оно находится сразу за автобусной 
остановкой «Улица Красная» на улице Братской -  пустовало так 
долго, что покупатели явно забыли к нему дорогу. Советуем срочно 
восполнить досадное рыночное недоразумение, ведь магазин уже 
работает на тимашевских хозяюшек!  Торговые прилавки-
холодильники стоят по всему периметру магазина, выкладка мяса и 
мясопродуктов покупателю доступна, можно в считанные минуты 
присмотреть, какие продукты можно купить сегодня, а какие – завтра. 
В продаже они есть всегда, поскольку прилавки пополняются 
ежедневно. Немаловажно и то, что завтраки, обеды и ужины, 
приготовленные из продукции Кущевского пищекомбината, будут не 
только вкусными и разнообразными, но помогут съэкономить и 
семейный бюджет, а первыми об этом «расскажут» ценники. 



Послушаем, что говорит представитель Кущевского пищекомбината 
Максим Вячеславович Жиляков: 
- Тому, что цены на нашу продукцию ниже, чем в других торговых 
точках Тимашевска, удивлялись и первые тимашевские покупатели. 
При этом я сразу же замечал, что это никоим образом не надо 
связывать с качеством продукции Кущевского пищекомбината. Я и 
сегодня не скрываю, что заниженные цены на мясо и мясопродукты из 
Кущевского района – вполне  оправданная попытка нашей компании 
увеличить объем их производства и продажи. 
Кущевский пищекомбинат старается работать по рыночным правилам: 
занимается мониторингом продукции, изучает спрос, принимает 
решения, которые одновременно привлекают покупателей и 
развивают производство, работает с населением и личными 
подсобными хозяйствами Кубани… Мясо и мясопродукция  - своя, 
кубанская, до прилавка она «ходит» по нашим горам и долам, 
выполняя свое предназначение – накормить население. 
- Мы придаем большое значение доступности продукции для всех 
слоев населения, это тоже одна из главных задач в работе 
Кущевского пищекомбината, - раскрывает торговую политику Максим 
Вячеславович. 
Обошла и я весь периметр с торговыми прилавками. Цены и в самом 
деле не сравнимы с ценниками других тимашевских магазинов - они 
ниже на сало и птичью печень, сардельки и даже мясо… 
- А эти копченые бараньи ребрышки, - показывает в уголок 
холодильника появившаяся у прилавка симпатичная продавщица, - мы 
привозим пока для единственного покупателя. Для нас это тоже очень 
важно. Попробует, понравится – другие придут. 
Сегодняшний ассортимент продукции в магазине Кущевского 
пищекомбината – 200 наименований. Но это не предел, уверяют 
продавцы. Они тоже работают в условиях рынка – охотно предлагают 
отведать свою продукцию, наколов кусочки колбасы и других 
вкусностей на деревянные шпажки. Рассказывают, что почем и 
почему: кому из покупателей не понравится такая форма общения? 
Приглянулся этот магазин и нашей многодетной маме из микрорайона 
Садовод – у прилавка я увидела Ольгу Петровну Ильченко. Кое-что на 
прилавках она уже присмотрела и была довольна – с такими ценами 
можно посадить за стол всех внуков, и их в приемной семье Ильченко 
– двадцать девять! А еще ждут семью Ильченко два важных семейных 
юбилея… 
- Стол накрыть поможем! – улыбается Максим Вячеславович. – 
Знаете, мы даже имеем возможность работать по заказу, который 
можно сделать по телефону. Звоните! Разве не удобно - спешит 
человек домой, заходит в магазин, а тут ему и покупка сразу в руки.  
Покупка имела отличный товарный вид – мне так и хотелось ее 
попробовать, откусив сразу и кусочек розовой сардельки, и тоненький 



ломтик пахучего, в мясных прожилочках, сала, и шоколадное баранье 
ребрышко, и золотую куриную ножку… Что делать? 
- Пробовать и покупать! - улыбаются девчата… 
 
 
 
Первоисточник 

 

 

2017 год для Кубани богат на юбилеи, а тимашевцы - трижды юбиляры. Об 

этом и шел наш недавний разговор в музее семьи Степановых -  филиале 

Краснодарского государственного историко-археологического музея-

заповедника имени Е.Д.Фелицына. Вместе со всеми земляками музееведы 

живут и работают в ожидании ярких событий в истории Краснодарского 

края, Тимашевского района и южного региона России. Не раз на 

тимашевских сценах зазвучат гимны – России и Краснодарского края. 

Вспомним, как они начинаются: «Россия – священная наша держава, Россия 

– любимая наша страна…», «Ты, Кубань, ты, наша Родина, вековой наш 

богатырь»… 
Песню «Ты, Кубань, ты, наша Родина, наш колхозный богатырь» я впервые 

услышала в детстве, по телевизору. Мир уже давным-давно смотрел на этот 

чудо-ящик, а в станице Тимашевской он только появился в продаже. На 

улице Горького первым его купила семья Иванченко, а в начале 

шестидесятых прошлого века она  продала его по сходной цене нашей семье. 

«Енисей» был телевизором громоздким, с экраном чуть больше тетрадного 

листа, собиравшим тем не менее немало соседей. 

Народ в те годы смотрел абсолютно все телепередачи! Тут же бурно 

обсуждал увиденное и не слезал с табуреток даже когда на экране маячила 

одна телерамка. А мне особенно нравилась заставка краевого телевидения – 

ее хотелось и смотреть, и слушать. Хор за кадром исполнял очень красивую 

песню. Это был всего один куплет в четыре строчки, но какие кадры его 

сопровождали! Они мелькали один за другим, но меня, первоклассницу, 

удивила два кадра – настоящие, живые пальмы у моря, которых мы, дети, 

видели только нарисованными в книжке про Айболита, а еще красивые 

сборщицы винограда. Девушки  были счастливы, срывая гроздья в плетеные 

корзины. 

Виноград – сортов «мурвед» и «изабелла» – росли на нашей улице у многих, 

но такие гроздья мы видели впервые. Самым же удивительным было то, что 

и пальмы, и чудо-виноград росли рядом, в нескольких часах езды от станицы 

Тимашевской, на Кубани, на берегу Черного моря! 

- Когда станете большими, увидите и вы наш колхозный богатырь, - 

говорили нам взрослые, сидя у «Енисея». К слову, позже слово «колхозный» 

заменили на «вековой», но я никогда не забывала, каким был первоисточник. 

Нам очень хотелось быстрее вырасти и скорее увидеть все сразу, услышанное 

и увиденное по телевизору – виноград, пальмы и неизвестного колхозного 



богатыря. Но не буду утомлять читателей, ведь они уже давно догадались, 

что песней для заставки был гимн Кубани, а колхозным богатырем – 

маленький уголок на юге России, где было так светло и солнечно, что росли 

даже пальмы. 

…Мы выросли, а песни поем старые. Более того – одна из них, написанная 

Константином Образцовым - войсковым священником, миссионером, поэтом 

и сыном Отечества - стала гимном Краснодарского края. Мы всегда слышим 

его в стенах музея семьи Степановых, которые проходят в рамках ярких 

юбилейных событий 2017 года. 

- В планах основных массовых мероприятий 2017 года, - рассказывает 

заведующий филиалом Краснодарского государственного историко-

археологического музея-заповедника имени Е.Д.Фелицына, директор музея 

семьи Степановых Александр Александрович Чернышенко, - музейный 

фестиваль «Лэчу до тэбэ, мое сэрдэнько». Он проходит на Мемориальном 

подворье как раз сегодня, 18 мая. Это уже десятое по счету мероприятие с 

начала года, в рамках встреч 90-летия Тимашевского района, 80-летия 

Краснодарского края и 225-летия освоения запорожскими казаками 

кубанских земель. У истоков фестиваля «Лэчу до тэбэ, мое сэрденько» стоял 

ветеран отдела культуры Николай Михайлович Смирный.  

Май для нас всегда был месяцем напряженным -. 24 мая ко Дню славянской 

культуры и письменности, совместно с благочинным церквей Тимашевского 

округа, протоиереем Виктором Савенко, краеведами и педагогами района, 

мы готовим встречу «Кружева славянской речи». В День России, 12 июня, 

тимашевцев ждет праздничная встреча «Люблю тебя, моя Россия!» - по 

традиции мы будем чествовать земляков, которые внесли большой вклад в 

развитие района и всей Кубани. 

Напряженными ожидаются и лето-2017, и осень-2017. Это и традиционное 

вручение премии администрации Краснодарского края имени Е.Ф. 

Степановой, и День семьи, любви и верности, отмечаемый 8 июля, и Ночь 

библиотек. Это и Всекубанский урок «Имя Кубани», который проводится в 

регионе традиционно 1 сентября. Каждый раз он посвящен главному 

событию года. В 2014 году это была Олимпиада в Сочи, в 2015-м – 

присоединение Крыма к России, на этот раз мы расскажем об образовании 

Краснодарского края и его главных вехах.  

По традиции все юбилейные мероприятия готовятся в тесном контакте с 

культработниками. Но не забываем и о своей основной работе, связанной с 

поиском музейных экспонатов – сегодня в фондах музея их около 29 тысяч. 

Проводим традиционные экскурсии, связанные с семьей Степановых, с 

показом документальных фильмов. К слову, наша фильмотека неплохо 

пополняется новыми кинолентами. Счет идет с первого документального 

фильма «Слово об одной русской матери». 

- Какие же фильмы стоят с ней на одной полке? 

- В 2016 году фильмотеку пополнила работа телевизионщиков Санкт-

Петербурга, создавших документальный фильм «Письма из прошлого» по 

воспоминаниям внучки Е.Ф. Степановой Зинаиды Масхулия. Следующая 



работа - фильм «Монолог казачьей хаты», она появилась благодаря  нашему 

журналисту Антониде Новиковой. Следующий  фильм - о Филиппе 

Степанове «Это не должно повториться», созданный белорусскими 

телевизионщиками. Полку пополнили несколько кинолент, созданных 

Тимашевской студией «ТиЭФ»: «Седые дети войны» - об узниках 

фашистских концлагерей, «Продолжение подвига» - о нашем земляке-герое 

летчике Лошакове, а также еще целый ряд работ наших земляков – о 

Тимашевском районе, новокорсунском шорнике, станице Роговской… Свой 

фильм создали и сами музееведы – он называется «Память человеческих 

судеб» и рассказывает о работниках музея. Я приглашаю наших земляков и 

гостей города на все наши встречи. Будьте с нами, рассказывайте об 

увиденном и услышанном  своим детям и внукам. 

А мне хочется добавить – гордитесь, земляки, тем, что живете на Кубани, где 

настоящее всегда неразрывно связано с прошлым. Что гимн «из далеких 

стран полуденных, из заморской стороны» написали казаки, «вспоминаючи», 

«идя на смертный бой» вольные станицы и родной отцовский дом…  

…Хорошо, что дети наши, наше будущее, учащиеся всех школ района знают 

слова гимна Кубани наизусть. Они всегда поют его, лишь только под сводами 

залов на встречах разного уровня раздадутся первые аккорды в исполнении 

Государственного Кубанского казачьего хора... 

 
 

Тимашевские «Деды Морозы». 

 

18 ноября – День рождения Деда Мороза. Еще только середина ноября, а 

Новым годом уже «пахнет» - этот божественный аромат издают мандарины. 

Да-а-а, сегодня оранжевый фрукт можно кушать чуть ли не круглый год, а в 

советские времена такую возможность имел только Дед Мороз. И мы так 

привыкли от него получать подарки, что совсем забыли о том, что их любит 

и наш добрый сказочный дедушка!  Сегодня «рассекречена» и Родина Деда 

Мороза – Великий Устюг, и даже его день рождения, и это – 18 ноября. 

Однако, неужели он родился сразу с такой роскошной бородой?  

Своей Родине наш именинник обязан правительству Москвы и 

администрации Вологодской области, выступившими с инициативой 

реализации проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза». А своему дню 

рождения дед обязан губернатору Вологодской области, который объявил об 

этом в сентябре 2005 года. Почему? 18 ноября в Великом Устюге в свои 

права вступает настоящая зима, ударяют морозы. Кстати, первыми с днем 

рождения Деда Мороза поздравляют его многочисленные родственники – 

Санта Клаус из Финляндии, карельский Паккайне, Микулаш из Чехии… 

Поспешим и мы исправить эту оплошность. Тем более, что и среди 

тимашевцев немало своих Дедов Морозов. Осталось определиться с его 

годом рождения. Существует две версии -  6 год нашей эры и 1006 год. Но 

наш именинник навряд ли обидится за возможную ошибку: дедушка он и 

есть дедушка, все поймет и все простит. Главное – не забыть поздравить «с 



днем варенья» 18 ноября. Это именно та точка отсчета, когда пора начинать 

предновогодние хлопоты, чтобы и в сказочную ночь 31 декабря не остаться 

без подарка от самого именинника… 

…Татьяна Васильевна Пасько, являясь вот уже тридцать два года подряд 

детсадовским воспитателем, Дедом Морозом, «дедушкой» была не всегда. 

Еще во втором классе, благодаря первой учительнице Зинаиде Семеновне, 

увидевшей в прехорошенькой девочке Снегурочку,  она была сначала 

внучкой Деда Мороза. Особенно хороша Татьяна была в 1985 году: в ноябре 

она вышла замуж, а в декабре одела под елочку свое свадебное платье. Так 

Таня-Снегурочка и взрослела, становясь все старше и все привлекательней. 

Однако, у воспитателя медведовского детского сада № 26  уже пять своих  

внуков, и заведующая детсадом Ирина Николаевна Безрукова обращается к 

ней по имени-отчеству, а кое-кто – только по отчеству, называя просто 

Васильевной. 

- Лет с тридцати меня зовут Васильевной, -  признается, удивляясь такому 

факту, и сама Татьяна Васильевна. – Но я не обижаюсь: бабушка она и есть 

бабушка. 

- Почему ж так рано вас назвали бабушкой? 

- А я только лет шесть облачаюсь в шубу Мороза. Сначала была 

Снегурочкой, а потом на новогодние утренники перевоплощалась в бабу Ягу. 

Очень мне по сердцу ее образ. Дед Мороз – степенный, серьезный, ему не 

покривляться перед ребятней, да и шуба у него тяжелая… Другое дело – баба 

Яга. Она весела и коммуникабельна, с  шутками, розыгрышами, и совсем не 

злая, ее надо просто полюбить, и она ответит тем же. 

- А дети узнают, кто скрывается под бородой и шубой? 

- Сначала узнавали, и я стала менять голос. Сегодня в моей группе – дети 

моих первых воспитанников, и все повторяется сначала. Конечно, Деду 

Морозу надо верить. Это та сказка, которая бывает только в детстве. 

- А как отнесетесь к подаркам 18 ноября? 

- А не откажусь! Подарки всегда приятно получать, пусть и «за Деда». 

…Когда 1 января 2007 года на работу в городской Дом культуры пришел 

устраиваться сторожем Андрей Николаевич Лагода, участь его была уже 

решена – принимали не охранника, а Деда Мороза. Сегодня директор ГДК 

Татьяна Александровна Пашко признается: лучшего их Деда нет!  

Нынешний год для Андрея Николаевича  - юбилейный – десять лет в одной и 

той же щубе! 

- Нет, вторую уже шьем, прежняя поизносилась, - разводит руками Татьяна 

Александровна. 

- И это – у елки? Неужто мешок с подарками протер дыры? 

Директор улыбается: 

- Для нашего новогоднего деда и третьей шубы не жалко! 

- И я не откажусь, - признается Дед-Мороз-юбиляр. – Я за новогодние 

утренники  в шубу облачаюсь разов пятьдесят! А сколько раз за десять дней 

– считайте … 



Да, тяжела ты, шуба новогодняя: веселит Дед Мороз в микрорайоне и 

культработников, и детсадовцев, и  школьников, и ветеранов… 

- Андрей Николаевич, а когда у вас самого день рождения? 

- 27 апреля, мне 43 года. А по деду мне уже тысяча лет. 

- Примите комплимент – выглядите вы гораздо, гораздо моложе… 

- Спасибо, стараюсь! 

- Подарки детворе готовите? 

- Обязательно! И это не только игрушки и сладости, но и главное – 

пожелание здоровья, стабильной работы, мирного неба? 

- А каких поздравлений ждете сами 18 ноября? 

- Того же – здоровья, стабильной работы, мира. 

…Андрею Вячеславовичу Трапезникову – чуть за пятьдесят, а Деда Мороза в 

нем увидели еще в советские времена, когда он учился в пятом классе 

джерелиевской средней школы. Он до сих пор помнит ту школьную елку, 

особенно свою внучку-Снегурочку, восьмиклассницу. Девочка была гораздо 

выше своего «Деда», но главное было, конечно, не в возрасте, а возложенной 

на школьников задаче – справиться с ролями. С этим дети справились с 

лихвой – Андрей, например, каждый год, начиная с конца декабря, еще со 

школы, «при бороде», превращается в Деда Мороза. 

- Наверное, так хорошо в образ вошел, - улыбается руководитель народного 

театра «Радуга» при Роговском Доме культуры А.В. Трапезников. 

Он был Дедом Морозом, когда служил в армии, а это время пришлось на 

строительство Байкало-Амурской магистрали. Правда, однажды  потерпел 

при этом фиаско: в детском саду, где он почти неделю входил в образ, одна 

девочка его дотошно выспрашивала про волшебную палочку и всякие чудеса, 

а потом, уже в раздевалке, он услышал, как она признавалась своей маме: 

- Говорит, что Дед Мороз, а я знаю, что он – солдат… 

Снимать с себя бороду Дед, конечно, не собирался, такие «откровения» его 

только закаляли. А однажды  Андрей Вячеславович «закалился» настолько, 

что и сам был не рад. По ходу одного новогоднего сценария он с Бабой Ягой 

стал играть роль «нехорошего» Деда Мороза. И дети решили их наказать. 

- Когда мы поняли это, - рассказывает Андрей Вячеславович, - нам было уже 

не до шуток. Я-то с бородой, а моя Баба Яга – с горбом. И нас на самом деле 

дубасили двадцать пар ребячьих рук! Мы еле-еле вырвались… 

Андрей Вячеславович и сейчас вошел в роль, рассказывая, как, попросив 

прочитать дедушке стихотворение, он частенько слышал в ответ: «Села муха 

на варенье, вот и все стихотворенье». Не-е-е-т, новогодний кулек со 

сладостями заработать надо упорным трудом, чтением хороших новогодних 

стихов… 

- Андрей Вячеславович, а задавали ли вам самые неожиданные вопросы? 

- Задавали. Мальчик лет трех спросил: «Дедушка, а когда в мире бардак 

прекратится?». Я даже опешил, но погладил его по головке и ответил: 

«Скоро, внучок, скоро», и он успокоился. 

- А какой подарок вы ждете в этом году сами? 

- Я его уже получил – 31 марта у меня родилась внучка! 



Значит, семейная  династия Трапезниковых  «Дедов Морозов-Снегурочек» 

продолжается! С наступающим днем рождения, тимашевские Деды Морозы! 

Новых вам шуб и здоровья!  

 

 

Л.Г. Шабунина. 

Разные бывают  у человека юбилеи. Кто-то отмечает круглую дату дня  
рождения, другой вспоминает десятилетия, отданные общественной 
работе. А для коренной жительницы станицы Медведовской Любови 
Григорьевны Шабуниной сентябрь 2016 года был трижды юбилейным: 
она отметила свое 70-летие и два полувековых юбилея, связанных с 
общественной жизнью в родной станице. Каждая дата оставила свой 
след в ее участливом и жарком сердце, откликающемся и на беду, и на 
радость… 

…Юбилей – событие особое, а отношение к нему почему-то разное. 
Для некоторой части именинников чем больше юбилейная цифра, тем 
они неохотнее о ней вспоминают: нет уже сил оглянуться назад. Для  
других это время подведения итогов: сделано что-то значимое, 
важное, о чем-то можно вспомнить с чистым сердцем, с гордостью за 
самое себя. Знаю Любовь Григорьевну много лет, и в газете сама 
работаю давно, но фамилия внештатного корреспондента  Шабуниной 
появилась на страницах районной газеты «Знамя труда» на двадцать 
лет раньше моей первой корреспонденции, и разве это не важная дата 
– полсотни лет на острие пера? Между прочим, внештатник – находка 
для штатных газетных сотрудников: новости с мест здорово выручали 
журналистов при подготовке публикаций в очередной номер. Читатели 
вспомнят: в городе внештатниками были не менее известные личности 
– Т. Шейкин, Ф. Шамрай и Р. Симонян, в станице Роговской – Н. 
Репринец и Д. Шелудько, в станице Медведовской – Н. Сахно и она, 
педагог Л.Шабунина, в девичестве Колупаева. Старожилам станицы 
должно быть известно, какой неутомимой общественницей была 
Любовь Григорьевна, неся на плечах груз забот члена родительского 
комитета и председателя общешкольного комитета родителей в те 
годы, когда в школе учились ее собственные дети и внуки. Когда она 
писала обо всем, что попадало в поле ее зрения, во все СМИ района, 
включая «Медведовский вестник», когда пять лет была членом 
редколлегии краевой газеты «Ура! Большая перемена»… 

Где бы ни работала Любовь Григорьевна, она всегда проявляла 
собственную инициативу в решении важных социальных вопросов. На 
языке журналистов  сегодня это называется несколько иначе – совать 
нос туда, куда тебя не просят. Но если тебя об этом просят 



станичники? Если просто не можешь пройти мимо возможной беды? И 
общественница била тревогу, обращалась в краевые структуры. 
Например, станица давно нуждалась в новой школе - старое здание 
постройки 1907 года было аварийным. Средства на ее строительство  
выделил колхоз «Путь к коммунизму». Правда, оно не было 
утверждено в крае, а время шло. Помогла… трагедия, случившаяся в 
одном из производственных корпусов станицы Медведовской, когда 
под рухнувшим потолком погибло несколько станичников. По 
обращению общественницы в краевые структуры с предоставлением 
фотографий аварийной школы и подписей родителей строительство 
учебного заведения все же началось. 

А сколько времени пришлось заниматься неутомимой общественнице, 
чтобы не допустить появления в станице туберкулезного диспансера, 
ведь под него отдавали одно из зданий в самом центре Медведовской. 
Тогда она вместе с единомышленниками отправилась в путь по 
станичным улицам, собрав общими силами пять тысяч голосов в 
защиту здоровья своих односельчан, дело дошло до суда и он 
поддержал просьбу медведовцев. 

А сколько времени было отдано воспитанию подрастающего 
поколения! Очень удивились селяне, увидев однажды в небе над 
Медведовской парашютистов. А все оказалось просто – это была 
награда группе «Поиск», руководителем которой была Л.Г. Шабунина, 
за участие в V юношеских казачьих спортивных играх «Сумей 
защитить Отечество». А сколько воспоминаний связано с работой в 
краевой газете «Ура! Большая перемена», редактором которой была 
Логачева Валентина Алексеевна, проработавшая до того четверть века 
в районной газете «Знамя труда»! На VI Всероссийском конкурсе 
журналистов «Экология России-2001» эта газета заняла призовое 
место в номинации «Лучшее издание для детей». На страницах газеты 
публиковались удивительные детские письма на экологическую тему. 
Мало кто знает, что отправляла эти  публикации на конкурс Любовь 
Григорьевна. Отправляла, не надеясь на удачу, ведь она даже и не 
думала об этом, главное – дети и их мысли о будущем планеты.  А 
когда газету отметили дипломом, они узнали, что в том конкурсе 
участвовали 450 журналистов, в том числе юные «перья» из «Большой 
перемены». 

А еще Любовь Григорьевна – настоящий патриот земли кубанской. 
Сколько ей пришлось перенести трудностей в оформлении земельных 
паев работников социальной сферы, известно, наверное, одному Богу. 
Времени для сбора документов было ограничено, но она взвалила на 
себя (не привыкать!) всю ответственность за их грамотное 



оформление, глотая слезы после встреч с некоторыми, не желавшими 
заниматься своей работой. Но оформила-таки документа на более чем 
700 селян, добившись государственной регистрации их прав на землю. 
Живут сегодня медведовцы, возможно и вспоминая то, что сделала за 
них одна Шабунина, сдают в аренду свои паи, получают за это 
деньги… Как-то наш сегодняшний юбиляр подсчитала, чем обернулись 
ее давние земельные хлопоты, и оказалось, что речь шла о многих 
миллионах рублей, неплохо пополнивших семейный бюджет ее 
односельчан. Нет, не стоит даже вспоминать тех чиновников, кто 
ставил ей преграды на пути, да и что те ее давние слезы, 
благодарность земляков – дороже… 

Особый разговор – о земляках Шабуниной, попавших в тяжелую 
жизненную ситуацию. Сильный у нашего юбиляра характер, но и она 
не  скрывает эмоций, когда вспоминает случай с 90-летней Дарьей 
Марковной. 45 лет отдала доярка родному медведовскому колхозу, а 
под старость лет случился с ней инсульт – и оказалась никому не 
нужной. Участливые люди, зная напористость Любови Григорьевны, 
сообщили ей о бедственном положении ветерана, и она дошла до 
самого главного врача района, но помогла участнице трудового 
фронта. 

Сколько таких случаев было у Шабуниной: участливость к чужой беде 
– в ее характере. Непростой была судьба и у нее самой. Помнится, 
как-то она рассказывала мне, что пять лет она копила на пальто своей 
мечты и, наконец, купила его в сельмаге – ярко-фиолетовое, красивое. 
Было это в середине семидесятых прошлого века. Одела она пальто 
прямо в магазине и в нем отправилась домой. Вечерело, она 
радовалась своей долгожданной обновке, как вдруг услышала 
«Пожар!». Горел дом ее соседки, и Шабунина, бросив сумку под забор, 
бросилась спасать турлучный дом с камышовой крышей. Он, правда, 
сгорел, несмотря на усилия пожарных, но документы с горящей хаты 
она вынесла. А вот пальто пострадало – его хозяйка  даже не 
подумала, что его можно было просто снять и бросить, как сумку, под 
забор… 

…Можно много и долго рассказывать о жизни общественницы, ее 
добрых делах – немало их у Любови Григорьевны. Это ее стараниями 
подворье «Кочетовы сласти» в этнографическом подворье Атамань 
украшает старинная мебель от казачки Марковны, вышитая скатерть с 
салфетками и колыбель с Тимошкой… Это ее селяне избирали 
депутатом Медведовского сельского поселения первого созыва и 
помощником депутата третьего созыва В.А. Коновалова. Более шести 
тысяч медведовцев должны помнить ороганизованные ими 



незабываемые поездки к Черному морю и в театры… Сотни родителей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию,  были благодарны им за 
помощь детям. Проживающие в станице ветераны боевых действий и 
родственники погибших на Северном Кавказе ребят благодарны ей за 
память о невернувшихся домой земляках и поистине материнское 
участие к судьбам оставшихся без  сыновней поддержки матерей… 
Казаки видели в ней казачку – а она такая и есть! Деды-прадеды – 
гордость рода Колупаевых… Правление Кубанского казачьего войска 
наградило Л.Г. Шабунину крестом «За верность казачьему долгу», 
местные казаки - знаком в честь 25-летия Медведовского казачьего 
общества. 

Не сидится на месте юбиляру. Она и сегодня который год возглавляет 
в станице ТОС № 9, и по итогам 2015 года деятельность органа 
станичного самоуправления по достоинству оценена в сельском 
поселении – он занял второе место. Как на все хватает юбиляру сил? 
Ответ надо искать в имени, ведь не случайно ее назвали Любовью… 

За огромный труд и активное участие в общественной жизни станицы 
Л.Г. Шабунина награждена медалью «Ветеран труда» и занесена в 
Книгу трудовой славы колхоза «Путь к коммунизму», 
многочисленными Почетными грамотами и благодарственными 
письмами, памятной медалью к 90-летию Тимашевского района, ей 
присвоена высшая награда Медведовского сельского поселения – 
звание Почетного жителя… 

Здоровья вам на долгие годы, Любовь Григорьевна! 

 

 
Григорий Васильевич Протопопов. 

 

…Пожалуй, нет в станице Роговской человека, который не знал бы Григория 

Васильевича Протопопова. А земляки рассказывают о нем  такую притчу. 

Послали однажды работников фермы перевозить сено. Все вернулись, а 

Протопопова нет. «Где Гриша?» - спрашивает заведующий. «Скоро будэ!» И, 

действительно, вскоре показалась высоко загруженная сеном телега, наверху 

восседал Григорий Васильевич и «наяривал» на баяне. А лошадки, 

подбадриваемые музыкой, резво бежали домой, на ферму… Кто-то наверняка 

уже тогда подумал, что на сене сидит не просто колхозник и не только 

баянист, а человек, благодаря которому о Роговской и в начале третьего 

тысячелетия будут говорить как о кубанской театральной станице… 

Родился Григорий Васильевич 10 ноября 1937 года в станице 

Новоджерелиевской Брюховецкого района. Его отец, Василий Семенович, 

был кузнецом, творчески подходившим к своим работам, и маленький Гриша 

постоянно крутился рядом, с интересом наблюдая за работой отца. Видимо, в 



то время и зародилась его страсть к рисованию. Ушел отец на фронт в 1941 

году, служил в 4-м гвардейском казачьем кавалерийском корпусе и с войны 

так и не вернулся. Ничего не знала семья о своем кормильце-силаче, который 

мог «чувал» с зерном забросить на плечо и пронести его, как соломинку. 

Военные годы  Гриша с мамой, Лидией Никитовной, прожили в станице, и 

после гибели отца на плечи матери легла непосильная ноша по ведению 

хозяйства, заботе о сыне. Боль от потери любимого человека сказалась на ее 

здоровье. Когда сил не было никаких, они переехали поближе к 

родственникам, которые проживали на хуторке Красный Восток, под 

Роговской. В семье тетушки они прожили с 1950 по 1962 год. Гриша учился в 

восьмилетней школе № 55 имени Сталина. Из хуторка в школу 

переправлялись по реке Кирпили, на баркасе, а в непогоду шли пешком, 

набрасывая значительный круг. После окончания семилетки для дальнейшего 

обучения перешел в среднюю школу, носившую имя Герцена, где прошел 

полный курс обучения. Мама работала рядовой колхозницей, в бригаде. 

Бригада №1 располагалась недалеко от хутора – сеяли, молотили хлеба, 

занимались прополкой, уборкой клещевины, конопли. Питание было 

скудным - жареные зерна конопли, конопляное масло. От зари до зари мать 

была на работе, и вся нагрузка по дому - управиться со скотиной, прополоть 

огород - входила в обязанность Гриши. Тяжелым было послевоенное 

детство… Каждые каникулы Гриша проводил в бригаде. Он и его ровесники 

помогали засевать поля и их пропалывать, возить на лошадях и волах хлеб от 

комбайнов на ток. С детских лет приучалась сельская ребятня к труду и 

примером в этом были старшие земляки, станичники, которые своими 

навыками, знаниями делились с молодежью. Благодаря им подрастающая  

детвора шла работать в бригаду, постигала азы мастерства, через труд шло 

воспитание. Все понимали, что это одинаково необходимо как старшим, так 

и малолеткам. Во всех отделениях после уборки урожая мальчишки 13 – 14 

лет почти все работали прицепщиками, на копнителе, возили сено.  

В 1957 году Григорий Васильевич Протопопов стал работать на молочно-

товарной ферме №7. Это был комсомольско-молодежный коллектив, очень 

интересный, гораздый на выдумки! В ударной комсомольско-молодежной 

бригаде начинал разнорабочим. К работе относился ответственно, всегда 

стремился к получению новых знаний – эти черты характера передались ему 

от отца. В то время все фермы переходили на искусственное осеменение 

стада крупного рогатого скота. Нехватка кадров сказывалась на результатах 

работы всего коллектива, и все это все способствовало тому, что Григория 

Васильевича направили на учебу в Тимашевск, на курсы техников-

осеменаторов. После окончания курсов работал на передовой молочно-

товарной ферме, которая славилась высокими показателями по надоям. Там 

же нашел свою судьбу – Тамару Макаровну Дикую, совместную жизнь с 

которой начал в 1958 году. С первых дней молодых людей сплачивали общие 

интересы: семья, дети, работа, хлопоты по дому и большая любовь к 

искусству - песни, чтение книг, посещение театров… 



Григорий Васильевич вспоминает: «В детстве, может лет в восемь, жили мы 

в то время в Брюховецкой, недалеко от элеватора, «заболел» театром. На 

этом производстве была своя самодеятельность, и я просто «балдел», когда 

ставили спектакли. Мне так хотелось участвовать в них. Я представлял, как 

играю одну из очередных ролей, мне снилось даже по ночам, что я играю в 

театре! И как дальше по жизни я понял, что именно эти моменты стали 

толчком для определения профессии, с которой я прошел по жизни. 

Ответственная работа, социалистические соревнования, тяжелый труд – это 

все уходило на задний план, когда он брал в руки баян и после рабочего дня в 

бригаде выступал с художественной самодеятельностью…» 

Сомнений уже нет, и Григорий Васильевич решает учиться заочно на 

театральном отделении в культпросветучилище станицы Северской. До 1963 

года работал на ферме, а затем, окончив через год училище, стал 

культработником, получив первое назначение – руководитель 

драматического кружка. Располагались в старом Доме культуры, директором 

которого был Сехно Иван Климович. Любовь к своему делу, инициатива, 

оптимизм и задор, тонкое чувство юмора, - все помогало Григорию 

Васильевичу в работе, и в 1970 году его назначают директором Роговского 

Дома культуры, а земляки избирают депутатом сельского Совета. 

 - С каким нетерпением мы ждали новые постановки в исполнении наших 

самодеятельных артистов, как долго не отпускали их со сцены, каждый раз 

удивляясь и восхищаясь мастерством режиссера-постановщика Григория 

Васильевича Протопопова! Все получали массу удовольствия! – вспоминает 

Надежда Николаевна. 

Полученных знаний не хватает, и в 1979 году Г.В. Протопопов поступает в 

Краснодарский государственный институт культуры 1984 году ему 

присвоена квалификация культпросветработника, руководителя 

самодеятельного театрального коллектива. На протяжении многих лет он 

работал в должности художественного руководителя, руководителя 

театрального коллектива, который в период проведения II Всесоюзного 

фестиваля народного творчества был удостоен почетного звания 

«народный». Добился своего, организовал свое детище - театр, но не 

покидала Григория Васильевича и другая тяга - к краскам, почему-то его 

тянуло рисовать. Григорий Васильевич вспоминает: 

- Мне очень хотелось поступить в художественное училище, но не 

получилось: болела мама, надо было помогать по дому. Занимался 

самообразованием. Каким образом? Собирал большую библиотеку по 

живописи, издания с репродукциями… Потом и сам взял в руки кисть…  

Не все знают -  многие картины художника-любителя Григория Протопопова 

занимают достойные места в квартирах и домах земляков-станичников. В 

1986 году он работает в средней школе №15 учителем рисования. Многие 

мальчишки и девчонки посещали его занятия. Кто-то расширял кругозор, а 

кому – то рисование пригодилось и в жизни. Один из учеников Григория 

Васильевича – архитектор Паленный Виктор. В станице Роговской он 

спроектировал несколько домов, непохожих не только друг на друга, но и на 



общую архитектуру станичных застроек. Эти дома и сегодня восхищают 

всех, кто случайно проезжает или проходит мимо них. Свою любовь к 

живописи Григорий Васильевич пропагандирует и сейчас, среди 

подрастающей молодежи, встречаясь со школьниками, просвещая их и 

знакомя с великими творцами искусства. В сентябре 2012 года в Роговском 

Центре детского творчества открылся зал Трудовой Славы, в котором 

достойное место заняла репродукция нашего героя «Принятие в комсомол». 

И портрет заслуженного деятеля искусств и бывшего директора станичного 

ДК Григория Васильевича Протопопова на стенде по истории Дома культуры 

находится не случайно. 

- Дом культуры, которым руководил Григорий Васильевич, по итогам 

социалистического соревнования часто занимал первые места в районе. В год 

в станице проводилось до трехсот мероприятий, на которых присутствовало 

более 84 тысяч человек! В Доме культуры работало 16 кружков 

художественной самодеятельности и 7 клубов по интересам, - вспоминала 

заведующая отделом культуры Тимашевского райисполкома В.М.Толстых в 

1988 году. 

За время работы с театральным коллективом Григорий Васильевич  поставил 

более пятидесяти спектаклей. В репертуаре в основном были комедии - 

«Весенние страдания», «Папаня», «Мама сказала нет», «Барабанщица», 

«Трибунал», были спектакли, в которых отражалась тема Великой 

Отечественной войны… Но лицом театра Протопопова являлась драматургия 

украинских авторов М. Крапивницкого, Г. Квитки-Основьяненко, 

современного автора Коломийца, пьеса которого «Фараоны» была 

представлена на краевой зональный смотр Второго Всесоюзного фестиваля 

народного творчества в 1987 году. На этом фестивале театр был награжден 

дипломом Лауреата, а в 1988 году коллективу присвоили высокое и почетное 

звание «народный». С новым спектаклем М. Крапивницкого «Глытай абож 

павук» коллектив театра принимал участие в Третьем Всесоюзном фестивале 

народного творчества «Гипанис – 89», где был награжден кубком фестиваля, 

призами, дипломами и грамотами. В 1994 году на фестивале народных 

театров Кубани «Театральный майдан», проходившем в поселке Ахтырском, 

театр вынес на суд жюри спектакль Г. Квитка-Основьяненко «Сватанье на 

Гончаривци», получивший высокую оценку жюри и зрителей, а также 

Диплом Лауреата и почетный приз. В том же году на краевом телевидении 

сняли телепередачу «Роговская - станица театральная» - рассказ о жизни и 

проблемах самодеятельных актеров сочетался с показом фрагментов из 

спектакля «Сватанье на Гончаривци», о коллективе заговорили по краевому 

радио, театр получил Благодарственное письмо Союза театральных деятелей 

РСФСР… Успех народного театра связан, безусловно, с именем бессменного 

руководителя – Григория Васильевича Протопопова. Обладая высоким 

исполнительским мастерством и прекрасными актерскими данными, 

Григорий Васильевич постоянно выступал с эстрадными монологами, 

готовил и представлял на суд зрителей интермедии и эстрадные 

миниатюры… Пришли в театр и совсем юные актеры. Та, в спектакле по 



пьесе М. Крапивницкого «Невольник» в массовых сценах было занято более 

35 человек - учащиеся старших классов, работающая молодежь, пенсионеры 

– все, кто любит театр! С этим спектаклем коллектив стал в 1996 году 

Лауреатом фестиваля народных театров Кубани в станице Ленинградской. А 

по ходатайству Тимашевского отдела культуры перед Департаментом по 

культуре и искусству Григорию Васильевичу присвоено звание 

«Заслуженный работник культуры Кубани». 

10 ноября земляки поздравляли Григория Васильевича с юбилеем. 

Заместитель главы Роговского сельского поселения Тимашевского района 

Николай Витальевич Николаев вместе с творческим коллективом Роговского 

СДК вручил благодарственное письмо и ценный подарок. Директор 

Роговского СЦКС Светлана Владимировна Залозняя передала подарок от 

отдела культуры муниципального образования Тимашевский район Татьяны 

Анатольевны Иноземцевой и вручила почетную грамоту. Участники 

народного хора «Зори Кубани» подарили свой музыкальный подарок… 

Юбиляр пригласил гостей к столу, и за столом снова заговорили о сцене. 

Жена Тамара Макаровна и сын Александр - не просто единомышленники 

юбиляра, они и сами участвуют в художественной самодеятельности. Сам 

Григорий Васильевич – режиссер, имеет большой творческий опыт, ему под 

силу поставить не только спектакль, но и любое театрализованное 

представление, и в семье есть кому продолжить его дело. Это внуки и тоже 

режиссеры - Александр и Роман. Александр руководит Театром юного 

зрителя Роговского Центра детского творчества, закончив режиссерское 

отделение Краснодарского Государственного Университета Культуры. Роман 

тоже закончил это учебное заведение, защитив свой дипломный спектакль по 

пьесе А.Н. Островского «Поздняя любовь» на базе народного театра ДК 

«Радуга». Протопоповы - это не только династия культработников, но и 

династия режиссеров. Выйдя на пенсию, Григорий Васильевич занимается 

общественной деятельностью, возглавляет Совет ветеранов станицы. А это - 

встречи, заседания, решение проблем, касающихся ветеранов и тружеников 

тыла. На базе местного музея «Истоки» проходят встречи с ребятами: Кубань 

– казачий край. Тернистый путь пришлось пройти казакам, но не пропало 

желание передавать традиции, обычаи, устои казачества. Возрождая 

традиции казаков, прививать любовь к своей малой родине – вот основная 

задача современных казачьих обществ. Григорий Васильевич избран 

единогласно казаками Роговского ХКО членом Совета стариков. За 

пропаганду казачьих идей наш земляк награжден казачьим крестом «За 

верность казачеству» 2 степени. 

Немало дорог на белом свете и по каждой хочется пройти. Григорий 

Васильевич – ровесник Краснодарского края – выбирал эти дороги сам и 

уверенно шел по ним, добиваясь наивысших результатов. Как и наша малая 

родина – любимый и благословенный Краснодарский край! Многая вам лета, 

Григорий Васильевич! 

 

 



Тимашевский… ветер. 
 
15 июня – Всемирный день ветра. Каких только праздников не бывает 
- вот и ветер у нас стал именинником… И хотя человек знает об этом 
физическом явлении давным-давно, официально мир впервые 
отметил День ветра только в 2007 году. А потому и повод есть – 
рассказать о юбиляре. Кто свободней всех на свете? Догадались – это 
ветер! 
Праздник сразу же приобрел статус Всемирного. Правда, Россия в 
число присоединившихся к дате стран все еще не входит. А ведь 
имеет на то полное право! К тому же и цену ветру мы знаем, ведь он 
является альтернативным источником энергии. Силу ветра сначала 
почувствовали лирики (помните Пушкина: «Ветер, ветер, ты могуч, ты 
гоняешь стаи туч…»), затем к ним присоединились дотошные физики, 
и… 
И с той поры природное явление по имени ветер стало работать на 
самого человека. На земле он отлично крутил лопасти ветряных 
мельниц, помогая жерновам дробить зерно на муку. Если покопаться в 
истории Тимашевского района того периода, когда человечество и 
понятия не имело, что такое «электрификации всей страны», можно 
вспомнить, что на его территории стояло немало «ветряков». К 
сожалению, сегодня в России ветряные мельницы пользуются 
меньшим спросом, если не пользуются вообще, а в Тимашевском 
районе их и вовсе нет. Может, когда-то и появятся, ведь мировые 
эксперты считают, что за ветроэнергетическими установками – 
будущее, а действуют они почти в 80 странах мира!  
И 15 июня человечество отдает ветру должное, отправляясь в 
экскурсии на ветровые станции. Или к морю - на воде ветер раздувает 
паруса, помогая морякам и рыбакам нести службу в морях-океанах. К 
сожалению, угнаться за ветром человеку порой невозможно: приходит 
и уходит он тогда, когда ему вздумается, и уповать на это человеку не 
приходится. Отсюда и отношение к природному явлению. В 
Архангельской области нередко вспоминают недобрым словом 
приносящий дожди ветер-Плаксун. Ничего хорошего не ждут от ветра 
и жители Австралии, прозвавшие его Косоглазым пьяным Бобом. Не 
за хорошие глазки прозвали Козлиной бородой ветер и немцы. 
Названия ветра говорят сами за себя: Гнилой, Курилка, Покойник, 
Железный ветрюган… Но есть и хорошие ветры – рады Бабьему ветру 
на Камчатке женщины - он отлично раздувает выстиранное белье, 
радуются Баргузину и наши, байкальские рыбаки, когда он помогает 
добраться до берега груженой рыбой «омулевой бочке»... А есть 
ветры, которые носят исторический характер – дважды, еще в 
тринадцатом веке, помогал Японии «божественный ветер» Камикадзе 
уберечься от неприятельского флота – сначала числом 30 тысяч 
человек, а затем в сто тысяч человек. Благодаря Протестантскому 



ветру, вызвавшему шторм,  в конце пятнадцатого века отвоевали 
морское господство и англичане… 
… Что мешает сегодня каждому из нас отдать должное могучему 
юбиляру? Например, можно отправиться с детьми куда-нибудь за 
околицу запускать воздушного змея. Или отправить в далекое 
путешествие воздушный шарик, проследив за его полетом. Конечно, 
если именинник пошлет для этого веселого действа свою бесплатную 
и мощную энергию. А можно взяться за молоток и самому построить 
на дачном участке ветряную мельницу – в ней, например, отлично 
хранить садовый инструмент. А веселое пение вращающихся 
лопастей (инструкцию по строительству мельницы можно легко найти 
в интернете) будет доставлять немало позитива и детям, и взрослым. 
Ветер можно и не любить, для этого он вездесущ. С его порывами 
порой не совладать, но использовать возможности – можно и нужно! 
Даже если вы откажетесь от запуска змея и строительства мини-
ветряка, достаточно просто выйти на природу, подставив лицо 
летнему ветерку. Пусть он треплет волосы… Хорошо-то как!. 
 
 
 

 

Супруги Коростылевы. 
 

На селе жизнь – как на ладони, ни за какими ставнями не спрячешься от 

соседей. Да никто и не собирается этого делать: живут селяне открыто, 

одинаково делятся щепоткой соли и хлебом, добром и советом. А про 

педагогов и говорить нечего: все от мала до велика знают, где в станице 

стоит учительский дом. Так было во все времена, и станица Днепровская – не 

исключение. А дом супругов Коростылевых – дважды учительский: до ухода 

на заслуженный отдых Геннадий Михайлович преподавал в местной школе 

№ 7 физику и одно время был ее директором, а Татьяна Васильевна учила 

детвору науке биологии. Всю жизнь они проработали в школе, сельских 

детей любили как своих собственных, воспитали и дали путевку в жизнь и 

своим двум детям и сегодня показывают землякам пример истинного 

отношения к земле. Земля у Коростылевых благоухает цветниками, радует 

фруктами-овощами и домашним хозяйством. Когда только успевают 

накормить птицу, убрать клумбы, собрать урожай? Они успевают. Супругов 

часто можно увидеть с детской коляской в руках – и где только берутся у них 

силы, чтобы присмотреть за внучатами? Они находят. Наверное, учатся 

этому у самой матушки-земли, где растут и хлеб, и розы… 

 
 

Тимашевские работники «невидимого фронта». 

 

 



Есть в России службы, о деятельности которых можно догадаться по одному 

только имени. Скажешь – «железный Феликс» - и перед нами 

государственное ведомство, название которого  если и произносили вслух, 

то не так громко, потому что это были органы, ставившие, опять же, в 

разные годы, самые важные на какой-то момент государственные задачи, и 

зачастую под грифом «совершенно секретно». Борьба с контрреволюцией и 

саботажем, разведка, контрразведка, беспризорность и безнадзорность, 

общественные беспорядки и бандитизм, охрана государственных границ и 

охрана руководителей… Под занавес 2017 года эта важная государственная 

служба отмечает юбилей - 20 декабря бывшей Всероссийской чрезвычайной 

комиссии и сегодняшней Федеральной Службе Безопасности исполняется 

сто лет. 

Как бы ни скрывались за этой аббревиатурой представители этой 
службы, мы все же увидим их в день столетия. В Тимашевске 
специально к этой дате готовят Урок мужества. С юбилеем 
тимашевских «гэбистов» поздравят кадеты и юные пограничники – 
возможно, кто-то из представителей юного племени со временем 
также вольется в их ряды. В Доме культуры пройдет встреча 
ветеранов службы – с поздравлениями и вручением юбилейных 
наград.  

А накануне предстоящих юбилейных торжеств, в скрытом со стороны 
фасада могучими елями здании на улице Ленина, где совсем 
недавно прописалось Управление ФСБ РФ по Краснодарскому краю 
со своим отделением в г. Тимашевске, состоялась и наша встреча с 
ветеранами ведомства.  
Сразу хочу внести ясность в отношении слова «скрываться». Делать 
это представители службы не позволяли себе даже во время своей 
работы, не терпящей, к слову, праздного любопытства простых 
граждан. Но мы-то знаем, что деятельность ведомства  настолько 
серьезна и так важна, что плакаты времен молодой республики 
Советов со словами «Не болтай» наверняка выпускались прежде 
всего им в помощь: уж им-то хорошо известно, что болтуны – находка 
для шпионов. А поскольку у близких и самых дальних соседей самого 
большого в мире государства во все времена было немало 
недоброжелателей, то представители этой службы даже в мирные и 
созидательные годы не находили время зачастую даже для того, 
чтобы просто пообщаться друг с другом. Об этом мы и говорим за 
столом в комнате, отданной ветеранам службы. Здесь собрались 
первые руководители отделения во главе с председателем 
ветеранской первички, Н.Ф. Шерстневым. 
- Три поколения начальников отделения, - уточняет Николай 
Федорович. – Знакомьтесь – Юрий Николаевич Козюра, 
руководивший службой с 1985 по 1992 годы, Владислав Фаустович 
Бобровский, руководивший службой с 1993 по 1997 годы и Виктор 
Юрьевич Руднев, руководивший службой с 1997 по 2001 годы. А это – 



Иван Михайлович Бондарев, майор погранвойск КГБ СССР, 
работавший с 1970 по 1987 годы. Каждому есть что рассказать… То, 
что можно рассказать, учитывая специфику нашей работы, - 
добавляет, скрывая улыбку, Николай Федорович. 
Вместе мы и возвращаемся в прошлое нашей Родины, во времена 
Советского Союза середины восьмидесятых прошлого века, когда в 
СССР появился первый агропромышленный комбинат, АПК 
«Кубань». Три «клюшки» были на эмблеме аграриев – производство, 
переработка, реализация продукции, и простым жителям они 
«говорили» о созидательном труде на земле. А для них, гэбистов, 
работа АПК была  напрямую связана с иностранными партнерами – 
из Югославии, Швеции, Италии… Они имели дело с инженерами, 
строителями и таможенниками, находя поддержку прежде всего у 
генерального директора АПК «Кубань», Ломача Михаила 
Михайловича, и он как никто другой понимал их, когда они пропадали 
на таможне, где проходила проверку очередная партия поступившего 
«оттуда» оборудования. По подсказке «спецов» аграрники какие-то 
моменты все-таки учитывали. Сегодня мало кто знает, что 
построенный в микрорайоне Садовод югославскими строителями  
красивый жилой поселок мог вообще исчезнуть с лица района, ведь 
после отъезда всех проживавших там командированных 
специалистов красивые дома собирались демонтировать и вывезти в 
Югославию, поскольку жилье было… временным. Отстояли – не без 
помощи спецслужбы. И по сей день жив первый построенный 
«югославский» дом – на улице Советско-югославской дружбы, 37. А 
тогда всех гостей АПК водили туда как на экскурсию.  
Можно вспомнить еще один важный и довольно говорящий момент 
времен АПК «Кубань», когда «гэбисты» часами «пропадали» на 
железной дороге: именно тогда тимашевским железнодорожникам 
дали понять, насколько порой безответственно они относились к 
инструменту номерного учета, башмаку, с помощью которого можно 
было спокойно остановить любой движущийся железнодорожный  
состав. Сегодня можно сказать: предотвращение возможных терактов 
на железнодорожной станции Тимашевская тех созидательных лет - 
это и заслуга службы, которая «и опасна, и трудна, и на первый 
взгляд как будто не видна, если кто-то кое-где у нас порой честно 
жить не хочет…» Мне могут возразить, что авторы песни посвятили 
эти слова работникам милиции-полиции, но ведь это и их, 
представителей службы государственной безопасности, «поднимает 
с зарей и уводит за собой в незримый бой чувство долга…». 
В непростое для Родины время пришлась и служба Владислава 
Фаустовича Бобровского. Но за плечами был опыт – наш земляк пять 
лет служил в Центральном аппарате службы госбезопасности. 
Назвать те годы можно одним словом – безвременье. Непросто было 
свыкнуться с мыслью, что на какое-то время страна для мнимых 



друзей стала проходным двором. Но многие, положа руку на сердце, 
и сегодня признаются: именно эта служба знала, как спасти Родину. 
На карту было поставлено многое… Но чувство долга для 
представителей службы госбезопасности всегда стояло на первом 
месте. Они сотрудничали с воинскими частями, пограничниками и 
вертолетчиками, оперативные совещания всегда проходили с их 
участием, где службы обменивались информацией. Вспомним эти 
годы – в стране снова заговорили о Северном Кавказе, продолжали 
сплачиваться криминальные структуры… Наверное, представители 
службы безопасности могли бы сказать тогда  о себе так, как и 
бесстрашные десантники – «никто кроме нас»… И они знали, почему: 
враг у порога России никогда не дремал! 
Не дремал он и в самом конце двадцатого века. Для этого 
использовались абсолютно все возможности, а работу «гэбистам» 
подбрасывали и бывшие братские республики. Но и на старуху 
бывает проруха. И тут нужно отдать должное Виктору Юрьевичу 
Рудневу, который оперативно «накрыл» целое гнездо доставщиков 
наркотиков. Помогли этому ничего не подозревающие 
дальнобойщики, доставляющие в Россию сладкие фрукты – они 
перевозили наркоту в бочках с соляркой, не догадываясь, в какую 
аферу их вовлекли наркодилеры... 
...На юбилейном торжестве мы наверняка услышим об этих и других 
историях, связанных с деятельностью государственной службы. А 
наша встреча с ветеранами закончилась на хорошей волне – мы 
говорили о юном поколении, и в масштабе всей страны. Как бы ни 
радовались сегодня ветераны разведки и контрразведки, что, уйдя на 
заслуженный отдых, они могут спокойно посидеть с удочкой на берегу 
Кирпилей, в теплице у горшка с огуречной рассадой или с корзиной в 
саду, собирая урожай яблок, душой и сердцем они с теми, кто «на 
боевом посту». Бывшие разведчики, пограничники и контрразведчики 
работают с молодежью, ведут патриотическую работу в школах, 
создают клубы юных друзей пограничника, и лучше всего об этом 
рассказал ветеран службы, пограничник с двадцатилетним стажем 
Иван Михайлович Бондарев. Он возит ребят на экскурсии, в том 
числе на корабли сторожевой пограничной службы, видит интерес в 
глазах юного поколения и сердцем понимает, что неплохими растут у 
нас дети, есть кому передать эстафету – эстафету любви к Родине. А 
Родина у нас одна - Россия. 
 
 
 
 

Саркис Сергеевич Авердян. 

 



10 декабря - Всемирный день футбола. Памятной спортивной дате мы 

обязаны Организации Объединенных наций – именно ООН объявила 10 

декабря Всемирным днем футбола. Так мировая игра обзавелась личным 

праздником, и в этот день во многих городах мира воздух взрывается от 

криков футбольных фанатов и товарищеских матчей. Футбол стал стилем 

жизни более чем для 120 миллионов болельщиков, в том числе и для нашего 

земляка С.С. Алавердяна. 

Многие считают, что футбол зародился в Англии – его праотцом стала игра 

саксонцев, которые после сражений пинали головы своих противников. 

Саркис Сергеевич больше придерживается другой версии – первые сведения 

о футболе обнаружили в китайских книгах:  китайские воины играли в 

подобную игру еще во втором тысячелетии до нашей эры, она называлась Цу 

Чю и позволяла им поддерживать себя в хорошей форме. Что касается самого 

Саркиса Сергеевича, то он честно признается в другом – поддерживать себя в 

нужной форме ему помогает любовь к транспорту, ведь за рулем он с 1976 

года и долгие годы работает водителем-экспедитором – дальнобойщиком. 

Хотя соглашается и с тем, что футбольным фанатом он все-таки стал годом 

раньше, еще когда жил в Грузии и болел за свой любимый «Арарат». 

- А сегодня кто ваш футбольный кумир, Саркис Сергеевич? 

- Ну за кого еще может болеть житель Кубани? Здесь я живу с 1982 года, на 

трибунах болею за местные команды. Сначала это была команда «Кубань», а 

лет восемь – команда «Краснодар». Очень люблю бывать на стадионе 

«Краснодар», что на улице Восточнокругликовской. Он строился с нуля на 

средства владельца сети магазинов «Магнит», имеет европейские стандарты 

и  «болеть» здесь одно удовольствие. Люблю смотреть, как играют 

нападающий Федор Смолов, полузащитник Александр Мамаев… Хотя 

попадаю на стадион не так часто, когда не связан дальними рейсами.  

- Но чаще всего вы ими связаны… 

- Я не могу жить без футбола, и использую для просмотра футбольных 

матчей любую возможность, включая телевизор, причем, являюсь 

болельщиком как на бесплатном канале Матч-ТВ, так и на нескольких 

платных каналах. А потому смотрю футбол на мировом уровне. С 

нетерпением жду начала чемпионата мира, который пройдет скоро в России. 

Смотрел, как проходила жеребьевка 32 команд и попытался даже 

представить, чем закончатся матчи. 

- Поделитесь и с нами прогнозом! 

- Российским футболистам, которым выпали матчи с Саудовской Аравией, 

Египтом и Уругваем, повезло в том плане, что первые две команды не особо  

сильны. А вот уругвайских футболистов надо остерегаться - как-никак, а они 

дважды становились чемпионами мира. Сегодня очень сильны немецкие и 

аргентинские футболисты, приятно видеть их игру. Но последнее слово -  на 

матчах 1/8 чемпионата мира-2018. Думаю, российскому футболу будет что 

сказать, на радость болельщикам. 

- Как относятся в вашей семье к футболу и вообще спорту? 



- Приветствуется и сидение на трибуне, и занятие самим спортом. Дети давно  

выросли, внучата подрастают, и это мальчишки. Младшему два года, и у него 

все впереди, а старший, третьеклассник Данил, занимается каратэ. 

- Сейчас футбол – не только спорт, но и бизнес… 

- Почти весь спорт – бизнес! Раньше, например, было намного свободнее 

перед матчем пообщаться с каким-то игроком, взять у него автограф. 

Помнится, однажды свой автограф в моем паспорте – первое, что было в 

кармане под рукой – мне поставил хоккеист Катасонов из команды Фетисова. 

Было это в конце восьмидесятых и я показывал его таким же фанатам-

болельщикам лет десять, пока не поменял паспорт… А сейчас автобус с теми 

же футболистами прямиком отправляется в бокс, хорошо еще, если они 

помашут оттуда своим болельщикам руками. Не пустит болельщиков в 

раздевалку и приставленная к футболистам охрана.  А на матч с участием 

«Краснодара» я обязательно облачаюсь в черно-зеленую форму, в которой на 

поле выходит футбольная команда... Всем известно, что футбол приносит 

небывалый доход. Вот и мой любимый  нападающий Федор Смолов должен 

был ехать в Турцию. Но после изменил свое решение. 

- А о чем вы мечтаете, Саркис Сергеевич, как футбольный фанат? 

- Чтобы игры проходили интересно, чтобы не скучно было сидеть на 

трибунах… Правда, так должно быть всегда и при любой игре, будь то 

футбол, хоккей или то же каратэ! А неплохо было бы, чтобы кроме черно-

зеленой краснодарской футболки у меня появилась еще одна, черно-красного 

цвета, в полосочку - форма испанской команды «Барселона»… 

- И что это вам даст, Саркис Сергеевич? 

- В плане гардероба – наверняка ничего. Но как футбольному фанату, 

поверьте, прибавит и энергии, и настроения, чтобы вновь отправиться в рейс 

вот на таком автомобиле, фото которого всегда со мной, в моем телефоне.  

- Так пусть же сбудется ваша мечта – уже на ближайшем чемпионате мира! 

- Спасибо! 

 

 

 

 

Супруги Акопян. 

 

Кому-то из нас в уходящем 2017 году новогоднюю красавицу доставят из 

лесу предприимчивые продавцы, а  супругам Акопян даже на улицу 

Колесникова, где они живут, выходить за нею не надо: елочка растет прямо 

возле их дома. Своим появлением на свет она обязана Давиду -  сыну 

Николая Суреновича и Надежды Алексеевны, а еще - мужниному брату и 

военкомату. Супруги и рассказали мне эту удивительную историю. 

Родился Давид 36 лет назад, учился в городской СОШ № 11, а когда ему 

исполнилось 18 лет, получил повестку военкомата и ушел в армию. А в доме 

появился мужнин брат с подарком: не грустите, вернется Давид, елочка и 

вырасти не успеет… Как в воду глядел: елочка и на самом деле некоторое 



время «сидела», но после обильного снегопада словно проснулась ото сна, 

выбросила первые иголки, потянулась вверх, а тут и солдат домой вернулся. 

- Всякое случалось в жизни нашей ели, особенно в новогодье, когда был 

спрос на елки, - вспоминает Надежда Алексеевна, - Но сколько ни 

появлялось у ворот покупателей, мы всегда отказывали: солдатка… 

- А что солдат? 

- Получил образование, женился, работает и живет в Краснодаре, дочка – 

третьеклассница, сыну исполнился год. Но когда бы ни приехал в 

родительский дом, подойдет к своей елочке, постоит, подумает… О чем? 

Наверное о том, что Новый год его елочка встречает, как когда-то сам Давид, 

тоже солдаткой, ей исполнилось 18 лет. 

 

 

 

Надежда Петровна Пестова. 

 

Дружно откликнулись днепровчане на участие в ежегодном конкурсе 

«Лучшее ветеранское подворье», о котором ветеранская первичка 

Днепровского сельского поселения объявила еще в 2013 году. Конкурс 

прижился: теперь что ни год – то новые победители.  Но есть среди них и 

«долгожители», например, семья Пестовых: марку «лучшего ветеранского 

подворья» они держат с 2014 года, а в этом году вышли даже «на район». И 

вот – подведение итогов, и Пестовы – победители уже районного масштаба. 

Поздравлять победителей в разрезе каждого поселения будут уже в декабре. 

Что же им помогает побеждать? Председатель ветеранской первички Анна 

Васильевна Овчарова тут же находит ответ, улыбаясь: 

- Владимиру Владимировичу, я думаю, помогает известный в России тезка-

президент, а Надежде Петровне – имя, которое тоже ко многому обязывает. 

А если серьезно, то супругов по жизни отличает великое трудолюбие и 

любовь к земле. 

Подворье Пестовых выделяется цветами – ирисами, гвоздиками, лилейными, 

они охотно делятся семенами-луковицами, чтобы и другие земляки могли 

создать у себя красоту. Есть повод, чтобы украсить днепровскую землю 

цветами – 5 мая 2018 года днепровской агрофирме «Русь», где долгие годы 

работала Надежда Петровна, исполняется 100 лет! 

Тимашевские хозяюшки. 

15 июля – День варенья. Хороший праздник – День варенья. Можно 
сказать – наш, региональный праздник. Кто-кто, а жители благодатной 
Кубани имеют к нему самое непосредственное отношение – представить 
житницу без этой заготовки на зиму так же невозможно, как саму 
Кубань – без солнца. Да, сегодня варенье на Кубани варят… круглый год! 
А ведь были и другие времена, когда дефицитом было все, без чего 



варенье просто не сваришь. Сама помню начало шестидесятых прошлого 
века, когда сахар в магазине давали по килограмму в руки. И это – на 
Кубани, где во дворах и за дворами росли сады из жерделы и вишен, 
слив и яблок! Все школьные каникулы дети лузали жерделу, 
отмахиваясь от надоедливых пчел и мечтая о варенье… Детвора, считай, 
росла на сухофруктах! Не выбрасывались и жерделевые косточки – на 
них меняли дефицитные крышечки. Дефицитом в те годы был и сахар с 
крышечками, и сами закаточные машинки. Великим терпением 
обладали наши бабушки, разливая горячий томат в бутылки из-под 
лимонада, благо и стеклотары было много, и горячей смолы, которой 
заливали бутылочные горлышки… Так что праздник варенья 
населением благодатной Кубани выстрадан и заработан. Сегодня 
хочется не только поздравить тимашевцев с этим событием, но и 
порадоваться – нынче зимний деликатес можно приготовить даже из 
самой быстро портящейся ягоды-малины, и хоть к самому Рождеству, 
ведь ее можно просто заморозить, а варенье сварить в появившееся 
«окошко». Как обрадовались бы этому наши бабушки, для кого лето 
превращалось в сущий ад у работающих на керосине керогазов и летних 
печей, топливом для которых служил хворост и кукурузные 
кочерыжки… Но варенье из грецких орехов и они бы варили, знай тогда 
его секрет. 

История замалчивает, кто стоял у истоков экзотического варенья на 
Кубани. Но кто одним из первых угощал таким деликатесом 
тимашевцев, я назову – наша землячка Лариса Николаевна 
Островерхова. Единственная из журналистов района, работавшая во 
всех средствах массовой информации – газете, радио и телевидении (к 
слову, и первый журналист района с микрофоном в руке) - сегодня  
преподает русский язык и литературу в городской школе № 1. А в 1975 
году она сварила первое варенье из грецких орехов. 

- Телефонистка районного узла связи Валентина Багдасарян научила, - 
вспоминает Лариса. 

Не испугал нашу землячку даже длительный, в несколько дней, процесс 
варки. Мы не верили: в рецептуру варенья входила…известь! Другая 
«экзотика» -  варенье из инжира. Профессионалы по его варке, шапсуги, 
советовали до того обязательно разделить ягоду на 4 части. Экзотикой  
можно назвать даже Ларисино «варенье из клубники и малины на 
сковороде». При чем сковородка? А при том, что в ней варенье готовится 
быстрее, сохраняя витамины. Вкусным, необычайно красивым, но очень 
затратным по времени получается морковное варенье… Готовить 
варенье Ларисе помогала и  ее профсоюзная деятельность -  она 



готовила документы для первых журналистов-дачников, изучала сорта 
деревьев в местном плодовом совхозе… 

- В чем секрет приготовления варенья, Лариса Николаевна? 

- Как и в советские времена - только в отсутствии лени, - смеется 
педагог. 

Сегодня варенье на Кубани варят не только из местных фруктов-ягод. 
Его научились готовить из овощей, цветов и орехов… Самые 
экзотические варенья получаются из оливок, чилийского перца, цветов 
лаванды, ревеня… Вкуснейший джем можно приготовить даже из 
грибов - лисичек! В рецепты варенья входят мак, имбирь и ваниль, 
черный и белый шоколад, листочки мяты и корица… Ну, чем не 
праздник варенья? В Москве по этому случаю устраивают фестиваль 
варенья. А мы готовим, экспериментируем, пробуем и угощаем вареньем 
всех, кто его любит. Ведь совсем не случайно его считают лекарством, в 
чем однажды признался известный Карлсон, который живет на крыше… 

 
Галина Петровна Божко. 
 
Улицы любого города имеют свое неповторимое лицо – одни утопают 
в зеленых насаждениях, другие – в цветах, третьи – во власти дорог… 
Но лучше всего с благоустройством дело обстоит в тех микрорайонах, 
где на каждую сотню жителей приходится столько же людей 
неравнодушных. 
Одна из них – Галина Петровна Божко. Живет она на улице Шияна в 
Тимашевске, одной как из самых длинных, так и самых просторных 
городских улиц. В некоторых местах улица настолько широка, что 
даже имеет две дороги. На таком участке и находится частное 
подворье Галины Петровны. В советские времена, помнится, жители 
этого отрезка улицы даже ставили перед городскими властями вопрос 
о том, до середины какой же дороги им следить за санитарным 
состоянием, если она сначала раздваивается, а потом снова 
сужается? Сейчас на том «спорном» отрезке дорог растут деревья, а 
возле домов силами неравнодушных жителей обустраиваются 
цветочные клумбы. У каждого дома они свои. Одни отдают 
предпочтение кустарникам, другие – неприхотливым (хотя в 
отношении «неприхотливости» можно и поспорить) – ирисам или 
петушкам, как зовут их на Кубани. Третьи выбрали петунию – 
признанного лидера среди однолетников, который отличается 
одновременно буйным и продолжительным цветением, 
холодоустойчивостью и неприхотливостью. 



Полюбила петунии и Галина Петровна, уйдя на заслуженный отдых из 
колхоза «Память Ленина», где работала зоотехником. Сегодня не 
проблема купить посадочный материал – цветочные культуры можно 
приобрести в любом цветочном магазине. Некоторые цветоводы-
любители, так и поступают, тратя, если позволяет пенсия, на их 
покупку свои деньги. Но большинство клумб возле городских подворий 
появляются из семян.  
Дело довольно кропотливое – вырастить из семени, напоминающего 
зачастую маковое зернышко, крепкий однолетник. Да, видно, руки у 
Галины Петровны, чувствуют землю и все лето радуют хозяйку и 
прохожих садовым фаворитом. Время от времени Галина Петровна 
делает на клумбе «ревизию», как в эти июльские дни, и земля снова 
отвечает ей взаимностью, радуя взор синими васильками и ее 
любимыми петуниями. Но и после всех «уборочных» работ хозяйка 
дома не спешит отдохнуть, беря в руки пустые пластиковые 
«полторашки». Немного фантазии – и из ее рук с помощью крышечек  
появляется то веселое солнышко, которое «светит» над забором все 
24 часа в сутки, то котенок по имени Гав, который улыбается с того же 
забора всем горожанам… Побольше бы таких неравнодушных к 
благоустройству Тимашевска горожан! 
 
 
Жители многотажек с городской улицы Красной. 
 
Разными бывают дворы при многоэтажках. К сожалению, зачастую 
там нет одного человека, отвечающего одновременно за эстетичное, 
санитарное и даже безопасное состояние «пятачка»  рядом с 
подъездом. Замечено и другое: когда «в товарищах согласья нет», то 
нет и хозяев – по числу квартир в многоэтажке. А отсюда – и окурки 
вокруг урн, и забитые в землю в качестве ограды и небезопасные для 
детворы железные колья с натянутой проволокой, и будяки под 
окнами первых этажей, и шелуха с  семечек под протекающими 
«грибками», да потолще, чем в доме Агафьи Лыковой из семьи 
староверов из Хакасии… Ничего этого нет в одной из многоэтажек 
улицы Красной, в самом центре Тимашевска. Уютным этот дворик был 
всегда, даже когда его фасад еще не закрывало административное 
здание с городскими службами - архитектурой, БТИ, управляющей 
компанией «Наш дом»… Сегодня с улицы Красной дом не увидишь, да 
и попасть туда можно, зная код замка на воротах. Но даже если вы 
торопитесь к кому-то из жильцов в гости, все равно остановитесь, 
чтобы посмотреть на чистоту-красоту вокруг. В клумбах – редкие  
«мраморные» розы, в ярких горшках, закрывающих «скучную» стену 
кирпичного гаража – разноцветье плетущихся клематисов, под 
деревьями – ухоженные газоны… Каждый уголок дворика – под 
присмотром и по согласию со всеми проживающими… Все правильно: 



«когда в товарищах согласья нет – на лад их дело не идет». Спасибо 
за любовь к дому, горожане! 
 
 
Татьяна Николаевна Бобер. 
 
В этом году в межпоселенческом районном Доме культуры имени В.М. 
Толстых появился новый творческий коллектив – вокальный ансамбль 
«Синяя птица». Руководит коллективом наша землячка Т.Н. Бобер, 
человек опытный и профессиональный: после окончания в 1981 году 
Хабаровского государственного института культуры Татьяна 
Николаевна трудилась в организациях культуры по месту жительства, 
в Амурской области и Хабаровском крае, а потом переехала с детьми 
на Кубань, к сестре. И песня вновь позвала ее на сцену… 
Татьяна Николаевна была на седьмом небе от счастья – она была 
услышана руководством Дома культуры, получила согласие на 
рождение нового творческого коллектива, а 1 марта, в первый же ее 
рабочий день, состоялась и первая репетиция с новенькими. 
Побегать, конечно, пришлось, но на такой быстрый успех она даже не 
надеялась. 
- Что помогло, Татьяна Николаевна? 
- То, что меня в городе немного уже знали по работе в городском Доме 
культуры, помогло и «сарафанное радио», и телефонные звонки 
знакомым. Большую роль сыграло красочное объявление, написанное  
художником районного Дома культуры. Оно было очень красивым, с 
нарисованными голубыми крыльями. Но самое главное – то, что в 
Тимашевске еще имеется невостребованный пласт народных 
талантов, и они сразу откликнулись на мое предложение, семь  
первых «молодых пенсионеров», которых мы приглашали стать 
ансамблем «Синяя птица». 
- Почему «Синяя птица», Татьяна Николаевна? 
- Потому что именно ее считают счастьем! Я прослушала всех 
претенденток, и осталась довольна - все оказались посланцами 
счастья. Красивое народное сопрано было у Виктории Сакс. До 
«молодой пенсионерки» ей еще далеко, но она – умница по жизни, 
водит машину, рукодельница - шьет, и вообще человек творческий. 
Это я поняла сразу, как только она предложила делать из ткани 
сувениры, и даже сделала их своими руками – трех первых синих 
птиц, которые стали нашими талисманами. И мы сразу же решили, что 
должны поделиться ими со своими первыми слушателями. Синие 
птицы-талисманы мы подарили на своих первых трех концертах – 
клубу «Апрель» в доме «Милосердие», центру реабилитации «Олимп» 
и ветерану труда Александре Григорьевне Борисенко на ее недавнее 
80-летие.  
- Они были счастливы? 



- Да! Виктория сказала, что на этом не остановится. Красивые белые 
хризантемы из фатина на наших платьях – подарок творческого 
объединения «Узорочье», платья цвета ультрамарина - подарок 
новому творческому коллективу от районного Дома культуры, за что 
большое им спасибо. Такие «души прекрасные порывы» творческих 
людей всегда окрыляют. Вот вам еще одна причина назвать наш 
коллектив счастьем. А потому свои выступления мы начинаем с 
традиционной фразы: 
- Мы – ансамбль «Синяя птица», 
Дарим вам своего тепла частицу… 
В ансамбле «Синей птицы» вместе с руководителем 11 человек, и 
каждый несет позитивную энергию. Татьяна Николаевна рассказывала 
о солистках, и я представляла эту маленькую творческую семью – 
добрую, душевную, открытая людям и друг другу. Мне тоже приятно 
познакомить читателей газеты с  ними. 78 лет - Евгении Уткиной, 75 – 
Раисе Луниной, и они тоже не могут жить без песен. Очень 
ответственно относятся к репетициям, учат тексты, как школьницы, и 
ждут хороших оценок. Стоит руководителю только улыбнуться – они 
тут же интересуются: «На четверку  исполнили?». «На тройку с 
плюсом!» - отвечает им «учительница». Участницы ансамбля очень 
переживают, если не могут прийти на репетиции, ведь у  них есть 
внуки, которые появляются в бабушкином доме неожиданно, и тогда 
«молодые пенсионерки» спешат к телефону. Есть в новом коллективе 
и совсем молоденькие  дамы, например, предприниматель Наталья 
Королева. Все успевает мама двоих детей! В этом году коллектив 
отметит 50-летие Татьяны Черняковой, 66-летие «первого сопрано»  
Людмилы Зацепиной: как и в любой другой семье, здесь «встречают 
по одежке», а провожают – только «по голосу». Татьяна Николаевна 
знает цену этим голосам и даже бережет их, как доктор. 
- А как это, Татьяна Николаевна? 
- Свои репетиции начинаем с дыхательной гимнастики, затем делаем 
вокальные артикулярные упражнения. Без них петь нельзя. А поем мы 
только «вживую»! 
- О чем ваши песни? 
- В репертуаре - песни советских композиторов. Хорошо, что 
сегодняшняя молодежь  все чаще и чаще стала их исполнять, а о чем 
они – говорят их названия либо строки из песен –«Подмосковные 
вечера», «Одинокая гармонь», «А девчонки танцуют, танцуют на 
палубе»… Творческий коллектив разучил уже четырнадцать песен, и 
на этом мы не останавливаемся. В эти дни, например, работаем над 
песней в исполнении Николая Гнатюка – «Птица счастья завтрашнего 
дня». Музыку записываем на видео, аккомпанирует нам и баянист 
Владимир Федорович Близнюк. Мы уже выходим на большую сцену – 
19 мая были участниками традиционного фестиваля «Лэчу до тэбэ, 
мое сэрдэнько», заняв второе место. Выступали на Дне славянской 



письменности, исполнили две песни 26 мая на площадке «Ривьеры», 
подарили концерт участникам краевого семинара ветеранов труда… А 
14 июля нас пригласили на фестиваль уличного кино, и там тоже 
будут звучать песни «Синей птицы». Мы любим и с удовольствием 
исполняем песни из репертуара Надежды Кадышевой, Людмилы 
Зыкиной, Надежды Бабкиной… Они  позитивны, любимы и желанны – 
и мы даже не удивляемся, когда к нам на репетицию заглядывают 
коллеги по сцене и директор Дома культуры Татьяна Александровна 
Куриева… Если б знали они, как нам дороги тимашевские вечера… 
Кстати. В Европе птиц синего цвета почти не встречается, кроме 
зимородка и сизоворонка. А синяя птица живет высоко в горах в 
Таджикистане, Индостане, Китае, некоторых странах Азии. Живет она 
на высоте около 3000 метров, в горах, обладает сильным и красивым 
голосом, голос её способен заглушить шум водопада или горной 
речки. Гнездо синяя птица строит на неприступном месте в скалах, 
синей выглядит в лучах солнца, в тени чернеет. Говорят – увидеть 
синюю птицу - встретиться с счастьем. И еще самое главное счастье- 
это свой дом, своя семья. Счастье внутри дома живет, оно рядом, его 
не надо искать, его нужно создавать внутри своего дома, у себя. Это 
сострадание, сопереживание, соучастие, ответственность, милые и 
добрые радости. Счастливый тот человек, кто нашел свою птицу 
счастья и бережет её… 
 

Тимашевские благотворители. 
 
13 апреля – День мецената и благотворителя в России Спонсорство, 
меценатство, благотворительность… Мы считаем, что речь идет об 
одном и том же, а это оказалось не совсем так. Спонсорство – это 
оказание помощи, вложение средств на определенных условиях. 
Например, оказание помощи художнику может осуществляться при 
условии создания портрета самого спонсора или упоминания его 
имени в СМИ. Меценатство – это материальная или иная 
безвозмездная поддержка физических лиц, оказываемая 
организациям, представителям культуры и искусства. Очень близка 
понятию меценатства благотворительность – оказание помощи 
нуждающимся, но главным мотивом здесь выступает сострадание. 
Россия всегда славилась тем, что все эти хорошие, добрые 
человеческие понятия составляли неотъемлемую часть ее давних 
традиций.  
Нет среди нас людей, которые бы не слышали о состоятельных 
людях, оказывающих финансовую помощь детскому дому, больнице, 
спортивной организации, творческому коллективу. Тут не до 
тонкостей, о какой конкретно помощи идет речь. Наверное, ничего 
страшного и нет в том, что любую поддержку, помощь и сострадание 
мы называем одним словом – благотворительность. Или 



меценатством. Чаще – спонсорством. Между тем среди жителей 
района таких людей немало, и мы знаем это и по их добрым делам, и 
через средства массовой информации. Даже от соседей по улице или 
подъезду. А ведь это самые возможные и ближайшие наши 
благотворители, и  живут они… сразу за твоим забором или стеной в 
многоэтажном доме! Хорошо, когда твой сосед может чисто, как 
говорится, по-соседски, по-человечески поделиться таблеткой от 
головной боли, когда пуста домашняя аптечка, или собственным 
культиватором с газонокосилкой, когда и тебе надо вспахать огород 
или убрать сорняки. Готовиться, впрочем, надо и к худшему – на 
просьбу, пусть и небезвозмездную, можно получить отказ…  
Обижаться на это не следует – меценатами не рождаются. Зачастую 
ими становятся, когда человек и сам попадает в беду. Хотя своим 
происхождением меценатство обязано как раз историческому лицу. 
Римский вельможа Гай Цильний Меценат прославился тем, что 
оказывал помощь преследуемым властью творческим людям. Были в 
Риме и другие богатые благотворители, но из-за страха перед 
императором они наотрез отказывались заступаться за опальных 
художников и поэтов. Гай Меценат не боялся идти против 
императорской воли, шел с открытым забралом до конца.  
Затерялись в веках имена других благотворителей, но имя одного 
навсегда осталось в памяти тех, кому он бескорыстно помогал всю 
жизнь и даже спас от смерти Вергилия, автора бессмертной 
«Энеиды». 
Замечательный праздник отмечается сегодня - День благотворителя и 
мецената в России. В нашей стране он получил и второе название – 
День спасибо – этим хорошим словом обычно благодарят всех сразу – 
спонсоров, меценатов и благотворителей. Почаще произносите его, 
ведь это слово не что иное как обращение к Спасителю – спаси, Бог… 
А еще это день рождения самого Гая Мецената. 
Праздник в России очень молод. Его инициатором стал Эрмитаж, 
впервые его отметили в 2005 году, и он не потеряет своей 
актуальности, каким бы не было наше отношение к состоятельным 
людям, особенно в условиях нынешнего расслоения общества. Но и 
время нынче другое – сегодня меценатами и благотворителями 
становятся как люди обеспеченные, так и простые, не публичные. И 
тут совершенно  не важно, сколько на их счету добрых дел. Главное - 
их делать. А мы должны знать имена наших меценатов-
благотворителей. 
Сегодня у многих из нас есть повод поблагодарить своих 
благодетелей, сказав им всего одно слово – спасибо! А у нас есть 
возможность назвать их имена в газете. Знаем – они не загордятся, 
потому что доброта и гордыня – понятия разные, несовместимые. 
Много благотворителей и в городе, и на селе. 



Еще в 2001 году администрация ОАО «Тимашевец» на общем 
собрании согласилась передать безвозмездно священнослужителям и 
прихожанам мкр. Индустриальный пустующее здание магазина на 
улице Рабочей, и сегодня оно при поддержке верующих и 
благочинного приобретает вид настоящего православного храма. Не 
без поддержки администрации Новокорсунского сельского поселения 
появился приход и в станице Новокорсунской – для него не пожалели 
помещения в самом административном здании. К слову, жители 
района принимают активное участие в восстановлении православных 
храмов: в Незаймановском поселении помощь оказывали фермерские 
хозяйства и жители хуторов Незаймановского и Стринского, в 
Дербентском поселении для свершения церковных службы выделили 
комнату в здании почты, святой престол для храма Благовещения 
Пресвятой Богородицы в хуторе Беднягина изготовили насельники 
Свято-Духова мужского монастыря. Семь колоколов для 
Медведовского храма помогла приобрести благотворительница 
Татьяна Заседателева с супругом Даниилом. Первый взнос на храм 
святого князя Владимира в Тимашевске, который после строили на 
пожертвования многочисленных прихожан, поступил от бывшего 
депутата Госдумы Владимира Лукича Горбачева, денежными 
средствами помогали наши земляки – Марина Красина-Земляная, 
Михаил Иванович Поленок, Валентин Анатольевич Самохин – 
тимашевцы помнят и эти имена. 
…Хорошее дело – благотворительность. Немало их и в станице 
Медведовской. Назовем лишь несколько имен – Игорь Александрович 
Черкасский, Владимир Владимирович Колупаев, Николай Викторович 
Нестеренко, Григорий Викторович Орда, Роман Георгиевич Церквадзе, 
Федор Мацко – руководители, предприниматели, фермеры… Это они 
помогали устраивать праздники медведовских улиц Обильной, 
Баррикадной и Островского, проводить мероприятия с участием 
сельской детворы и участников локальных войн, выделяли средства 
для детской площадки на улице Мира… 
Спасибо вам за неравнодушие, щедрость и любовь к ближнему, 
тимашевские меценаты. 
 
 
Надежда Ивановна Агеева. 
 
Стоять за прилавком – настоящее искусство. В советское время ему учили 

преподаватели торговых техникумов и институтов. В эпоху рыночных 

отношений, когда потерявший работу человек был вынужден овладеть новой 

профессией, а она в основном была связана с торговлей, такому искусству он 

учился сам. Десяткам тимашевских учителей, технических и счетных 

работников Тимашевска местом работы в те годы стал рынок. Поменяла 



профессию и бывший водитель автокары Надежда Агеева - сегодня она одна 

из известных в городе тепличниц. 

…За прилавком Надежда Ивановна Агеева вот уже сорок лет. Она из числа 

тех трудяг, каких и свет не видывал - четверть века занималась цветочными 

культурами, выращивая и продавая цветы на тимашевском рынке, и вот уже 

пятнадцать лет – во власти огородной продукции. Не раз за эти годы 

приходилось стоять горой за место на рынке: за прилавком был разный люд, 

но одно дело – продавать выращенное кем-то, став перекупщиком, что в 

общем-то и не возбраняется, и совсем другое – вырастить товар самому и 

продать его, ведь это не промышленный, а сельскохозяйственный товар, а он 

имеет срок реализации. Приходилось нашей землячке, предлагая 

тимашевцам на рынке первые томаты, и свою теплицу фотографировать, и 

себя на ее фоне с помидорами в руках, сопровождая затем этими снимками 

лотки с выращенной огородиной. Сегодня такие фотографии  нужны разве 

что совсем молодому покупателю овощей: за четыре десятка лет Надежда 

Ивановна на рынке стала реализатором довольно известным.  

Огородницей она стала  неугомонной - попутно с томатами стала 

выращивать лук и зелень.  От помидор перешла к перцам – они у нее такие 

же крупные, как турецкие, и Надежда Ивановне пришлось снова устраивать 

фотосессию, теперь для своих, отечественных перцев… Второй год 

огородница занимается грибами (и с вешенкой – фотосессия, она не 

перекупщик, сама грибы выращивала), а к зелени прибавились базилик и 

сельдерей… Своим трудолюбием наша землячка «заразила» сначала дочерей 

Юлю с Леной, затем зятя Андрея. А совсем недавно  Надежда Ивановна 

решила выращивать розмарин – название приправы переводится как 

«морская свежесть». Любопытно, что розмарин издревле не только славится 

целебными и ароматическими свойствами, но даже входит в перечень 

знаменитых приправ Прованса! Тепличнице Надежде Агеевой это особенно 

приятно, потому что приправам на Кубани сегодня стали уделять гораздо 

больше внимания, чем в советские времена, когда самыми известными на 

столе считались, пожалуй, один чеснок с хреном.  

-  

Братья Эрик и Кирилл. 

 

 Живут мальчишки на одной из улиц городского микрорайона Заря с 

земельным участком в восемь соток. Старший, пятиклассник городской 

СОШ № 11, встретил свою уже одиннадцатую весну, младший, воспитанник 

детсада № 18 – шестую. И не было нынешней весной мальчишек счастливее, 

когда они получили от мамы в подарок… кусочек огорода площадью в одну 

сотку. Братья уверены, что соберут хороший и даже необычный урожай, ведь 

к этому обязывает название улицы – Изобильная. 

На участке уже принялась высаженная братьями рассада клубники, 

проклюнулись чесночные зубчики – совсем скоро ароматная ботва пойдет на 

витаминный салат, который вкусно делает мама. Дело осталось за посадкой  

семян: оставшуюся часть огорода мальчики решили засеять огурцами, 



свеклой,  зеленью и арбузами. Часть семян покупали в магазине, другую  - 

дарили мамины подружки. Братья сразу решили, что огород у них будет 

необычным, а арбуз – даже квадратным, на память о недавней игре в 

интернете, где все было квадратным – мебель в доме, деревья в саду, птица в 

курятнике… Своей мыслью Эрик и Кирюша поделились с соседом по улице, 

дядей Володей, и он не только поддержал мальчишек, но и принял участие в 

их задумке, сделал для будущего арбуза квадратный домик из фанеры и 

высверлил на боках квадратного ящика дырочки для солнца. 

До посева остались считанные деньки. Мальчишки с нетерпением ждут того 

часа, когда в землю лягут огородные семена, волнуются, каким вырастет то 

самое арбузное семечко, которое с помощью дяди Володи и их самих 

превратится в квадратную и самую большую на Кубани сладкую ягоду. Но 

не сомневается: их квадратный арбуз будет таким же сладким. 
 

Владимир Дмитриевич Нестеренко. 

 

Так уж случилось, что в мире, в том числе и в России, последние лет 
тридцать главенствуют восточные гороскопы. Наверное, мы позабыли, 
что у славянских народов существует свой календарь. А у наших 
далеких предков каждый год имел земледельческую привязку и 
именовался исходя из того, какие культуры, по вековым наблюдениям, 
давали лучший урожай: у славян  был свой огородный измеритель 
времени! Кстати, календарь этот, как и восточный, тоже 12-цикличный: 
2016 – год Репный, 2017-й — Липовый, 2018-й — Хлебный, 2019-й — 

Малиновый, 2020-й — Морковный, 2021-й — Капустный, 2022-й — 

Луковый, 2023-й — Яблочный, 2024-й — Огуречный, 2025-й — Гороховый, 

2026-й — Крыжовный, 2027-й – Медовый. 

Удивительно, но информации о Православном календаре в 
социальной сети  можно найти не меньше, чем о гороскопе Восточном. 
А первым в нашем Тимашевском районе давным-давно об этом 
рассказал наш земляк из станицы Брюховецкой – детский поэт 
Владимир Нестеренко. Однажды в одном из дореволюционных 
российских изданий он нашел другой, старорусский календарь и до 
сих пор недоумевает: как же так получилось, что в России прижился 
восточный календарь? И он решил открыть народу глаза… 

Более десяти лет детский поэт на свои деньги печатает календари, 
которыми пользовались наши далекие предки, сопровождая их своими 
стихами, чтобы люди не забывали, в какие символы верили наши 
предки. Найти эти стихи с календарем можно и в интернете. 

- Когда я спрашиваю у кого-либо, какой сегодня год и мне отвечают, 
что год Лошади или Дракона, я говорю, а что, вы китаец или японец? 
Кто вы? Мои собеседники удивляются и зачастую обескуражены. А 



потом признаются, что им намного приятнее, что они родились в 
Хлебный или Медовый год, нежели, скажем, в год Крысы или Свиньи. 

Каким будет для нас, родившихся в бывшем СССР или в России, 
2017-й год? Владимир Дмитриевич написал об этом коротко, понятно 
и оптимистично: 

Календарь Славянский вечен – 

Липы Год пора встречать. 

А чего от этой встречи 

Нам придется ожидать? 

В Год Семнадцатый, в Год Липы 

Мы сильнее сможем стать, 

Чтоб проблем минувших скрипы 

Не пришлось нам услыхать. 

Так пускай же этот год 

Всем нам радость принесет! 

К слову, каждый календарь  всегда заканчивается именно этими 
двумя строчками. Признаемся: достойное напутствие  всем 
россиянам! 

 
Василий Владимирович Романенко. 
 
8 октября – День работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. Это очень важная для 
кубанского региона дата, хотя и не праздничная. Она отмечается в 
соответствии с календарем сельскохозяйственных работ, во второе 
воскресенье октября, когда практически все работы на полях 
заканчиваются, урожай собран и можно подвести итоги очередного 
сельскохозяйственного года. Очень широк и круг профессий людей, 
считающих этот день своим профессиональным праздником: его 
отмечают труженики полей и ферм, руководители и специалисты 
сельхозпредприятий, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, животноводы и механизаторы, одним словом, все 
жители села, связанные с трудом на земле. Но разве может когда-
нибудь остановить этот процесс? 
…Хороши кубанские синие ночи! Они даже «попали» в песню, которую 
любили распевать в советские времена  ветераны коллективного 
хозяйствования – колхозов. Мы и сегодня удивляемся энтузиазму 
колхозников – они работали в поте лица и находили силы для песен!.. 



Что-то «унаследовал» с молоком матери-колхозницы и житель хутора 
Димитрова из Днепровского сельского поселения Василий 
Владимирович Романенко. Сколько помнит себя, работал на земле, 
был трактористом. А пять лет назад зарегистрировал крестьянско-
фермерское хозяйство. К слову, единственное на весь хутор. 
Населенный пункт у всех на слуху – здесь когда-то стояла первая на 
Кубани Марие-Магдалинская женская пустынь, здесь снова забили 
святые источники, а в бывшей трапезной открыли храм Димитрия 
Ростовского. Крытая синим металлопрофилем кровля храма видна и с 
подворья Василия Владимировича. Как и у многих хуторян, оно у него 
немалое – пятьдесят соток. И место хорошее, прямо у реки Кирпили. 
Да и живет наш земляк на улице Набережной. Морская душа – по 
двору с утра в тельняшке ходит. Не иначе, в армии ходил морями-
океанами. А все оказалось просто – в «морячке» тепло и комфортно. 
И правда, не до переодеваний  фермеру, натянул тельняшку 
пораньше, без двадцати минут пять часов утра, и вперед, на ферму  - 
дойка, выпас стада, подготовка молока к хранению… Да мало ли у 
фермера забот, если и самих фермеров в семье двое, он да его 
«половина», ну разве что еще дочка-второклассница. На дочку 
Василий Владимирович возлагает все надежды о будущем своего 
КФХ: каждый из четырех сыновей выбрал свой путь по жизни и хотя 
отца они понимают и поддерживают, но дело продолжать не берутся: 
свои дела «держат». Оно и правильно: землю надо любить особой 
любовью, вместе с запахом навоза и раскисшей во дворе грязью, 
разбросанными по двору коровьими «лепешками» и утренним 
холодком за шиворотом, который зовет в теплую постель, к чашке 
горячего чая, а не в сарай, где фермера ждут телята да и вообще все 
стадо в тридцать голов, в том числе 14 дойных коров… 
Познакомил и меня Василий Владимирович со своим стадом. В глазах 
животных голштино-фризской породы, окруживших  прицеп с силосом, 
читалось безмятежное счастье: часть коров в компании с быком-
производителем Яшей жевала сочную силосную массу, другая часть, 
насытившись, лежала на траве. Семейная идиллия молочного стада. 
Фермер назвал каждую «молочницу»  по имени – Лера, Рада, Клепа, 
Марта – не забыл и про осеменителя и стал рассказывать о своей 
работе. Она, как когда-то и у колхозников, напоминает будни великих 
строек. 2017-й год к фермерским обязанностям прибавились 
обязанности строительные – Василий Владимирович, взяв ссуду, стал 
строить добротный сарай для стада, холодильник для хранения 
молока, другие нужные в хозяйстве помещения. Работы 
продолжаются, и фермер провел для журналиста показательную 
экскурсию. Особенно меня потряс холодильник для хранения молока - 
его у хозяина стада забирают через день. Дело это уже налаженное – 
закупают продукцию коренные тимашевцы, перерабатывая ее на 



сметану, масло и творог, а реализуют как на тимашевских прилавках, 
так и в самом Краснодаре.  Не убывает она и с кухни самого фермера: 
- Я и сам очень люблю молоко. 
Фермер признался: стимулировать частное фермерское хозяйство ему 
помогла государственная программа материальной поддержки, а в 
2016 году он выиграл грант на развитие КФХ. Благодаря этому он 
приобрел несколько единиц нужной хозяйству техники. Господдержка  
стала хорошим подспорьем в работе, однако и очередным 
испытанием «на прочность», ведь все приходится делать самому, 
делать грамотно, профессионально. Но он не унывает. Даже несмотря 
на «непредвиденные расходы». Например, на установку забора, 
которым пришлось срочно огородить примыкающий к усадьбе 
фермера тутовник в несколько гектаров, чуть не превратившийся в 
мусорную свалку. Сделал ограду, потратив на нее одиннадцать кубов 
леса, и вопрос перестал быть «злободневным»… 
…Василий Владимирович так увлекся, рассказывая как он возводил 
эту ограду, очищал от мусора тутовник, закупал силос и заготавливал 
сено, что бык Яшка, словно понимая суть, даже перестал жевать свою  
вкусную жвачку… А я подумала: пусть сегодня в агропромышленном 
комплексе России занято порядка тридцати процентов 
трудоспособного населения и производится более трети валового 
внутреннего продукта. Пусть «от хутора Димитрова», пусть даже и 
через день, это всего от восьмидесяти до ста литров молока. Но то, 
что в этом процессе есть и личная заслуга Василия Владимировича 
несомненно. А в общем неплохая молочная речка!..  
 

 
Пелагея Григорьевна Шевченко. 
 
Завтра горожанка Пелагея Григорьевна Шевченко отметит свою девяностую 

осень. Поздравим ее с  днем рождения: коренная жительница Кубани 

является ровесницей и Краснодарского края, и Тимашевского района. А еще  

Пелагея Григорьевна по жизни – трудоголик. Почти всю жизнь вместе с 

мужем Пантелеем Гавриловичем они трудились в одном и том же коллективе 

- откормсовхозе, где оставили о себе добрую память как дружная и 

трудолюбивая семья, которой можно доверить любую работу. Ко всему 

привыкли руки Пелагеи Григорьевны, особенно после смерти умершего в 

1943-м от ран отца, когда в их семье враз осиротели девять детей. Она и 

сегодня является примером для двух дочерей, четырех внучат и двоих 

правнуков. 

- С четырнадцати лет работаю, - признается юбиляр. – И сегодня не могу 

сидеть без работы, хотя и хожу с палочкой в руках. Посмотрю по телевизору 

«Давай поженимся» и «Пусть говорят», а мысли – о земле… Дома работа 

всегда найдется  – то с посадкой огорода по весне, а по осени – с его уборкой. 



И виноград меня ждет, - кивает она на традиционную «рештовку» с 

изабеллой.  

Живет наша землячка с дочкой в своем доме. Здесь все в цветах – 

подоконники и крыльцо, дорожки  и клумбы. Даже входная дверь 

«расцвела», украшенная пластиковыми цветами.  

- Это – дочкина затея, - улыбается юбиляр. – Пусть цветут, людей радуют. 

Все хотят цвести, как и эти мои колокольчики… 

…Я пригляделась, и мне на секунду показалось, что даже эти небесно-

голубые создания кивают нашей имениннице в знак полнейшего с нею 

согласия… 

 

Супруги Стрига 
 
Признаемся честно: у многих из нас, возвращающихся домой после 
долгой разлуки с отчим домом, замирало сердце, когда автобус, 
подъезжая к знакомому повороту неподалеку от бывшего совхоза 
«Садовод», мчался мимо огромных букв с названием  «Тимашевск» на 
левой стороне федеральной трассы и приглашением – «Добро 
пожаловать!». Признаюсь: так случалось и со мной, когда  я 
возвращалась с сессии: вот я и дома! Здравствуй, милый сердцу 
уголок, родительский дом, малая родина… И это – не 
сентиментальность. Это незримая, но крепчайшая ниточка, 
связывающая каждого из нас с местом, где мы однажды появились на 
свет, где когда-то проходило детство, начиналась трудовая 
деятельность, а многие и сегодня встречает осень своей жизни. 
Приятно вернуться в город своего детства, пройтись по улицам, 
узнавать и не узнавать их. А как хорошо увидеть на одной из них свой 
родной дом! Тут уж воспоминаниям и в самом деле не будет конца, 
особенно если кто-то из старых и добрых соседей узнает тебя: «Так 
ты и есть дочка Евтушенчихи?»… В старых кубанских станицах 
старожилы и сегодня называют своих соседей по старинке, по-
привычке,  по-свойски – Комариха, Павельчиха, Евтушенчиха…Так до 
сих пор вспоминают и моих родителей,  Алексея и Любовь Евтушенко, 
когда я появляюсь на родной улице Горького. Их давно уже нет на 
свете, а дом стоит… Когда-то мы отапливали его кочерыжкой, а 
сегодня на улицу пришел сетевой газ… Что же может рассказать при 
встрече родительский дом после долгих лет разлуки? О ком 
напомнить, что поведать? Об этом – наша новая рубрика «Отчий 
дом». А мы начинаем свой рассказ с городской  улицы Вокзальной. 
Уже само ее название говорит само за себя. Начинается Вокзальная   
у знаменитой  балки Гнилушки неподалеку от вокзала и тянется через 
весь город до улицы Казачьей. В делеком 1958 году поселились на 
этой улице и супруги Стрига – Захар Евдокимович и Нина Нестеровна. 
Приехали они из станицы Старовеличковской. Строиться не пришлось 
– дом построили прежние хозяева, еще до войны, в 1939-м, значит, 



стоит он на земле восемьдесят лет. Но хозяевами дома новоселы 
стали настоящими! 
- Папа был человеком мастеровым, - вспоминает его дочь Валентина. 
Сегодня она живет в столице, но  из Москвы на Кубань ее тянет как 
раз родительский дом. - Всю жизнь отец работал в локомотивном депо 
столяром, а потому и свой дом с подворьем содержал как и подобает 
хозяину. Мы очень любили свой дом, даже когда у нас с двумя 
братьями появились семьи. 
За восемь десятков лет Захар Евдокимович поменял на доме разе что 
одну кровлю, заменив камыш на шифер, да окна с дверьми. С 
удовольствием делал своими руками и все остальные хозпостройки -   
гараж, теплицу, сарай, кухню. Крыл доской полы, делал буфеты и 
столики, клетки для кроликов и насесты для птицы. Вся мебель в доме 
сделана его руками. Времени хватало - он мастерил мебель для 
своего соседа и друга Виктора Григорьевича Голубенко, поднимал 
сад, чтобы порадовать внуков фруктами, и они никогда не забудут 
вкус шелковицы,  инжира, яблок… А еще не забудут, что их дед-
плотник служил в ВДВ, сорок раз прыгал с парашютом и каждый год 
отмечал День  воздушно-десантных войск России… Хорошей хозяйкой 
в доме стала и Нина Нестеровна. Домашний уют, заготовки на зиму – 
везде успевала ветеран торговли. Как и муж, она до самой пенсии 
работала в одной организации – продавцом райпотребсоюза, уйдя на 
заслуженный отдых с десятками почетных грамот и  благодарностей. 
Вдвоем они воспитали троих детей, но самое главное – привили им 
любовь к отчему дому. По-доброму отзываются о родителях дети, о 
дедушке с бабушкой – внуки.  
Семейное фото бабушки Нины и дедушки Захара - на самом видном 
месте в старом доме нам улице Вокзальной. Бабушки на стало в 2016-
м, дедушки – совсем недавно…Но по всему видно – никому не 
придется выдергивать со стены гвоздь, на котором держится 
семейная фотография. Дом решили сохранить: пусть полакомятся 
чернильной ягодой-шелковицей в саду  и правнуки Стриги, соберут в 
лукошко ежевику, поскрипят половицами в старом доме, заглянут в 
колодец, который и по сей день несет свою старую службу, поливая с 
помощью насоса огород соседей… По-доброму жили Стриги на белом 
свете со всем белым светом, уйдя в мир иной и исполнив свое 
предназначение – жить в мире и согласии, любить людей и дело всей 
жизни. 
 
Жители медведовской улицы Мира 
 
Сколько памятных дат в году, не счесть. Есть и такие праздники, 
отношение к которым имеют все жители Краснодарского края – 
житницы России. Он так и называется – Международный день 
жителей села. Отмечают его в середине октября и сборщики 



экзотических кокосов с  далекой Кубы, и хлеборобы Кубани, и 
виноградари  Франции… Сельский житель – он и в Африке сельский 
житель! А жители улицы Мира в Медведовском сельском поселении 
накануне этой всемирной даты провели и свой уличный праздник – 
праздник улицы Мира. Он прижился – в станице проходит третий год 
подряд и совпал в этом году с юбилеем - 225-м днем рождения 
станицы Медведовской. 
Осень, и этим сказано все. На открытом воздухе и кратковременный 
дождик может «распугать» отдыхающих.  Поэтому лавки с 
табуретами-скамеечками организаторы Дня улицы Мира решили на 
улице не устанавливать, а собрать людей в уютном кафе, который 
безвозмездно предоставил фермер Роман Георгиевич Дзерквадзе. 
Сказано – сделано. И потянулись именинники в кафе «Ударник»… 
Всем хватило места, а пришли сюда около семидесяти земляков. 
Ни у кого из них не было вопросов – почему такое почтение 
оказывается жителям конкретной сельской улицы. А все потому, что 
она является одной из старейших центральных и самых длинных 
медведовских улиц, тянется через всю станицу и селян живет здесь 
больше, чем на других станичных улицах. Да еще каких селян! 
- Мой дом, моя станица, моя улица, - такими словами начала 
памятный вечер его ведущая Валентина Васильевна Пенягина. 
Как часто мы произносим эти слова, а ведь не случайно. Они имеют 
глубокий смысл - в них любовь к своей малой Родине, станице и 
улице, где ты родился, вырос и живешь… 
Любовь выражается во  многом, и прежде всего – в чистоте и красоте 
ухоженных сельских двориков. Приятно, когда это замечают не только 
соседи по улице, но и по ближайшему станичному ТОСу. 
Собравшиеся, а улица относится к ТОСу № 8 (ранее – ТОС № 9), 
услышали немало добрых слов в свой адрес от председателя ТОСа 
№ 8 Елены Алексеевны Красницкой, к слову, одного из организаторов 
встречи: 
- Меняются дни, годы и десятилетия, неизменными остаются лишь  
одни из  главных человеческих ценностей – отношение к семье, к 
работе… Люди, прожившие вместе долгие годы, отдавшие много сил 
работе,  показывают пример внукам и правнукам, землякам… 
Золотую свадьбу отметили в этом году Алексей и Екатерина 
Красницкие. Они одни их первых жителей улицы Мира, начинавшие 
свою совместную жизнь в казачьей хате на пересечении улиц Мира и 
Сорокина. Сорок лет живет вместе семья Владимира и Галины 
Сысоевых. ..Более полувека – 55 лет – отдал работе в местном Доме 
культуры баянист Николай Саввич Петрик. 
Жителей улицы Мира связывают вместе годы тяжелого, кропотливого 
и самоотверженного труда, годы активной умственной и творческой 
работы во благо станицы Медведовской, все то, что мы привыкли 
называть особенным словом – патриотизм. Не могу и я не назвать 



этих уважаемых станичников, ветеранов и долгожителей – участника 
Великой Отечественной войны Николая Константиновича Петренко, 
председателя ветеранской организации агрофирмы «Нива» Надежды 
Ивановны Давиденко, повара детского сада № 4 Елены Захаровны 
Калашник, учителей Светланы Михайловны  Квашиной,  Зинаиды 
Ивановны Миронюк, Людмилы Александровны Эрмик и Веры 
Ивановны Рубцовой, воспитателей Галины Ивановны Казак и 
Олимпиады Александровны  Донченко, работницы агрофирмы «Нива» 
Нины Алексеевны Еременко, врача-терапевта Неонилы Ивановны 
Коршиковой, почетного жителя  станицы Медведовской Любови 
Григорьевны Виткаловой и старожила Веры Тимофеевны 
Барсуковой… В этом году звание почетного жителя станицы 
присвоено ветерану педагогического труда и местной журналистики, а 
также нашего внештатника Любови Григорьевны Шабуниной. 
Тринадцать лет она возглавляла один из крупных станичных ТОСов, 
проявляя участие к попавшим в трудное положение землякам и 
особую заботу о ветеранах, поддерживая в трудную минуту 
станичников, чьи дети не вернулись домой с боевых действий на 
Северном Кавказе и в Афганистана, продолжая оставаться 
неравнодушной к воспитанию юного поколения, подрастающего в 
старой казачьей станице… Почему «возглавляла»? Нынешняя 
встреча для педагога особая, своего рода отчет перед земляками за 
долгие годы работы. Общественную нагрузку на ее любимом «кубике» 
несет уже другой человек. Но я ведь знаю – не устоит, «бросится в 
бой» за справедливость, за память, за казачат… К слову,  ее всегда 
выручало какое-то природное умение убеждать словом и делом. Вот и 
на этот раз, готовясь к встрече с земляками, Любовь Григорьевна 
побывала у местных фермеров, и они дружно откликнулись подарить 
жителям улицы Мира праздник. Среди них – директор  Медведовского 
завода плодопереработки Игорь Николаевич Черкасский, 
предприниматели Николай Викторович Нестеренко, Олег 
Владимирович Цебулевский, Владимир Владимирович Колупаев, 
Павел Николаевич Беспальчук, Иван Олегович Скорик, Сергей 
Владимирович Сысоев, Людмила Николаевна Виноградова…  Как 
всегда, откликнулись на просьбу организаторов местные казаки -  
интересным и познавательным было выступление, а скорее, разговор 
по душам подъесаула Евгения Тарабрина – об истории казачества, 
героях былых сражений. На память о Дне улицы Мира у станичников 
останутся благодарственные письма от главы поселения Николая 
Михайловича Авчинникова – их вручат на дому тем, кто по каким-то 
причинам в кафе прийти не смог… 
Разговор по душам продолжился и после выступления подъесаула. 
Всем собравшимся предложили отведать вкуснейшую гречневую кашу 
с тушенкой и дымком – ее варили на костре. Сердца селян 
переполняли самые теплые чувства – от воспоминаний, музыкальных 



номеров и подарков, пожеланий здоровья и  долголетия… А еще от 
большой гордости за работу территориального самоуправления. В 
2018 году оно стало победителем в краевом конкурсе, получило 
премию 530 тысяч рублей, которая и  пошла на благоустройство дорог 
в 2019 году. 
 
Владимир Иванович Скрыль 
 
Жить на земле и радоваться желтым от одуванчиков пригоркам, 
похожим на шмелей веточкам цветущей вербы, забравшейся в самую 
сердцевину и невидимую глазом, но гудящей от обилия нектара 
пчеле, - это сказано как раз про Владимира Ивановича Скрыль, 
жителя Незаймановского сельского поселения. Он любит землю, 
начиная с весны, когда просыпается все на свете, в том числе его 
малые жужжащие дети. 
Местные жители знают его как пчеловода, старейшину 
Незаймановского хуторского казачьего общества, ветерана труда… 
Почти полсотни лет трудового стажа – прицепщиком, помощником 
бригадира, даже водителем «скорой помощи». А вот сам он считает 
свой стаж с 1956-го. Жил со Скрылями по соседству Григорий 
Митрофанович Дружко. На войну из-за инвалидности его не взяли, он 
всю жизнь возил с фермы бидоны с молоком, а в свободное время 
разводил пчел. Лучшего помощника, чем Володя, ему и не нужно 
было, и в награду дед Гриша подарил трудолюбивому соседу его 
первый улей с пчелами, с тех пор и разводит их на пасеке – она при 
доме. 
- Хлопотное дело, - не скрывает казак. – Мне уже 78 лет, а я до сих 
пор вожусь с пчелами, как с детьми малыми. Мысли заработать на 
пчелах у меня никогда не было, может потому, - смеется он, - и пчелки 
это понимают и не кусают. Потому если я продаю мед, то по сходной 
цене, если угощаю – то людей добрых, если помогаю –  то людям 
немощным: пусть выздоравливают! 
Несколько лет назад на вырученные от продажи меда деньги 
Владимир Иванович сшил полдюжины казачьих нарядов для местных 
детсадовцев: мальчикам – маленькие черкесочки, кубаночки и 
красные бешметы, девчаткам – нарядные юбочки с кофточками… 
После узнал: казачьи наряды передаются в детсаду по наследству! 
Радуется сердце казака: нет переводу казачьему роду! Нет и конца его 
любви к кубанской земле. В 2018 году при подведении районным 
советом ветеранов итогов конкурса на лучшее ветеранское подворье 
В.И. Скрыль занял третье место в районе. «Виноваты» в этом  и  
жильцы этих маленьких пчелиных домиков, о трудолюбии которых на 
земле ходит столько легенд… 
 
Активисты районного совета ветеранов. 



 
Кто-то до сих пор считает, что осень – унылая пора, а зима – время 
для посиделок перед телевизором? Это не про тимашевских 
ветеранов: в любое время года они готовы найти себе занятия по 
душе и увлечь этим других, чему способствует и деятельность 
ветеранской общественной организации. Там никому не дадут 
соскучиться. Для любителей прозы и поэзии здесь открыта 
литературная гостиная, где вам всегда рада ее хозяйка – Вера 
Федоровна Горенко. Кружок «Умелые руки» вместе с рукодельницей 
Людмилой Кулешевич научит вас мастерски вышивать, а 
художественный руководитель танцевальной группы «Оттепель» 
Валентина Ивановна Таранец – так же мастерски танцевать: по вкусу 
пришлась ветеранам идея с танцами, которую подсказали 
заместитель председателя райсовета Л.И. Сагуйченко и Т.Ф. 
Шульженко. Есть Татьяне Федоровне чем занять ветеранов и в кружке 
«Добрые советы», и чем не повод ветеранам взять их на заметку, 
ведь они – от доброй души, бесплатно… Есть у ветеранов повод для 
того, чтобы посидеть за шахматами или отправиться в плавательный 
бассейн – об этом напомнит Надежда Матрос, которая отвечает за 
спортивно-оздоровительные мероприятия среди ветеранов… Будь 
активным, ветеран, не позволяй себе стареть. Хочешь – пой, хочешь – 
играй в шахматы или плавай, на здоровье самому себе и на радость 
близким. 
 
Анжелика Байрамова 
 
Лето… Дети набираются сил перед школой – дома,  на море, в гостях 
у бабушки. Последнее приветствуется родителями больше всего: 
внуки там и под присмотром, и сыты, и здоровы. Действительно, кто 
лучше родных дедушек-бабушек присмотрит за родным дитем на 
такой большой срок, как летние каникулы, или хотя бы на пару-тройку 
дней? Повезло и почти москвичке Анжелике Байрамовой:  лето-2019 
она проводит на Кубани, в гостях у бабушки. Какие они, ровесницы 
наших дней? С Анжеликой нас совершенно неожиданно познакомила 
поэтесса из хутора Новоленинского Ирина Карцева, прислав в 
редакцию газеты несколько стихотворений с короткой припиской: 
познакомьтесь с этой чудо-девочкой! Мы прочитали  стихи, 
напросились в гости к Анжелике и сегодня знакомим ее с нашими 
читателями. 
Опять вспомнилась старая истина: ничего в мире не случается просто 
так, все в нашей быстротечной жизни имеет значение, и это нужно 
ценить так же, как глоток воздуха. Удивительно, но эту истину хорошо 
понимает и двенадцатилетняя девочка: многое, если не главное, вело 
к этой встрече с Ириной Александровной Карцевой. А все дело – в 



школе! Нет, не зря мы называем школьные годы самыми чудесными, 
хотя зачастую уже после получения аттестата зрелости.  
Сельскую школу № 12, что в хуторе Ленинском Новоленинского 
сельского поселения, и закончили однажды две девочки, две 
подружки, дочь Ирины Александровны Женя и Ангелина. Они 
выросли, стали родителями, пересеклись однажды пути-дороги и их 
дочерей. Так Анжелика, дочь Ангелины, приехала на Кубань. 
Краснодарский край для девочки из подмосковского Солнечногорска 
был родным – в Тимашевске жила, работала и осталась жить после 
ухода на заслуженный отдых ее бабушка. У бабушки, закончив шестой 
класс, Анжелика и гостит нынешним летом. Здесь все родное и 
близкое – сохранившиеся с детских лет рисунки на стенах бабушкиной 
квартиры, обрамленные заботливой бабулей в рамочки. Лучше всяких 
слов они рассказывают об увлечениях любимой и единственной 
внучки, и Анжелика устраивает мне маленькую экскурсию по дому. Не 
бабушкина квартира, а маленький эрмитаж: мордочка кошки, божьи 
коровки, мультяшные колобки-смешарики, ёжик, снова милые божьи 
коровки, натюрморт с кувшинчиком, панно из засушенных листиков… 
Видно, как взрослела бабушкина внучка, чему отдавала предпочтение, 
что любила… 
А любит Анжелика порой совершенно не то, что любят девчонки.  
Удивительно и другое – бабушку это нисколько  не волнует: внучку она  
просто обожает. Присутствует она и при нашей встрече, вспоминая 
тот день когда купила  любимой Лике, как ласково зовет внучку, 
первые две куклы Барби. Малышка совершенно серьезно попросила 
больше кукол не покупать: лучше машинку или мягкую игрушку!  До 
сей поры Анжелика всем красавицам-куклам предпочитает, словно 
мальчишка, машинки и мягкие игрушки – пингвины, самолетики, 
смешарики… Потому и мультики смотрит только про этих смешных 
колобков. В семье это понимали так: пусть имеет свое собственное 
мнение и умеет его подтвердить. К слову, дочка всегда это делала по-
своему. Всем путешествиям  они предпочитала лес и горы (каникулы у 
бабушки – вне конкурса!), если читала книжки – то только сказки. Не 
удивляюсь, узнав, что школьница имеет даже диплом сказочника, 
ведь в детстве она писала еще и сказки. Интересуюсь: наверняка у 
моей юной отроковицы и любимый предмет – русский язык с 
литературой, а оказалось – биология: девочка мечтает взрослую 
жизнь связать с военной медициной, хотя  подражать ей некому: в 
роду были разве что одни военные… Правда, однажды отец принес 
посмотреть несколько документальных фильмов про войну, и ее 
девичье сердечко откликнулось еще одним стихотворением: Анжелика 
еще и стихи пишет. Потрясли они и нашу известную новоленинскую 
поэтессу, имеющую несколько собственных сборников стихов: 
неужели это пишет  совсем подросток? 
- Наверное, ты еще и крестиком умеешь вышивать, - улыбаюсь я,   



- И крестиком могу вышивать. Мы с подружкой обо всем говорим, чем 
нам хочется заняться. Зовут подружку Полиной, у нас много общего. 
Лето она проводит на даче в Солнечногорске, а я у бабушки. Она меня 
понимает. 
- Нравится тебе наш город? 
- Очень! Здесь очень много клумб, в них много цветов, такого в 
Солнечногорске нет… 
… Я не знаю, появятся ли в блокноте моей юной собеседницы новые  
стихи о Тимашевске, о нашем жарком лете, встретимся ли мы с ней 
вообще в жизни. Но если это когда-то и произойдет, знаю – вырастет 
из нее хороший человек. Она еще девочка, но уже поэт. Она умеет 
мечтать. Она любит что-то созидать. И пусть ее созидательный 
процесс выльется в маленький сборник первых стихов, превратится в 
натюрморт, украсит вышитой салфеточкой бабушкин ночной столик. 
Растет человек – и это главная черта ровесницы наших дней. Удачи 
тебе по жизни, Анжелика. 
 

Марина Александровна Колношеева. 

Не все в жизни складывается так, как хотелось бы. В минуты отчаяния 

и переживания неудач мы ищем поддержки. Утешить может любой, и 

от помощи бежать не нужно. Получив поддержку, человек совсем по-

другому посмотрит на создавшуюся ситуацию. А когда почувствует, 

что ему и в самом деле искренне хотят помочь, у него словно 

открывается второе дыхание, вырастают крылья и появляется 

желание жить и снова стремиться к чему-то…  

Не все складывалось и в жизни нашей землячки Марины, с которой 

нас познакомила специалист по социальной работе Тимашевского 

центра социального обслуживания населения Наталья Николаевна 

Елисеева… 

Давно известно: если человека хоть на какое-то время изолировать от 

общества, он будет пытаться чем-то заменить общение, но с каждым 

днем будет все больше уходить в себя, отстраняться от реальности, 

совершать непростительные ошибки. Признается в этом и сама Марина: 

- Столько в моей жизни происходило потерь, что и меня, каюсь, посещали 

глупые мысли. К счастью, ни одна не осуществилась – не утопила я свое 



горе ни в спиртном, ни в сигарете, ни в наркотиках… Кто-то всегда 

оберегал… Потом догадалась: сначала это была бабушка, потом дети, а 

сегодня – государство. 

Мы сидим с Мариной Александровной Колношеевой в ее единственной 

комнатке на третьем этаже бывшего общежития, а сегодня малосемейки  

в микрорайоне сахарного завода. Для хозяйки и ее дочерей эта комнатка 

сегодня стала всем сразу – спальней, кухней, гостиной, кладовкой, одним 

словом, тихим островком безопасности в житейском море. Таким было и 

ее детство.  

Родилась Марина в Чеченской республике. Сегодня от воспоминаний о 

Родине остались разве что детские фотографии в альбоме: подружки-

чеченки в платочках, она с бантами в косичках… А  до беды было рукой 

подать. В середине девяностых прошлого века, во время страшной 

аварии на дороге погибают родители Марины, сама она попадает в 

реанимацию с черепно-мозговой травмой… Выжила, оберегаемая 

молитвами бабушки-опекуна. Жили они в Ярославле. Марина вышла 

замуж, но сохранить семью не удалось: пагубная страсть мужа к зелью 

оказалась сильней. Однако несчастливой она себя не чувствовала, ведь 

она стала мамой трех дочерей. Лилия, Маргарита и Танюшка всегда 

удерживали маму от глупых мыслей. А как им не появляться? В то время 

они уже жили на Кубани, в станице Днепровской. Переехать 

посоветовала родня, но трудностей у Марины меньше не стало. Жилье 

приходилось снимать,  на работу ее приняли, но зарплаты для семьи 

было недостаточно, от алиментов отец скрывался, не могла Марина 

заняться и своим личным здоровьем, как не могла определиться и с 

материнским капиталом… Другой бы на ее месте, может, и решился на 

какой-то глупый шаг, но, к счастью, ничего этого опять не произошло: 

дочки удерживали… Но мир не без добрых людей – о семье Марины 

узнали местные социальные работники. 



- Случилось это осенью прошлого года, - рассказывает Марина.  

Она и в эти минуты светится от счастья, словно у нее внутри горит 

лампочка. Сначала семье стали подыскивать жилье – над жилищным 

вопросом работала юридическая служба центра СОН. Другие 

специалисты хлопотали о здоровье Марины – надо было подтверждать 

инвалидность, полученную в результате аварии. «Взялись» специалисты 

и за скрывавшегося от алиментов отца, задолжавшего дочерям немалую 

сумму… 

- Каждое утро нужно было куда-то идти, добиваться справок, узнавать, 

что делать, - рассказывает Марина, - и я, конечно, беспокоилась, как быть 

с дочерьми. Старшая дочь уже была замужем, а две – еще школьницы… 

Помогли маме Марине и с дочками, определив их в реабилитационный 

центр, что в поселке Советском. Девочки жили там, окруженные заботой 

и теплом, сытными обедами и игрушками. Они радовали маму своими 

поделками, которые привезли с собой в свою, получается, первую 

собственную квартиру – на нее ушел весь материнский капитал. Помогли 

специалисты центра Марине и с работой – ее первый рабочий день на 

сахарном завода был 31 июля, и она снова светилась  от радости, стоя у 

ленты, по которой шли первые мешки с тимашевским сахаром. Трудиться  

здесь Марине всего сезон, 120 дней, а она счастлива – до работы ей идти 

всего семь минут… Как драгоценную реликвию Марина показала 

медицинский полис – его помогли получить те же специалисты центра. 

Чужие люди помогли обставить и комнату…  

- Добрых людей в Тимашевске много, спасибо им от нас, я даже их 

имен не запомнила, - обижается на саму себя за нерасторопность  

Марина. Фонд благотворительной организации «Солнце в ладошках» 

подарил две тумбочки, соседи по этажу – телевизор, стол и матрасы 

оставил прежний хозяин квартиры. Всё нашло свое место на этом 



островке, и дочери Марины занимают здесь самое главное место. 

Маргарита помогает маме у плиты – будет радовать старшую 

сестренку оладьями, когда та придет в гости. Танюшка еще с куклами, 

но явно взрослеет, составляя сестре и маме компанию, когда те идут 

на стадион… А обе девочки ждут встречи со школой и 

одноклассниками: Маргарита идет в пятый класс, Таня – во второй… 

Они уже знают, сколько неравнодушных людей помогло им пойти в 

школу… 

…В минуты отчаяния и переживания неудач ищите поддержки. 

Утешить может любой, и от помощи бежать не нужно. 

Иван Марютин 

 

Рыбалку многие традиционно считают исключительно мужским 

занятием. Зачастую оно ассоциируется с покоем, единением с 

природой и тишиной. Но нередко это еще отличный повод собрать 

всю семью вместе и провести день необычно, как это происходит в 

семье Ивана Марютина. В одиночестве на рабалку он не ездит – 

только с семьей - женой и двумя сыновьями. 

- Мы не столько за рыбой выезжаем на водоемы Тимашевского 

района, - рассказывал не так давно Иван, - сколько именно для того, 

чтобы все вместе побыть на природе, на свежем воздухе. На берегу 

реки все иначе: тут и ветерок слаще, и солнышко добрее. Детям такие 

поездки полезны и в эмоциональном плане, и для здоровья. Да и мы с 

супругой, что называется, отдыхаем душой от ежедневных рабочих 

стрессов. 

Семейная поездка на природу для рыбной ловли может стать 

настоящим удовольствием для всех членов семьи и подарить массу 

положительных эмоций. И для этого не требуется много. Термосок с 

горячим чаем, бутерброды с маслом и сыром, румяные пирожки или 

ватрушки с творогом. Аппетит на природе просыпается даже у 

капризных малоежек, как у младшего в семье ребенка - Кирилл. На 

природе он начинает уплетать приготовленные мамой закуски – за обе 

щеки, чем несказанно радует родителей. А после очередного перекуса 

– снова за удочку! 



Сама же хранительница домашнего очага не столь увлечена 

процессом рыбалки - ей больше нравится читать книги, 

расположившись в комфортном раскладном кресле или на мягком 

пледе. Бывает, даже умудряется вздремнуть на свежем воздухе. 

Такой сон дает настоящий заряд бодрости и сил. 

- Мы все рыбачим на спиннинги, - делится секретами глава семейства. 

– Даже самому младшему не стали брать простую поплавочную 

удочку, хоть они и проще в использовании. Но для него ведь важно 

быть «как папа»! В последнее время балуем рыбку прикормкой со 

вкусом малины. Рыбка тоже временами любит отведать «экзотики». 

Перед очередной рыбалкой – всегда поездка в магазин «Рыбалка. 

Спорт. Отдых»: дети часто путают и рвут леску – это раз, купить 

свежего опарыша – это два, ну и порадовать себя разными 

сопутствующими товарами любой рыболов любит – это три. А какой 

отдых на природе без фотоаппарата? Ведь счастливые моменты для 

всей семьи, такие, как каждая пойманная рыбка – нужно запечатлеть 

на долгую память!  

Такими снимками и поделился с нами Иван. Пусть они поднимут 

настроение и нашим читателям, сподвигнув каждого выехать всей 

семьей на природу.  

 

 

Владимир Михайлович Исаев. 

 

С Владимиром Михайловичем Исаевым мы познакомились  в 

магазине «Рыбала. Спорт. Отдых» 18 марта – он ходил от одного 

прилавка к другому, улыбался и казалось, хотел унести с собой весь 

магазин. Тот еще, видно, рыбак! Так и вышло. Когда мы с ним 

познакомились поближе, Владимир Михайлович не стал скрывать, что 

ему шестьдесят лет, увлекается рыбалкой он с 11 лет, а несколько лет 

назад стал даже чемпионом Кубани! 

- До сих пор помню ту Всероссийскую рыбалку, хотя она была лет пять 

назад, - улыбнулся Владимир Михайлович. – Она проходила в 

Тимашевском районе, в живописном месте - на реке Кирпили. Тогда 

мне посчастливилось поймать на поплавочную удочку больше всего 

рыбы, я стал мастером спорта Кубани среди рыбаков-любителей на  

поплавочную  удочку. 

- А какой район тогда представляли, как участник Всероссийской 

рыбалки? – поинтересовались мы у рыбака. 



- Краевой центр. Я и сегодня живу в Краснодаре, по-прежнему люблю 

рыбачить, занимаюсь предпринимательской деятельностью. Люблю 

приезжать в Тимашевск – он напоминает мне о самых приятных для 

любого рыбака воспоминаниях,  и когда это происходит, всегда 

прихожу в магазин «Рыбалка, Спорт. Отдых», профессиональный 

магазин для всех, кто любит рыбачить.  

 

 

Леонид Иванович Орловский. 

 

 

Прошла зима… К большому сожалению местных любителей зимней  

рыбалки на поплавочную удочку, не удалось им ни в декабре, ни в 

январе посидеть в ожидании клева возле лунки, вернуться домой с 

замерзшими на льду окуньками и ждать того прекрасного мгновения, 

когда они зашкворчат на плите, приглашая домочадцев к столу… Но 

если есть незамерзающая река и желание побаловать себя и своих 

домашних рыбешкой, выход найти можно! Никто не мешает заняться 

рыбалкой и жителю хутора Ленинского (Новоленинское сельское 

поселение) Леониду Ивановичу Орловскому. В одну из командировок  

по району мы и встретили его на мосту через Левый Бейсужок. 

Забросив удочку с моста, он застыл у привязанного к перилам, но пока 

пустого пластикового ведра, отвечая на приветствия проносившихся 

мимо знакомых водителей. Так  мы и познакомились. 

Несмотря на то, что за все время нашей с ним беседы ведро не то, 

чтобы наполовину наполнилось уловом - он даже дна не покрыл, а 

если честно, то вообще было пустым! - настроение у Леонида 

Ивановича было хорошим - подстать мартовской погоде. Но кто 

сказал, что рыбак в случае невезения должен посыпать голову пеплом 

и ругать на чем свет стоит всех и вся? Так и рыбу распугать можно. 

Настоящий рыбак терпелив и удачлив: не клюет сегодня, зато 

наверняка клевало вчера. Леонид Иванович действительно принес 

день назад в ведрышке четырех окуньков, и его супруга Антонина 

Ануфриевна, в недавнем прошлом колхозный бухгалтер, пересчитав 

рыбешку, осталась довольна: как раз на ужин хватит, поровну. 

Был доволен вчерашним уловом и бывший заведующий МТФ № 3. У 

него около сорока лет трудового стажа, а  пенсионный стаж только 

начал свой отсчет, еще наловится и красноперки, и окуней, и 

белоперки… 



- А разве есть такая рыба – белоперка? – удивляюсь я. 

- Пока – нет, - кивает Леонид Иванович на пустое ведро, - но будет! 

Действительно – будет! Если не клюет сегодня – будет клевать 

завтра. Главное – есть в доме свой собственный бухгалтер и 

сковорода, а за рыбаком – не станет. Эй, где ты там, рыбка? Ловись – 

маленькая и большая , заждались-то тебя: на мосту -  рыбак, а дома – 

рыбачка… 

 
Семья Пустовых. 

 

Порой рассказ про один родительский дом незримыми нитями связан и с 

другим, и с третьим… Так произошло и в семье наших горожан-пенсионеров 

Надежды Валентиновны  Пустовой и ее супруга Александра Николаевича. 

Девичья фамилия Надежды Валентиновны – Чурсина. Носила ее наша 

землячка недолго, до замужества. Не скрывала, что никакого родства с 

известной киноактрисой  не имела. Но с гордостью признается, что именно 

этот факт и совсем недавно помог встретиться  на просторах виртуальной 

вселенной, в «одноклассниках», с ее первой учительницей, а ныне 

жительницей города Тверь Татьяной Георгиевной Степановой. Нет, не 

случайно учителя помнят имена и фамилии всех своих учеников… 

Разбросала жизнь по всему свету педагогов и выпускников школы хутора 

Пролетарского с единственной улицей на берегу Левого Бейсужка. 

Повыходили замуж девчата, разъехались по хуторам-станицам парни. Исчез 

и сам хутор, попав в список «неперспективных», а вместе с ним ушли в 

прошлое и школа, и клуб, и ферма, где находилась работа всем хуторянам, и 

вообще новокорсунский колхоз «Искра», где в основном и работали  жители 

Пролетарского. Без работы жителей не оставили – позже доили коров они и 

на знаменитом новокорсунском молочном комплексе. К слову, время 

поступило безжалостно не только с «неперспективным Пролетарским», но и 

с бывшей гордостью Тимашевского района. Сегодня на месте подворий 

растут  хлеба, а на вопрос, где же стоял ее родительский дом, Надежда 

Валентиновна грустно произносит, что неподалеку от «бывшего молочного 

комплекса…» Может, кому-то все-таки удастся вернуть ему былую славу? 

Родительский дом остался только в памяти нашей землячки. Зато в ее  

семейном фотоальбоме сохранилась редкая фотография жителей 

Пролетарского, датированная ноябрем 1959 года. В центре снимка – 

родители, Нина и Валентин Чурсины. Они красивы и  молоды - маме 22, папе 

23. Надя появится в семье только через два года… 

…Судьба Надежды Валентиновны оказалась простой, как и у большинства ее 

подружек по хутору. Вышла замуж. Работы не боялась, делать могла многое, 

и в жизни «не пропала». Работала зоотехником, дояркой  в совхозе 

«Тимашевский», где жила с 2001 года. Долгое время, по месту жительства, 

была еще и почтальоном. С почты и ушла на заслуженный отдых. Жили с 

мужем в купленной на улице Черняховского старой хате. Кто ее построил 



еще в 1950-м году, неизвестно,  но имя последней хозяйки сохранилось - 

бабушка Фрося. Родительского дома давно не было, потом не стало и 

родителей – некому  Надежде было и «поплакаться» в трудную годину. Дети 

давно выросли. Крытая камышом саманная Фросина хата и стала почти на 

два десятка лет родительским домом самой Надежды Валентиновны, пока 

они с мужем  не построили на этом же подворье свой собственный дом. 

Почетное место, рассказала хозяйка дома, в нем займет фото Надеждиных 

родителей – вот и пригодилась старая фотография, где хуторяне 

Пролетарского вместе с родителями Надежды запечатлены во время уборки 

свеклы – с нее дочь уже сделала заказ фотографу. А саманную Фросину хату, 

как и родительский дом Чурсиных-старших, как и отчие дома всех жителей 

хутора Пролетарского, ждала печальная участь – быть снесенной. Перед 

сносом ей воздали должное - поблагодарили за теплые зимние ночи, 

прохладные летние дни и раритетную кровлю – редко у кого сегодня в 

Тимашевске, даже на сараях, увидишь камыш. Только на балках и растет, 

шевеля метелками… 

К сносу хаты – это случилось в 2019 году – Надежда с мужем подошли  

основательно, памятуя о том, что необычная кровля всегда хранит какие-то 

тайны. Сколько раз они вспоминали об этом, разбирая камыш…  В кровле 

хранились необычный, со стеклянной крышкой, баллон, дюжина 

поздравительных праздничных открыток, написанная на листке клятва 

пионерки Наташи, пятак 1946 года выпуска, кукла, старый номер районной 

газеты… Все сохранили: к прошлому – с уважением. Посмеялись 

спрятанным в камышах куриным яйцам – не иначе мыши постарались… 

…О том, что на фасаде одного из домов на улице Черняховского в 

микрорайоне Индустриальном почти семь десятков лет без году, стояла 

камышовая хата, сегодня уже ничего не напоминает. Разве что один 

прямоугольник чернозема, где со временем появится клумба. Через толщу 

почвы с улицы сюда уже успела «прорваться» вишневая поросль: природа, 

как и человек, тоже не терпит пустоты. Особенно если речь идет о начале 

всех начал, родительском доме… 

Семья Ушмодиных. 
 
Родительский дом – не только  дом родителей. Это сейчас  молодые 
люди, создав свою семью, зачастую спешат покинуть родовое гнездо 
и свить свое гнездышко подальше от мамы с папой. А в старых 
кубанских хатах раньше  жили представители сразу нескольких 
поколений, начиная с дедушек-бабушек. Так было и в семье 



жительницы станицы Медведовской Валентины Васильевны 
Пенягиной. Она и сегодня живет на старом подворье основателя 
своего рода, Ушмодиных, а недавно рассказала историю своего отчего 
дома. 
Ушмодины – фамилия в станице Медведовской известная, хотя  
родом  Ушмодины-старшие из Оренбургской области. 
- Дедушка с бабушкой, Игнат Петрович и Домна Петровна Ушмодины, 
- начала свой рассказ заместитель директора Дома культуры «Нива»  
В.В. Пенягина, - приехали в станицу Медведовскую, когда им было 
чуть за двадцать. Они только поженились и были счастливы, когда 
местные власти сразу же предоставили им на Кубани и жилье. 
Дом был пуст и свободен – его хозяева оказались раскулаченными  и 
были высланы за пределы района. Не остались его новые владельцы 
и без работы: Игнат стал учетчиком в бригаде одного из колхозов, 
Домна – поваром. Скоро в дом приехали из дальнего края и родители 
Игната, привезли каким-то образом оттуда коров и  даже сено, 
зазвенели в доме детские голоса… Работу у плиты супруге Игната  
пришлось на время оставить, но станичники ее должны помнить – 
была Домна Петровна и воспитателем детского сада, позже 
руководила колхозным домом престарелых и детским лагерем 
«Тайфун», у нее был красивый голос, а в свободное время она пела в 
колхозном хоре…  Троих сыновей воспитали Ушмодины –  Николая, 
Виктора и Василия – отца нашей собеседницы.  
Должны вспомнить  старожилы-медведовцы и Василия Игнатовича – 
он водил первый в станице автобус, и его супругу Анну Владимировну, 
телятницу колхоза «Россия»… Это были нелегкие, но памятные годы, 
когда славу колхозу приносили самые востребованные на селе люди - 
колхозники и колхозницы… Трудолюбивым и глубоко патриотичным 
был род Ушмодиных. 
- Наш дедушка был участником Великой Отечественной войны, - 
рассказывала Валентина Васильевна, - на войне он даже вел свой 
фронтовой дневник, который впоследствии подарил музею семьи 
Степановых. Это настолько потрясло моих земляков, что наша 
местная поэтесса Жанна Цыкало написала поэму «По дорогам 
войны». Она есть во всех медведовских школах… 
А что же родительский дом на улице Красноармейской? А дом живет! 
В один прекрасный день сосед Ушмодиных украсил красивой 
кружевной резьбой по дереву фронтон на фасаде дома, и он стал еще 
краше… Сегодня такое украшение не востребовано ни в городе, ни на 
селе, а тогда подобные «кружева» были по плечу только мастерам. 
Старый дом, считай, явную сотню лет  приветливо открывает  
старенькие двери, теперь - уже внукам и правнукам Ушмодиных, всей 
их  многочисленной родне. И каким бы просторным ни был новый дом 
самой Валентины Васильевны, а его построили в этом же дворе, 
ночевать гости всегда просятся в родительский дом: там – особая 



теплота. А однажды в калитку Пенягиных постучался незнакомый 
человек – родственник той самой «раскулаченной» в тридцатые годы 
семьи. Он приехал прощаться с отчим домом. Власти признали свою 
ошибку, семью реабилитировали.  Нелегким был ее путь от родного 
порога, непростым – и возвращение, ведь в родительском доме 
особая теплота, почувствовать которую можно только потеряв его. 
 
 
Коллектив АЗС с городской улицы Пролетарской. 
 
 
Красоту каждый человек понимает по-своему. Для одного красиво, 
когда он просто опрятно и модно одет, другой повышает свой 
внутренний мир, романтические натуры восторгаются явлениями, 
созданными природой… А в нашем случае – маленьким прудом в 
самом начале городской улицы Пролетарской. В суете дел мало кто 
видит, что здесь растут кувшинки! Неужели нынешняя жара в этом 
году скажется и на «обитателях» водоемчика: говорят, кувшинки до 
наступления холодов раскроются еще раз! 
Между тем, этот пруд – рукотворный, и это не прихоть расположенной 
здесь автозаправочной станции, а необходимость: при каждой АЗС 
полагается пожарный водоем. Да, видно, хозяева станции красоту 
тоже понимают по-своему: мини-пруд ухожен, ухаживают они и за 
деревьями в окрестностях водоема, а чтобы он «не скучал», они и 
взялись за посадку довольно редкого в Тимашевске растения… 
- Нет, кувшинки появились не при сегодняшнем руководителе, -  
разуверили меня девчата с АЗС, - а еще при Александре 
Григорьевиче Зелюке. Мы работаем недавно и просто поддерживаем 
эту красоту. И за розами в клумбах смотрим, и цветы поливаем, чтобы 
они радовали и наших клиентов, и самих нас. Это – традиция нашей 
АЗС. 
Кто сказал, что красота спасет мир? Великий русский писатель 
Достоевский. Мир спасет красота, а мы, в свою очередь, должны 
суметь спасти ее. Главное – не разрушать, а сохранять ее, радоваться 
возможности видеть и чувствовать прекрасное. И тогда ни у кого даже 
не возникнет вопроса «Почему красота спасет мир?» Ответ будет ясен 
как само собой разумеющееся: такой большой и необъятный мир 
спасет даже самая маленькая розовая кувшинка! 
 
Константин Николаевич Образцов 

 

Сотни, тысячи книг лежат на полках библиотек и домашних библиотечек. 

Кажется, столько всего и обо всем на свете уже написано, что осталось 

только обложиться книгами на ночь и читать, читать, читать... Хорошо, если 



среди таковых окажется подшивка журнала «Родная Кубань» с 

литературными трудами кубанских писателей Виктора Лихоносова и 

Виталия Бардадыма – не так много на юге России прозаиков, рассказавших 

нам об авторе одного из главных символов Краснодарского края. А что мы 

знаем о талантливом поэте, полковом казачьем пастыре Константине 

Образцове, когда на разного рода торжествах, но уже в двадцать первом веке,  

при первых же звуках знакомой мелодии, отдаем должное его песне-гимну: 

«Ты, Кубань, ты наша Родина, вековой наш богатырь…» 
Жизнь никогда не была к нему благосклонной. Родился Константин 

Николаевич  Образцов 28 июня 1877 года в городе Ржеве Тверской губернии, 

в семье служащего железной дороги. В 1882 году, когда его отца перевели на 

Кавказ, умерла от простуды его мать, а за год до окончания Константином 

духовной семинарии, умер и отец. Трудностей Константин не страшился, 

хотя понимал, что их не избежать, и поступил в Тартуский  университет на 

историко-филологический факультет. В то время он уже много писал и 

печатался в журналах, зарабатывая таким образом на свое обучение. В 1902 

году женился, что избавило Константина от одиночества, но добавило 

материальных проблем, и он бросил учебу, решив посвятить себя служению 

церкви, через два года принял сан и был назначен на штатное место 

священника при Карском епархиальном соборе. Константина увлекла 

проповедническая деятельность, так он и оказался в Тверской области. 

Однако слабое здоровье не позволило пастырю вести миссионерские 

обязанности, Константин подал прошение и занял место настоятеля в 

станице Слепцовской. Здесь его постигло горе – у него умер маленький сын. 

Спустя время, молодой священник переходит в военное ведомство и 

становится полковым священником. Редакция краевого литературно-

исторического журнала «Родная Кубань» приоткрыла завесу над 

поэтическим творчеством фронтового священника К. Образцова, который 

«два года нес службу, до 1914 года, в 1-м Кавказском казачьем полку». Об 

этом можно узнать из публикации «Наше казачье наследие» в январском 

номере журнала за 2008 год, где приводятся стихи священника. 

 

Может ли быть такое – стихи, на написание которых нужно немало времени 

и одновременное с этим исполнение своих прямых обязанностей духовного 

пастыря? Может, если этот человек силен духом. А таким и был войсковой 

священник отец Константин. Хорошо об этом написал Виталий Бардадым, 

ссылаясь на воспоминания хорунжего Ф.И. Елисеева: «Проводя все время с 

полком, участвуя абсолютно во всех боевых его перипетиях, живя так же в 

своей одинокой палаточке, как и другие, тащася в хвосте колонны верхом на 

своей захудалой клячонке, наблюдая ежедневно и ежечасно жизнь – лишения 

казаков, невольно прислушивался к их разговорам, к их заунывным песням, 

когда в своей палаточке, в пасмурные долгие нудные вечера, без всякого 

освещения, съежившись комочком от холода и вспоминая свою далекую, 

цветущую богатством, милую, родную Кубань, - казак пел песни ей 

молитвенно и восторженно, - отец Константин как духовный отец не мог не 



запечатлеть всего этого в своей чуткой поэтической душе… Он – не кубанец, 

а коренной великоросс, как мог он так глубоко постичь скромную и 

скрытную казачью душу…». 

Каждое свое стихотворение отец Константин непременно подписывал. 

Сердце разрывается, когда читаешь, что писаны они  в «1915 г. Кавказская 

армия. На позиции», «1915 г. Перед боем у сел. К.», «1915 г. Турция», «После 

боя под Комсором», «29 февраля 1916 г. Сел. К-ръ. После боя». «В письмах с 

фронта, - писал в журнале «Родная Кубань» его редактор В.И. Лихоносов, - 

К. Образцов донес до нас ощущение суровых будней походной казачьей 

жизни, где всегда  звучало слово верного пастыря». А еще отец Константин 

донес до своих потомков ощущение удивительной нежности, которую 

испытывал духовный пастырь к своей супруге и детям. Эти строки писались 

тоже на войне: 

Христос Воскрес, моя родная! 

Христос Воскрес, мои малютки! 

Шлю вам привет весны и рая, 

И голубые незабудки… 

Призванный утешать Божьим словом русского солдата, он утешал им всех, 

кто был ему дорог и любим… 

 

Писал с фронта отец Константин не только стихи, но и письма, вел  дневник.  

Слава Богу, написанное сохранилось, автор описывает события подробно,  их 

интересно читать: где еще изольет душу войсковой священник? «Одно время 

ветры дули… Да как дули, не приведи Бог. Вздымались целые вихри песка и 

мельчайших камешков… Всюду забирался этот песок…, все покрывалось его 

густым слоем. Прямо по-псаломски, «яз пепел,  яко хлеб, ядох и питие мое 

плачем растворих». И тут же – рассказ о том, как ходили на привале в гости 

таманцы и батарейцы, чему смеялись и как вскакивали с мест, когда у 

соседнего костра ударили в бубен и запиликала лихой казачий танец где-то 

найденная скрипица на трех струнах»… Нет, не унывали казаки. Не до того 

было. Даже когда хоронили убитых в бою… Даже когда были на чужбине. В 

один из таких тяжелых для казаков дней и появились эти строки, ставшие 

песней: 

О тебе здесь вспоминаючи, 

За тебя ль не постоять, 

За твою ли славу старую, 

Жизнь свою ли не отдать… 

Впервые текст песни был опубликован в «Кубанском казачьем вестнике № № 

29 за 1915 год, в 1916 году она вошла в «Сборник славы кубанцев», чтобы 

через некоторое время стать официальным гимном Кубанской рады. Музыку 

к песне, как удалось установить В. Бардадыму, написал дирижер Кубанского 

симфонического оркестра М.Ф. Сиреньяно. 

…О судьбе войскового священника К.Образцова сегодня известно многое. 

Однако она имеет и белые пятна, если не сказать другого – мы не знаем, как 

она сложилась в бурные революционные годы. По одним сведениям, 



Образцова арестовали и расстреляли в 1917-м, как представителя 

«отжившего класса», духовенства. По другим слухам, отец Константин умер 

в Екатеринодаре в 1919-м от сыпного тифа и даже похоронен на Всесвятском 

кладбище, по третьим - был расстрелян ОГПУ в 1923-м, а кто-то даже 

утверждал о его эмиграции с частями армии генерала Врангеля… К 

сожалению, имеющиеся документы подтверждают лишь некоторые  факты - 

участие отца Константина в Первой мировой войне в составе 1-го 

Кавказского полка Кубанского казачьего войска и пожалованный ему за 

отличия в период военных действий орден  Св. Анны 3 степени.  

А гимн живет! Правда, он тоже однажды подвергался репрессиям – строку 

«наш колхозный богатырь» одно время заменили другой, созвучной 

политической обстановке, на «вековой наш богатырь». И гимн поют! Он 

поднимал боевой дух и на заре казачества, и в период Гражданской войны, и 

в годы Великой Отечественной войны. В марте 1995 года Законодательное  

Собрание Краснодарского края утвердило песню гимном. Но самое главное - 

тимашевские школьники знают слова нашего гимна наизусть и всегда 

подпевают казачьему хору, когда он звучит из динамика на торжествах… 

 

 

Виктор Григорьевич Черников. 

 

…Какой только рассады не увидишь сегодня на левой стороне улицы 

Интернациональной! Там всегда тесно от цветочных горшков, завалены 

огородной рассадой столы, а саженцами - тротуар… Ох, придется, видимо, 

властям скоро решать вопрос и с размещением продукции, традиционно 

выращиваемой на Кубани тепличниками, огородниками и садоводами - 

рынок сделал селян предпринимателями, владельцами личных подсобных и 

крестьянско-фермерских хозяйств, он диктует продавцам свои условия, а 

покупателям гарантирует должный сервис!  

Но в будущее заглянем позже: на тимашевских водоемах уже давно 

заквакали лягушки, значит, говорят опытные огородники, в землю можно 

сажать все. Радует и погода: в пасмурные дни рассада принимается лучше 

всего! Хорошее настроение и у Виктора Григорьевича Черникова. Было 

время – возил он на К-700 электроопоры, держа пульс на всей энергетике 

района. А сегодня держит Виктор Григорьевич пульс на всем сельском 

хозяйстве кубанского региона! Конечно, в одиночку пенсионеру-огороднику 

это сделать трудно, но он старается. И конкуренты не дремлют: свою 

продукцию в город привозят медведовцы и жители соседних районов, она 

востребована – каждый покупатель старается брать рассаду, проверенную на 

практике и спешит к знакомым огородникам. Есть они у Виктора 

Григорьевича – в эти майские дни он продает последнюю нынешней весной 

рассаду помидор. Помидорник он в Тимашевске известный. Держит спрос, 

выращивает полибившиеся тимашевцам томаты, дает рекомендации – как 

сажать, удобрять и поливать. Продавец он терпеливый, ведь на эти вопросы  

приходится отвечать каждому покупателю, а еще – честный: если вы купили 



у него рассаду розовых помидор, то на вашей грядке вырастет именно 

розовый! Об этом потихоньку, между собой, говорили любители томатов, 

стоя в очереди к огороднику. Не знаю, слышал ли это Виктор Григорьевич – 

он рассказывал кому-то о помидорном сорте де-бароа. Но даже если и 

слышал, ему это наверняка было приятно, ведь реклама – двигатель 

прогресса. Даже если речь идет о маленьком и хрупком растении, из 

которого через какой-то срок вырастет отличный сеньор-помидор!  

 

Александр Александрович Морозов. 

 

Привычная картина – автомобиль на дороге. Сейчас и лошадь-то не часто на 

трассе увидишь, а тут – пони, запряженная в легкую повозочку с 

нарисованными ромашками. Опустив голову, лошадка легко несла коляску с 

седоком, ее движению не мешала даже  длинная соломенная грива, и мне 

захотелось  познакомиться с держащим поводья парнем поближе: что за 

диковинка? 

Хозяин пони – житель микрорайона Индустриальный Александр Морозов - 

не скрывал, что любовь к животным в их семье от  бабушки, Екатерины 

Федоровны Морозовой. Та всю жизнь работала в совхозе «Тимашевский», и, 

по признанию Саши, даже на пенсии скучает, «по своим поросяткам». Так в 

бабушкином доме, где подрастал отец Саши, появились сначала лошади, а 

потом и пони. Сегодня в конюшне на подворье Александра содержится 

пятнадцать маленьких лошадок. 

- Это шетлендский пони, - уточняет Александр, они родом из Шотландии. 

О пони Александр может рассказать многое – неприхотливые и 

работоспособные, одомашненные более 2500 лет назад животные 

используются исключительно как грузовые и детские ездовые лошади.  Они 

могут везти груз тяжелее чем тот, что по силам обыкновенной лошади, по 

натуре тихие и спокойные живут до сорока лет, но встречаются и постарше. 

А еще пони очень красивые. И умные. В этом убедилась и я, стоя на 

Сашином подворье под навесом, где отдыхали молодая мама-пони с дочкой-

пони. Они словно понимали, что их фотографируют и дефилировали передо 

мной, а дочка-пони по имени Астра еще и косила голубыми глазами. К слову, 

папа Астры – тот самый пони, что встретился мне на пути. Его зовут Султан, 

ему восемь лет и он дал жизнь всей конюшне Морозовых. Все в жизни пони 

как у лошади, даже в имени детеныша должна обязательно быть первая буква 

отцовского имени. Имена у них красивые – Мускат, Астра, Сосна… Долго на 

подворье Морозовых пони не задерживаются – лошадки имеют 

ветеринарный паспорт и востребованы такими же любителями животных, по 

всей России. 

- Охотно покупают пони в Ейске, Ставрополе, Новороссийске, даже в 

Воронежской области. Они обласканы и любимы, катая детвору в городах-

курортах. И спасибо за все это не столько Султану, - улыбается Александр,  а 

больше всего нашей бабушке Кате! 

 



Валентина Яковлевна Москаленко. 
 
Вся трудовая деятельность днепровчанки Валентины Яковлевны Москаленко 

связана с родной станицей Днепровской – где родилась, там и пригодилась. 

Здесь она окончила школу, а, получив образование, влилась в свой первый 

трудовой коллектив. Для нашей землячки он стал и единственным - 

принимал Валентину Яковлевну на работу, как и провожал ветерана-

экономиста на заслуженный отдых колхоз имени Димитрова, нынешняя 

агрофирма «Русь». Усидчивости и трудолюбия нашей землячке не занимать – 

и с цифрами она умела ладить, и с землей – живет Валентина Яковлевна на 

пенсию, а еще кормит ее огород. Жаль, не дожил до этих дней ее Алексей 

Яковлевич, с которым прожила всю жизнь душу в душу, в одном доме со 

свекровью. Да, трудно одной управляться в саду-огороде. Но когда б ни 

позвонили Валентине Яковлевне подружки, она только задорно вздохнет: 

- Как дела? Да только что с огорода пришла! 
Она верит, что ее Алеша все равно смотрит на нее с небес и радуется: вот 

видишь, и пригодился тебе, родная, документ, выданный в год окончания 

средней школы. Помнит и Валентина Яковлевна, что их выпуск 1966 года 

был первым  в школе-десятилетке, и вместе с аттестатом зрелости 

выпускники впервые получали и удостоверение тракториста-машиниста 

третьего класса. С ним на земле трудиться гораздо легче: управляется 

хозяйка и с мотоблоком, и с мотоплугом, и с мотокосилкой… Пенсионерка 

смеется: 

- Не двор, а машинно-тракторная мастерская!  

Даже технику, если сломается, «трактористка» ремонтирует сама: есть-есть 

женщины в русских селеньях!..   

- Как настроение, Валентина Яковлевна? 

- Да как… Только что с огорода пришла!  

 
Павел Викторович Авдеев. 
 
У каждого парка культуры и отдыха – своя судьба, но роднит их одно – 
страстное желание человека довести начатое до конца, ведь парки не 
появляются на земле сами по себе. Таким стал для жителей хутора 
Беднягина и единственный пока что на весь населенный пункт парк в 
центре хутора. У него нет даже имени, между тем своим появлением 
на свет он обязан другому не менее известному, чем нынешняя глава 
поселения Наталья Анатольевна Дема – местному фермеру Павлу 
Викторовичу Авдееву. В 2004 году его избрали главой поселения, и 
беднягинцы до сих пор вспоминают добрым словом – он и свою газету 
выпускал одним из первых в районе, и парк достойный решил сделать 
на месте пустыря. Всякое случалось в жизни «первенца». Однажды 
заехал туда тракторист с косилкой и не заметил саженцев. Потерю 
пришлось восполнять за счет его зарплаты. 



- Если б не тот случай, все деревья были одного роста, - говорит 
Наталья Анатольевна. Теперь за судьбу парка отвечает она, как 
руководитель. 
Сегодня тот пустырь не узнать. Как из гадкого утенка вырос лебедь, 
так и первые выжившие прутики за эти годы превратились в красивые 
деревья – радуют глаз рябины и катальпы, березы и кусты калины… 
Дело Авдеева в надежных руках! Со временем здесь появятся 
скамейки, качели, парковые аллеи и даже небольшие фонарики – в 
целях экономии они будут работать от солнечных батарей. А вот 
беднягинцам спасибо:  благодаря  энтузиазму специалистов сельского 
поселения, культработников и просто жителей хутора  парк ухожен – 
деревья подбелены, здесь нет сорняков и часто можно увидеть 
газонокосилку. Гуляет в парке народ, ждет его торжественного 
открытия… 
 
 
 
Трудовой коллектив железнодорожной школы № 53 (19). 
 
2 ноября в городской общеобразовательной школе № 19, бывшей трудовой 

политехнической железнодорожной школе № 53, состоялось событие года. 

По сути, оно стало событием сразу двух веков – века двадцатого, когда в 

1967 году в школе решили заложить памятную капсулу с посланием 

потомкам ученикам 2017 года, и века двадцать первого, когда ученики этой 

школы, прочитали это послание, заложили в стене новую капсулу, 

обратившись с посланием к ученикам 2042 года. Было очень торжественно и 

памятно. 

Полсотни лет прошло, а сколько перемен на старом школьном дворе и в его 

окрестностях. Нет посаженных в линейку старых тополей. Заложили 

кирпичом вход в школу с северной стороны. Исчезла огромная теплица, где 

даже в холода квакали лягушки и росла сочная традесканция. Нет и 

спортивной площадки с беговой дорожкой, где ученики учились ходить 

парадом – на его месте построен спортивный комплекс «Олимп». Зато как 

выросли старые школьные стены! В «красной» школе, где раньше учились 

начальные классы, сегодня живут ветераны педагогического труда, а для них 

достроили новые классы уже на территории «белой» школы, как называли 

железнодорожную в те годы. К главному зданию пристроили столовую, а на 

его фасаде висят четыре памятные доски – где поколение уже нынешних 

учащихся отдало должное и первому директору, и директору-ветерану, и ее 

учащимся героям… И эта березка вместе со скромным монументом у своего 

основания, неподалеку от крыльца, посажена в школе не так давно – она 

напомнит о том, что в жизни всегда есть место подвигу… Зато школьный 

двор, как и полсотни лет назад, такой же просторный,  что вмещает, как и 50 

лет назад, всех, кто пришел сюда, чтобы вспомнить детство, юность и 

вообще все школьные годы… 



На торжественную линейку, посвященную вскрытию капсулы с  посланием 

из 1967 года в год 2017, а также закладке новой капсулы, к потомкам в 2042-

й год, собрались учителя и ученики, выпускники разных лет и гости школы. 

Право внести школьные знамена – хранящееся в школьном музее, когда-то 

яркое и алое, а сегодня несколько побледневшее скромное полотнице-

раритет времен закладки капсулы, а также современное школьное знамя, 

предоставлено выпускникам школы – Владимиру Николаевичу Кононову, 

Вере Николаевне Певченко и Валентине Федоровне Наумовой. Звучат 

марши. 

Право поднять флаг России предоставляется выпускнице школы Любови 

Ивановне Сагуйченко. Флаг Кубани – участнику боевых действий в 

Афганистане, члену общественной организации «Союз ветеранов 

Афганистана, лауреату краевой исследовательской экспедиции «Имя 

Кубани» в номинации «Боевое имя Кубани», приуроченной к 80-летию 

образования Краснодарского края, Кадырову Хамдаму Гафуровичу – в этой 

номинации героя представлял выпускник 2017 года Артур Егиян. 

Поднять флаг Тимашевского района предоставляют Даниилу Марчуку – 

члену Ученического Совета школы, отличнику учебы, призеру 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, победителю 

муниципальных этапов конкурсов «Неизвестная война», «Моя православная 

вера»… Всего полсотни лет прошло, а как возмужала школа, сколько 

событий произошло в стране и регионе, каким стало образование – можно 

догадаться по одному только названию неизвестных в середине прошлого 

века общественных организаций, экспедиций, олимпиад… 

Собравшихся приветствует директор школы – Марина Николаевна 

Овчинникова. Она рассказывает о том, как ждали этого события, как искали 

саму капсулу, место закладки которой потерялось во время ремонта. Но ее 

нашли – благодаря школьному альбому и старым фотографиям. Право 

вскрыть капсулу предоставляется выпускнику 1977 года, знаменосцу школы 

Валерию Леонтьевичу Чушенко, его внучке, ученице первого класса казачьей 

направленности Елизавете Чушенко, работнику школы с 30-летним стажем, 

участнику боевых действий в Афганистане Михаилу Васильевичу Оверченко 

и его внучке, ученице одиннадцатого класса Анастасии Певченко. Наступила 

и самая главная минута – право зачитать послание потомкам. Его 

предоставляют выпускнице 1967 года Людмиле Анатольевне Ковалевой. 

Казалось, в это время на старом школьном дворе остановилось само Время… 

Директор школы М.Н. Овчинникова после вспоминала эти минуты – как они 

доставали из капсулы пергаменты посланий – фотографии выпускников, 

список первоклассников, трогательное письмо-стихотворение, написанное 31 

августа 1967 года учителем немецкого языка Тихоном Кузьмичом 

Барабанщиковым, как читали эти строки и вытирали слезы… По нашим 

сегодняшним понятиям стихотворение было крайне политизированным – 

почти в каждой строчке упоминалось имя Владимира Ильича Ленина и его 

заветы – учиться: «Учиться, трудиться на благо страны – нет в жизни ведь 

счастья другого», давалась оценка заветам, с которыми «мы трудности все 



побеждаем» и созидательным делам тех лет – «в пустынях – сады, в тайге – 

города»… Коротким, но емким было послание – учитель напомнил потомкам 

о неспокойном времени – «мы строили, были всегда начеку, коварство врагов 

замечали…», попросил простить за советы, а в конце своего «искреннего, 

нежного и далекого привета» вновь вспомнил заветы вождя и дал нам один 

свой совет – не делать добрые дела сплеча, учиться  отлично трудиться… 

…Непросто было всем собравшимся вернуться мысленно с памятного 

события 1967 года в год 2017, и выступавшие признавались в этом. 

Предоставили слово и нашему земляку Борису Григорьевичу Кибиреву, 

секретарю Тимашевского райкома, а затем и крайкома КПСС того периода, 

нынешнего депутата пяти созывов Российского парламента, двенадцать лет 

являющегося депутатов Госдумы РФ. Он говорил о времени, 

преемственности поколений и памяти, которая не случайно возвращает 

человека в прошлое, ведь это связь с настоящим. 

Написали письмо потомкам, но уже в 2042-й год, и сегодняшние школьники. 

Какой она будет, школа № 19? Об этом рассказали собравшимся 

третьеклассники – «вместо классных досок там будет сенсорный экран», не 

будет ни уроков на дом, ни двоек, ни скуки, ни горя… Зато будут учителя! 

Право прочитать послание потомкам предоставили отличнице, ученице 

одиннадцатого класса Екатерине Воеводиной, а право заложить капсулу – 

почетному гражданину города Тимашевска, классному руководителю 11-а 

класса Тамаре Никифоровне Лозинской, ее внучке, ученице одиннадцатого 

класса Валерии Селезневой. Но был еще один памятный момент – право 

вложить капсулу с посланием в стену школы – его предоставили лидеру 

школьного самоуправления Даниилу Робилко и его заместителю Вадиму 

Шпарага. Интересно, будут ли через четверть века школьники так же, как 

сегодня, заниматься самоуправлением. И вообще – какими будут школы 

через 25 лет, что там будут преподавать, и, в конце-то концов, будут ли они 

сдавать, как сегодня, единый государственный экзамен, о чем пятьдесят лет 

назад никто даже и представления не имел, что это такое за ЕГЭ?.. Оставим 

это своим благодарным потомкам. Всему – свое время. А мы, живущие в 

начале третьего тысячелетия, все-таки стоим на правильном пути – учимся, 

растим детей и трудимся, защищаем Родину в суровую годину испытания. 

Мы – все вместе. Мы – разные. Но мы - дети одной страны. Мы учимся жить, 

будем и дальше учиться отлично трудиться. Содержимое капсулы директор 

школы уже передала на вечное хранение в школьный музей ее нынешнему 

директору – Татьяне Никифоровне Лозинской. И, будь жив Тихон Кузьмич 

Барабанщиков, нынешним школьникам было бы не стыдно посмотреть в 

глаза старенького учителя… 

 

Нина Григорьевна Чернявская. 

 

Осень – а на душе никакого уныния, это всего лишь время года. Зато в душе 

– ситец трав, как прекрасно сказала о весеннем одеянии района наша 

тимашевская поэтесса Зоя Фролова-Булгакова. Такой же веселенький ситчик 



и на подворье жительницы станицы Днепровской Нины Григорьевны 

Чернявской. Огород – как цветник, свекольная ботва уживается с 

декоративной фасолью, кружева морковных листьев - с граммофончиками 

паутели, и все это благодаря хозяйке подворья. Не поверишь, что всю жизнь 

она провела за конторскими счетами в колхозе Димитрова, ныне агрофирме 

«Русь». А она и не сидела там  весь рабочий день. Нужны были рабочие руки 

на прополке, брала Нина Григорьевна в руки тяпку и – на свеклу, к 

подсолнуховым рядкам, помидорной или огуречной рассаде. Так что в 

ставшей семеноводческой агрофирме «Русь» есть заслуга не только 

известных всему району сельхозников, но и простого счетного работника. 

Оставались у Нины Григорьевны силы и на свой огород с цветником. Дом 

ветерана находится рядом с местной школой № 7, и на образцовое состояние 

подворья давно обратили днепровские школьниками. Увидят Нину 

Григорьевну – «Здрасьте!». На селе дети всегда здороваются со взрослыми, 

порой даже не зная их имен… 

Вот уже пять лет подворье Н.Г. Чернявской  является одним из лучших 

ветеранских подворий Днепровского сельского поселения.. В этом году их 

пятнадцать, а сельские подворья Надежды Дмитриевны Фартушной, а также 

супругов Пестовых, Владимира Владимировича и Надежды Петровны, стали 

участниками районного конкурса ветеранских подворий-2017. Чего пожелать 

ветеранам? Чтобы земля-кормилица и впредь не скупилась на силы, кормила 

нас хлебом, радовала ситцем трав и цветов… 

 

 
Галина Анатольевна Шурбаева. 
 
Хорошо иметь дело с профессионалами, в какой бы отрасли они ни 
работали. В магазине «Природа» это Галина Анатольевна Шурбаева. 
Даже со стороны приятно слушать ее разговор с покупателем: 
продавец-консультант в курсе всех вопросов «природы», какое бы 
время года ни наступило. К слову, эту ответственную вахту Галина 
Анатольевна несет вот уже семнадцать лет. Столько, сколько лет и 
самому магазину. Вспомним: «Природа» - самый первый в городе и 
районе магазин для любителей природы, растительного и животного 
мира.  Его полюбили аквариумисты и огородники, владельцы певчих 
птиц и наших меньших братьев… 
 
Сегодня мы уже не представляем центральный рынок без «Природы», 
а покупатели  здесь есть всегда. 
- Что сегодня их волнует, Галина Анатольевна? 
- Все, что связано с заболеванием овощей, от профилактики до 
лечения. Все, чем может помочь человек природе. 
Наш короткий диалог ненадолго прерывается: к продавцу 
консультанту есть вопросы. 
- Что есть от жука? Надо спасать картошку, подскажите. 



Покупателю явно приятно слышать в ответ, что на одну картофельную 
сотку  средства от колорадского жука пойдет всего на 10 рублей, что 
есть даже био-препарат, а овощи после его применения можно 
употреблять в пищу уже через три дня. 
Следующий покупатель интересуется пленкой от жары - для томатов, 
и он тоже остается доволен ценой за метр, ведь она чуть больше 
стоимости беляша на обед, а тут, как ни крути, а урожай для всей 
семьи на все лето! Пленка, к слову, товар сегодня самый ходовой, и 
для покупательского кошелька доступный. Галина Анатольевна 
расширяет список «достоинств» пленки – от жары и вредных осадков, 
даже от соседей: 
- Сама не знала, но покупатели подсказали, - улыбается продавец-
консультант. 
Впрочем, ходового товара в «Природе» много. Лето – время 
комариное, и для них -  целый список пластинок, аэрозолей и прочих 
средств борьбы. Лето – это урожай, а без опрыскивателя его можно 
потерять. Ожидаю увидеть на прилавке массивный препарат, типа 
акваланга, чтобы носить за спиной, а вижу удобный шприц, 
пластиковую емкость с распылителем, каким пользуются хозяйки при 
глажке белья. 
- На вкус самого дотошного покупателя, от 300 рублей и выше, - 
поясняет продавец. Я сама вот уже три года таким распылителем 
пользуюсь – ничего, кроме удобств для любого огородника! 
- А гербициды у вас есть? 
- Сколько угодно, от 55 рублей и выше. Есть гербициды сплошного 
действия, а есть – выборочного – горошек-земляника, томаты – 
картофель. Вас что конкретно интересует? 
Еще одна молодая женщина интересуется кормом для тритонов - в их 
доме подрастает не только сын-первоклассник, но еще две черепахи, 
два тритона и две лягушки, и она не находит слов, когда ей 
протягивают пакетик с  натуральным «тритоновым обедом»: 
- Ой, как дешевый… 
Следующего покупателя Галина Анатольевна сама называет по 
имени-отчеству – Николай Михайлович Цегельник покупатель со 
стажем. А он пришел вовсе не за покупкой, а со словами 
благодарности: 
- Обработал я картофель от жука, Галина Анатольевна, и он через 
четыре часа – лапками кверху. Вот спасибо! Вы настоящий доктор! 
…Магазин «Природа» - магазин уникальный. И даже не потому, что 
после его посещения природа вылечится от всяких напастей  типа тли 
и неизвестной ржавчины на огуречных листьях. А потому, что 
работают здесь такие профессионалы своего дела, как «доктор» 
Шурбаева – ей по плечу как профилактика, так и лечение природы-
матушки, от которой сегодня зависит и будущий урожай, и  настроение 
братьев наших меньших, и вообще покупательское настроение. 



 
 
 
Супруги Савченко. 
 
Фамилия Савченко не только в городе, но наверняка и у всей Кубани  
до сих пор на слуху: кто не помнит Александра Михайловича 
Савченко, главного агронома одного из крупнейших на Кубани 
рыбколхозов, тимашевского рыбколхоза «За Родину!»? Вот и я 
вспомнила трудовые вахты рыбака, познакомившись в цветочном 
ряду с Валентиной Ивановной Савченко: если и однофамильцы, то 
знатные… 
- Нет, мы - коллеги, а еще - супруги! – улыбнулась цветочница. 
Трудовой стаж супругов Савченко в рыбколхозе – 81 год, почти 
поровну на рыбака и бухгалтера. С такой же любовью, но уже к земле, 
уйдя на заслуженный отдых, Валентина Ивановна и Александр 
Михайлович работают теперь на себя. Огород и цветы занимают все 
свободное время пенсионеров. Времени так много, что все свои 
снимки на смартфон  они делают то на фоне спеющей клубники, то 
цветущих ирисов, то подрастающей морковки. Снимкам отводится 
немалая роль: они заряжают новой энергией, дают стимул к работе на 
земле и с землей. Показывает эти фото Валентина Ивановна и мне, 
прикрывая смартфон от солнца. Смотреть на «вылизанные» от 
сорняков грядки приятно. Но ведь на такую борьбу уходит все 
свободное время! 
- А мы привыкли трудиться, - говорит моя собеседница и рассказывает 
о родительском доме, при котором был гектар земли, - с детства и 
огородом занимались, и цветами. Сегодня и я не представляю себе 
жизни без ирисов и лилейников, - и она снова прикрывает от солнца 
экран смартфона, - смотрите, какие красивые. А вот это растение 
должно быть в доме у каждого, кому «за»… 
Смотрю и я на горшочек с растением. Гинкго билоба - одно из 
древнейших деревьев на земле, однажды привезла его из Сочи дочка 
Валентины Ивановны. Из десяти прижилось только пять саженцев. У 
деревца красивые ярко-зеленые листья, а чай из них – просто 
уникальный, потому что это дерево молодости, а антиоксидантные 
свойства листьев эффективно замедляют старение организма. 
- Сфотографируйте меня с растением, которое побеждает саму 
старость! - просит Валентина Ивановна. – Мы готовы им поделиться! 
 
 

Супруги Ермолинские. 

 

Памятный след на тимашевской земле оставили супруги Ермолинские – 

Владимир Павлович и Галина Алексеевна. Главный агроном бывшего 



колхоза имени Калинина и  работавшая с первого дня Тимашеского 

хлебозавода его супруга, трудились, уже на хлебокомбинате, и после ухода 

на пенсию. Он – охранником, она - уборщицей офиса.  Дали «в нагрузку» 

супругам и уход за клумбой. Она всегда удивляла – во время цветения 

гиацинтов и тюльпанов, роз и ромашек! Ермолинские сплели на память о 

своей работе на комбинатен огромную корзину, где всегда что-нибудь, да 

цветет. «Ермолинская» - уважительно говорят о подарке на хлебокомбинате. 

Корзина и  сегодня встречает всех на проходной комбината. 

 

 

Коллектив Тимашевского комплексного центра социального 

обслуживания населения 

 

 

8 июня – День социального работника. Сегодня вся Россия отмечает 

профессиональный праздник работников сферы социальной защиты 

населения: именно в этот день, но почти за триста лет до президента 

Владимира Путина и его Указа № 1796 «О дне социального работника», 8 

июня 1701 года Петр Первый  издал царский Указ  № 1856 «Об определении 

в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и 

престарелых». Согласно царскому Указу, «для десяти человек больных в 

богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными 

ходил и всякое им вспоможение чинил». Этой работой в районе, в том числе, 

и занимается Тимашевский комплексный центр социального обслуживания 

населения – единственное учреждение, оказывающее социальную поддержку 

всем слоям населения – детям, семьям, старикам и инвалидам. 

В Центре, рассказывает мне директор учреждения Ольга Васильевна 

Яковенко, работает более трехсот человек, здесь функционирует 17 

отделений социального обслуживания на дому, 2 отделения срочной 

социальной помощи, отделение профилактики семейного неблагополучия и 

организационно-методическое отделение. Ежегодно работниками отделений 

социального обслуживания на дому оказывается помощь более полутора 

тысячам тимашевцев, которым предоставляется более 700 тысяч услуг. С 

одним таким социальным работником, Лейлой Нуфетовной Тосун-оглы мы и 

встретились накануне профессионального праздника. 

Почему она стала социальным работником? Причин тому немало, но в случае 

с Лейлой (для простоты в общении она сама  попросила называть себя так) 

многое решили ее четверо детей и ее немалый педагогический опыт в их 

воспитании. Дети – два сына и две дочери - давно выросли. Самый младший, 

выпускник казачьей СОШ № 16 Кемал, служит в эти дни в воздушно-

космических войсках. А их мама служит тем, кому требуются помощь, 

внимание и забота. К подопечным – пешком или на маршрутном такси: 

деньги на проезд социальное учреждение выделяет, это около 400 рублей в 

месяц. Ходит Лейла больше пешком. На качестве обслуживания это не 



сказывается, в чем убедилось руководство социального учреждения за все, 

почти одиннадцать, лет работы Лейлы. 

По пути на улицу Березовую, что в микрорайоне Садовод, социальный 

работник заочно познакомила меня со всеми своими четырьмя подопечными 

разных возрастов и судеб – 80, 76, 48 и 53 лет. Все они живут в Тимашевске. 

С мая к ее группе прибавилось еще два человека, с которыми работала до 

своего трудового отпуска ее коллега Валя, в том числе проживающая в 

микрорайоне Садовод Нина Дмитриевна Сапсай. К ней на улицу Березовую 

мы и направлялись.  

Вот и знакомая калитка под цветущим кустарником, и соответствующая 

реакция большой овчарки за металлической оградой, а вскоре и звук 

открывшейся двери – ее открыла женщина с тростью в руках. 

- Не бойтесь, - произносит Лейла, - я и сама в этом доме «новенькая», но 

собака не тронет, она просто так знакомится – обнюхает и уйдет. Очень 

воспитанная собачка. Приятная, как и ее хозяйка. 

Нина Дмитриевна – в прошлом экономист, на Кубани живет уже три десятка 

лет. Она родилась за год до начала Великой Отечественной войны, и этим 

сказано многое, в том числе и в отношении здоровья.  Потому и помощь 

Лейлы востребована – нет уже нужных сил, чтобы принести домой продукты, 

сделать уборку, вынести мусор, не говоря уже о том, чтобы собрать урожай 

черешен. Дети помогают, но от социальной помощи Нина Дмитриевна 

решила не отказываться. 

Лейла будет в доме Нины Дмитриевны не более двух часов. Она уже 

принесла заказанные  подопечной продукты, теперь отчитается за них, потом  

ее ждет уборка в доме, полив цветов, общение с хозяйкой, а еще – запись о 

проделанной работе в специальной книге. Она все успеет за это время и 

отправится по другим адресам к тем, кто тоже ждет от нее помощи и 

общения. 

- У меня не было никаких претензий к Вале, нет их и к Лейле, - произносит 

на прощание Нина Дмитриевна. – Спасибо их неутомимым рукам.  

«Ходить и всякое вспоможение чинить» – указывалось Царем первым 

социальным работникам государства. А Нина Дмитриевна, сама того не 

ведая, напомнила девиз социального учреждения – «Руки, дающие помощь - 

как святые молящиеся уста»… 

 
Алексей… 
 
3 декабря – Международный день инвалидов. За окном – третье 
тысячелетие. Человечество освоило нано-технологии, собирается 
заселять Марс, проникло в тайны своей ДНК и… И не может помочь 
самому себе – хотя бы в плане здоровья. Сегодня на планете живет 
более одного миллиарда человек, которые имеют ту или иную степень 
инвалидности.  
Сказать, что инвалиды (будем говорить о тех, кто живет в России) в 
корне обделены вниманием властьдержащих мы не можем – о людях 



с ограниченными возможностями здоровья говорят на самом высоком 
уровне, государство в силу своих возможностей, зачастую 
финансовых, старается сделать их жизнь удобней. А факты говорят 
сами за себя: более миллиарда жителей – это каждый седьмой из нас. 
До 975 миллионов землян  находятся в трудоспособном возрасте, и 
лишь 20 процентов из них имеют постоянное место работы. Только 
половина людей с ограниченными возможностями здоровья имеет 
доступ к услугам здравоохранения. Вот почему саму инвалидность 
называют «молчаливой трагедией». 
 
…Какими бы праздничными мероприятиями в России ни старались 
облегчить участь инвалидов, живется им не всегда очень тяжело. 
Иногда – просто тяжело. Однако, стараясь жить в своем мире, редко 
открывая свою «ракушку» даже для самых близких людей, они даже 
не представляют, каким примером терпения являются для двуногих, 
двуруких, слышаших и зрячих. Многие знают их в лицо, а то и по 
имени. Знаком и мне такой человек. На инвалидной коляске он 
несколько лет, а когда-то в любое время года был счастлив крутить 
педали своего велосипеда, добираясь на работу и откликаясь на 
редкие приветствия знакомых, в основном представителей рабочих 
профессий. Чем-чем, а  своим трудолюбием отличался на всех 
производствах. Однако рассказать о себе он согласился только при 
одном условии – никаких имен, названий предприятий и вообще 
ничего конкретного. Я была вынуждена согласиться, но вскоре мой 
собеседник вообще напрочь отказался завершить уже начатый 
рассказ: зачем вспоминать прошлое, взывать к сочувствию? Так он 
стал Алексеем. В сочувствии он и в самом деле не нуждается - видно, 
настойчивым был с рождения. Может, оно и хорошо, подумалось мне 
тогда, что не будет конца у этой истории, ведь родился Алексей в тот 
знаменательный период Великой Отечественной войны, известный 
своей битвой на Курской дуге. 
 
Где родился Алексей, как его назвали  родители, кем они были сами – 
сегодня не подскажет даже телепередача «Жди меня». Только став 
взрослым, он узнает историю своего рождения. Случилось это во 
время Великой Отечественной войны и известной своим масштабам 
битвы летом 1943 года. Сегодняшние школьники знают, что это было 
самое крупное танковое сражение в истории, что в нем участвовали 
шесть тысяч танков, четыре тысячи самолетов и около двух 
миллионов человек. А Алексей добавил бы, что участвовал в битве 
еще и маленький мальчишка, попавший в этот жуткий бой между 
небом и землей. Он не мог не только ступать, но даже ползти по этой 
горячей от сражений земле, поскольку был очень мал, почти 
новорожденный. А по земле бежала его мама, крепко прижимавшая к 
себе сына, и не было у нее желания большего, как спасти свое дитя, 



потому что бросила она сына в вырытую землянку и побежала 
дальше, а что с ней сталось – неизвестно самому Богу и тем добрым 
людям, услышавшим уже не крик, а доносившийся из землянки писк. 
Думали – зверек какой, а оказался – ребенок. История – почти сродни 
той самой душещипательной, случившейся с цыганом Будулаем, и  
она имеет счастливый конец. Имя, кров и свою любовь найденышу 
дала новая семья, а поскольку по жизни она была благочестивой, из 
староверов, то позже, когда Алексей собрался покинуть родительский 
дом, и рассказали родители парню о его втором рождении. Для 
Алексея эта история стала образцом для подражания, примером 
материнского мужества, родительского терпения и участия в судьбе 
других. 
Так и началась для Алексея взрослая жизнь. Порой одолевали мысли: 
откуда же он сам родом? Приходила даже мысль о возможном 
родстве с путешествующими в кибитках цыганами: может, и его отец -  
«из Будулаев»? Но такие минуты были редкими, да и  в путь по жизни 
Алексей взял самый легкий багаж – свои мечты, а с ними никакие 
дороги не в тягость. Специальность выбрал рабочую, стал 
комсомольцем, тут же получил комсомольскую путевку и по белу свету 
поколесил достаточно. Женился, работал. Но жизненные уроки 
продолжались. Однажды укладывал катком дорожное полотно. 
Техника двигалась по-черепашьи, Алексей привычно управлял ею, как 
вдруг рядом, на еще не заасфальтированной ленте дороги, 
остановилась легковушка с трепетавшим на ветру капроновым 
платочком – видно, пассажир плохо закрыл дверь. Но вскоре она 
открылась, платок «втянули» вовнутрь, оттуда выпал какой-то 
коробок, а машина с места вновь рванула вперед, оставив облако 
пыли. Алексей осмотрел находку – в ней были деньги. Куча денег – на 
них можно было купить даже автомобиль! Видевшие эту картину 
ребята-дорожники сразу же предложили Алексею сделку: он им – ящик 
водки, себе – все остальное, и уже потирали руки, а через двадцать 
минут машина вернулась. Другой на месте Алексея, может, и ухом бы 
не повел на вопрос «А не видел ли он случайно на дороге пакет?». 
Алексей не смог – не тому учили родители. А когда отдал находку 
хозяевам, тут же узнал силу кулаков. Досталось от дорожников и 
старенькому мотороллеру Алексея: «А это за то, что твой хозяин мог 
бы на машине ездить!». Наверняка с той поры единственным 
транспортом для Алексея и стал велосипед. 
Озлобился ли Алексей? А зачем? Сам виноват – руку к чужому 
протянул. Но урок не пошел впрок. Однажды он по пути на работу 
проходил мимо железнодорожного состава и увидел прикрепленную к 
поручню на переходе настоящую мину: уж он-то, человек 
военнообязанный, мог отличить оригинал от консервной банки. Время 
и тогда было неспокойным, Алексей тут же сообщил о находке в 
милицию, там предприняли меры - на мине был заложен часовой 



механизм, ее  обезвредили, весь состав проверили на предмет 
«заминирования»… А Алексея, вместо того чтобы хотя бы пожать ему 
руку, обвинили в терроризме! Допрашивали его не один день, 
дотошно выспрашивая все «подробности», но Алексей и тут никого не 
стал винить: хорошо, что заметил, а то «рвануло» бы так… 
Не мог Алексей пройти и мимо другой беды: женщине, получившей 
травму, не была оказана должная медицинская помощь, она стала 
инвалидом. Кто поможет, если сами врачи скромно опускали глаза при 
одном упоминании фамилии пострадавшей при дорожно-
транспортном происшествии? И Алексей отправился к самому 
высокому начальству. В тот день с ним была самая страшная ноша, на 
которую только и мог осмелиться наш герой – он взял с собой 
канистру с бензином. К начальству его, конечно, не пустили, и тогда он 
облил себя жидкостью, зажег зажигалку и своего добился. Ему 
сообщили, что начальству пришлось докладывать о случившемся в 
Москву, а там сказали: виноваты – исправляйтесь. Но цена оказалась 
высокой: на историю наложили табу - в обмен на «медуслугу» 
пострадавшей Алексей был обязан молчать о случившемся до гроба. 
Он, конечно, обещал: главное – помог в беде человеку. И мне наказал: 
ни-ни о том, кому и когда пришлось помогать, я ведь слово 
давал…Вот почему я изменила имя моего героя. 
А потом пришла и к Алексею беда. Сначала у него отказали 
«слушаться» ноги, а затем и руки. Стал ненужным и велосипед. 
- Но два колеса еще востребованы, – пытается он «пошутить», имея в 
виду инвалидную коляску.  
«В свет» Алексей сегодня выезжает редко. Крайне редко – в жизни он 
по-прежнему неприхотлив, ему надолго хватает и пачки чая с 
печеньем. Живет он в нескольких десятках метров от самого 
ближайшего магазина, но видеть его на дороге очень тяжело не 
только пешеходам, но и водителям. Инвалидная коляска движется по 
правой стороне дороги, но едет необычно – Алексей сидит в ней 
«задом наперед», лицом к следующему за коляской транспорту, а 
«несут» его ноги, которые спущены с подставки прямо на дорогу, и он 
их переставляет…руками, так что путь в магазин длится полдня…  
Так Алексей рассказывал мне о своем житье, попросив напоследок не 
делать его героем дня: кому-то в этой жизни приходится совсем 
невмоготу, а он еще и по магазинам ездит… Я обещала: какой же он 
герой дня? Он - герой всей нашей сегодняшней жизни, которая мчится 
вперед со скоростью нано-технологий, обгоняя на своем пути и крутые 
внедорожники, и велосипеды, и инвалидные коляски… 
 

 

Семья Трубниковых. 

 



8 июля - День семьи, любви и верности. О любви немало песен 
сложено. О ней написаны миллионы книг. Ей посвящают свои 
удивительные и простые стихи известнейшие поэты и никому не 
известный парнишка с соседнего дома. Миллиарды людей посвящали 
светлому чувству столько же крылатых фраз… И каждую ты относишь 
к себе, потому что хоть однажды но ты тоже влюблялся, страдал, 
переживал, остывал и снова горел пламенем любви. В жизни каждого 
из нас есть любовь. Хорошо, если она осталась, не угасла, не 
пропала. Хорошо, если мы помним свой первый поцелуй, храним 
подаренный и уже высохший стебелек лютика: он был свидетелем 
нашей первой встречи. Хорошо, если мы не растеряли это чувство, 
перешли перевал, и никакие трудности не пугают, теперь нам 
спускаться с горы… И мы снова вместе, рядом – сердце к сердцу, рука 
об руку. Давайте помолчим, вспомнив свою первую любовь. И каждый 
из нас пусть подумает: тот человек, кого ты любишь во мне, конечно, 
лучше меня: я не такой. Но ты люби, и я постараюсь быть лучше себя. 
Это сказал наш советский писатель Михаил Михайлович Пришвин… 
Макушка лета – а у нас праздник. Да такой, к которому имеет 
отношение каждый из нас. Как не вспомнить еще одного русского 
писателя Льва Толстого и его известный роман, который начинается 
тоже с крылатой фразы – «Все счастливые семьи похожи друг на 
друга…». Сегодня – о той любви, которая приходит нечаянно, когда ее 
совсем не ждешь. Я расскажу об одной такой семье. А, точнее, сразу о 
трех, начало которым и положили, конечно, только двое – он и она. Он 
– Александр, обыкновенный мальчишка, и она – Людмила, такая же 
простая девчонка, которых и связывала в далеком 1975-м году одна и 
та же школа № 4 в микрорайоне сахарного завода, где они учились с 
разницей в три года лет. После девятого он поступил в техникум, но в 
родной школе появлялся часто - с гитарой в руках, на школьных 
вечерах. А она любила читать, хотела стать библиотекарем, как тетя 
по матери, Нина Ивановна Кравченко, а еще пела. На том школьном 
вечере Александр ее и заметил – под их аккомпанемент она 
исполняла песенку по Красную шапочку – на экраны только что вышел 
фильм с главной героиней Яной Поплавской, и гитарист заметил, что 
девчонка она, конечно, классная, но Людмила… По-другому взглянула 
на парня и она… С тех пор, приезжая из ростовского техникума, он 
всегда оставлял за ручкой ее двери букетик цветов, которых успел 
сорвать по пути домой. Так школьница узнавала, что он уже дома… 
Родители поначалу даже не догадывались об их первой школьной 
любви. А первой узнала мама Тани – почему-то будущие тещи об этом 
всегда узнают первыми. Узнала случайно, когда доставляла на 
машине из магазина новый стол-тумбу с другой такой же 
покупательницей – оказалось, что они ехали с покупками в один и тот 
же микрорайон. И, трясясь на машине, та неожиданно спросила, а не 
знает ли она здешнюю девочку по имени Люда – очень уж ей хотелось 



увидеть девочку, ради которой ее сын даже курить бросил. Будущая 
теща пожала плечами – нет, не знаю, столько девчат вокруг… Но 
дома дочке рассказала и по тому, как Людмила вспыхнула, все сразу и 
поняла. Люда ждала своего Сашу из армии, а потом они сыграли 
свадьбу. Она оказалась такой музыкальной, ведь поздравить молодых 
пришли все Сашины друзья-музыканты! Легко ли было им, таким 
молодым, ведь Людмила только исполнилось восемнадцать, 
налаживать семейный быт? Всем нелегко. Но им было еще и 
интересно, ведь у каждого все было впервые, и они ждали 
результатов: как справятся с первыми трудностями? К тому же они 
учились – Саша заканчивал свой «радиотехнический», училась в 
институте культуры и Люда, а еще они ждали своего первенца. 
Людмила Петровна Трубникова, заместитель директора Тимашевской 
межпоселенческой центральной библиотеки, вспоминает то время: 
- 2 августа у нас родился сын, а 2 сентября у меня начиналась 
сессия… 
Жили молодые по тем временам просто шикарно -  в трехкомнатной 
квартире, которую оставили молодой семье родители Саши. Юные 
супруги никогда не забывали об этой важной семейной поддержке. 
Такими родителями и сами стали. 
Сегодня у Трубниковых уже три семьи – Александр с Людмилой, 
старший сын Леонид с супругой Любовью и дочкой Дашенькой и 
младший сын Евгений с супругой Еленой. Сбылась мечта родителей: 
в доме появились долгожданные дочки!  
На три семьи – три важных даты: 20 февраля 1982 года – день 
свадьбы родителей, 10 мая 2014 года – день свадьбы старшего сына 
и 22 апреля 2017 года – день свадьбы младшего сына. На три семьи  - 
три главных для Трубниковых города: Тимашевск – здесь живут 
родители, Краснодар – там решили свить гнездо Трубниковы-средние, 
и Москва, где обустроились Трубниковы-младшие. 
Встречаться всем вместе приходится уже не так часто, как прежде, и 
потому первые и последующие за ними семейные фотографии всех 
Трубниковых в родительском доме «на белый свет» вынимают 
постоянно: посмотрели – будто поговорили. Показали Трубниковы-
старшие и мне эти фотографии. Прямо по Толстому: все счастливые 
семьи похожи друг на друга… Вот Саша с внучкой на берегу реки, у 
дачи - там родители решили «бросить семейный якорь». Вот 
свадебная фотография Жени с Леной – они решили устроить свадьбу 
вдали от дома, да еще в какой дали – самой Доминиканской 
республике! А это – прямо какой-то рекламный ролик из телепередачи 
«Фазенда», новенькая кухня. 
- Новенькая, - смеется Людмила Петровна, - Сашиных рук дело. Он у 
меня все сам делает – и бережок на даче из камешков выложит, и 
кухонному гарнитуру вторую жизнь, из старых древесных плит, даст. И 



дачу за два года сам построил… Потихоньку, не торопясь,  
качественно. Мы все привыкли делать вместе. 
Не воспринимают все это как само собой разумеющееся, и дети, они 
тоже помогают. Даже подарки родителям, и те преподносят «умные», 
с пользой для дела – дрель, бензопилу, фрезу… А ведь у хозяина 
дома – музыкальные руки! С музыкой он дружит до сих пор, и его 
знают все музыканты Тимашевска – в районном Доме культуры имени 
В.М. Толстых Александр Леонидович работает с 1982 года, 
звукорежиссером. Его можно увидеть на всех культурных 
мероприятиях района, и не только следящим за работой звуковой 
аппаратуры, но и ремонтирующим ее. В этом году старшие 
Трубниковы отметили  35-летие своей супружеской верности. Чуть 
поменьше семейный стаж у Леонида с Любовью – первые три года. А 
для Евгения с Леной еще звучит свадебный марш Мендельсона – их 
союзу пошел только третий месяц… Что нужно для того, чтобы 
сохранить свое первое чувство и пронести его по жизни? 
- Просто любить, - отвечают старшие Трубниковы. 
 
 
 

Вокальный ансамбль «Синяя птица». 

 
В  межпоселенческом районном Доме культуры имени В.М. Толстых 
появился новый творческий коллектив – вокальный ансамбль «Синяя 
птица». Руководит коллективом наша землячка Т.Н. Бобер, человек 
опытный и профессиональный: после окончания в 1981 году 
Хабаровского государственного института культуры Татьяна 
Николаевна трудилась в организациях культуры по месту жительства, 
в Амурской области и Хабаровском крае, а потом переехала с детьми 
на Кубань, к сестре. И песня вновь позвала ее на сцену… 
Татьяна Николаевна была на седьмом небе от счастья – она была 
услышана руководством Дома культуры, получила согласие на 
рождение нового творческого коллектива, а 1 марта, в первый же ее 
рабочий день, состоялась и первая репетиция с новенькими. 
Побегать, конечно, пришлось, но на такой быстрый успех она даже не 
надеялась. 
- Что помогло, Татьяна Николаевна? 
- То, что меня в городе немного уже знали по работе в городском Доме 
культуры, помогло и «сарафанное радио», и телефонные звонки 
знакомым. Большую роль сыграло красочное объявление, написанное  
художником районного Дома культуры. Оно было очень красивым, с 
нарисованными голубыми крыльями. Но самое главное – то, что в 
Тимашевске еще имеется невостребованный пласт народных 
талантов, и они сразу откликнулись на мое предложение, семь  



«молодых пенсионеров», которых мы приглашали стать ансамблем 
«Синяя птица». 
- Почему «Синяя птица», Татьяна Николаевна? 
- Потому что именно ее считают счастьем! Я прослушала всех 
претенденток, и осталась довольна - все оказались посланцами 
счастья. Красивое народное сопрано было у Виктории Сакс. До 
«молодой пенсионерки» ей еще далеко, но она – умница по жизни, 
водит машину, рукодельница - шьет, и вообще человек творческий. 
Это я поняла сразу, как только она предложила делать из ткани 
сувениры, и даже сделала их своими руками – трех первых синих 
птиц, которые стали нашими талисманами. И мы сразу же решили, что 
должны поделиться ими со своими первыми слушателями. Синие 
птицы-талисманы мы подарили на своих первых трех концертах – 
клубу «Апрель» в доме «Милосердие», центру реабилитации «Олимп» 
и ветерану труда Александре Григорьевне Борисенко на ее недавнее 
80-летие.  
- Они были счастливы? 
- Да! Виктория сказала, что на этом не остановится. Красивые белые 
хризантемы из фатина на наших платьях – подарок творческого 
объединения «Узорочье», платья цвета ультрамарина - подарок 
новому творческому коллективу от районного Дома культуры, за что 
большое им спасибо. Такие «души прекрасные порывы» творческих 
людей всегда окрыляют. Вот вам еще одна причина назвать наш 
коллектив счастьем. А потому свои выступления мы начинаем с 
традиционной фразы: 
- Мы – ансамбль «Синяя птица», 
Дарим вам своего тепла частицу… 
В ансамбле «Синей птицы» вместе с руководителем 11 человек, и 
каждый несет позитивную энергию. Татьяна Николаевна рассказывала 
о солистках, и я представляла эту маленькую творческую семью – 
добрую, душевную, открытая людям и друг другу. Мне тоже приятно 
познакомить читателей газеты с  ними. 78 лет - Евгении Уткиной, 75 – 
Раисе Луниной, и они тоже не могут жить без песен. Очень 
ответственно относятся к репетициям, учат тексты, как школьницы, и 
ждут хороших оценок. Стоит руководителю только улыбнуться – они 
тут же интересуются: «На четверку  исполнили?». «На тройку с 
плюсом!» - отвечает им «учительница». Участницы ансамбля очень 
переживают, если не могут прийти на репетиции, ведь у  них есть 
внуки, которые появляются в бабушкином доме неожиданно, и тогда 
«молодые пенсионерки» спешат к телефону. Есть в новом коллективе 
и совсем молоденькие  дамы, например, предприниматель Наталья 
Королева. Все успевает мама двоих детей! В этом году коллектив 
отметит 50-летие Татьяны Черняковой, 66-летие «первому сопрано»  
Людмилы Зацепиной: как и в любой другой семье, здесь «встречают 



по одежке», а провожают – только «по голосу». Татьяна Николаевна 
знает цену этим голосам и даже бережет их, как доктор. 
- А как это, Татьяна Николаевна? 
- Свои репетиции начинаем с дыхательной гимнастики, затем делаем 
вокальные артикулярные упражнения. Без них петь нельзя. А поем мы 
только «вживую»! 
- О чем ваши песни? 
- В репертуаре - песни советских композиторов. Хорошо, что 
сегодняшняя молодежь  все чаще и чаще стала их исполнять, а о чем 
они – говорят их названия либо строки из песен –«Подмосковные 
вечера», «Одинокая гармонь», «А девчонки танцуют, танцуют на 
палубе»… Творческий коллектив разучил уже четырнадцать песен, и 
на этом мы не останавливаемся. В эти дни, например, работаем над 
песней в исполнении Николая Гнатюка – «Птица счастья завтрашнего 
дня». Музыку записываем на видео, аккомпанирует нам и баянист 
Владимир Федорович Близнюк. Мы уже выходим на большую сцену – 
19 мая были участниками традиционного фестиваля «Лэчу до тэбэ, 
мое сэрдэнько», заняв второе место. Выступали на Дне славянской 
письменности, исполнили две песни 26 мая на площадке «Ривьеры», 
подарили концерт участникам краевого семинара ветеранов труда… А 
14 июля нас пригласили на фестиваль уличного кино, и там тоже 
будут звучать песни «Синей птицы». Мы любим и с удовольствием 
исполняем песни из репертуара Надежды Кадышевой, Людмилы 
Зыкиной, Надежды Бабкиной… Они  позитивны, любимы и желанны – 
и мы даже не удивляемся, когда к нам на репетицию заглядывают 
коллеги по сцене и директор Дома культуры Татьяна Александровна 
Куриева… Если б знали они, как нам дороги эти вечера… 
 
Кстати. В Европе птиц синего цвета почти не встречается, кроме 
зимородка и сизоворонка. Синяя птица живет высоко в горах в 
Таджикистане, Индостане, Китае, некоторых странах Азии. Живет она 
на высоте около 3000 метров в горах, обладает сильным и красивым 
голосом, голос её способен заглушить шум водопада или горной 
речки. Гнездо синяя птица строит на неприступном месте в скалах, 
синей выглядит в лучах солнца, в тени чернеет. Говорят – увидеть 
синюю птицу - встретиться с счастьем. И еще самое главное счастье- 
это свой дом, своя семья. Счастье внутри дома живет, оно рядом, его 
не надо искать, его нужно создавать внутри своего дома, у себя. Это 
сострадание, сопереживание, соучастие, ответственность, милые и 
добрые радости. Счастливый тот человек, кто нашел свою птицу 
счастья в своем доме и бережет её, но хранит её свободной. Птицу 
нельзя держать в клетке. Она улетит или умрет. 
 
 
 



 

Петр Иванович Чучук. 
 
Люблю Незайманку, как называют местные жители и хутор, и само 
Незаймановское поселение. Особенно по нутру мне, старику,  степной 
простор. В городе, конечно, и моему коньку писаны все правила 
дорожного движения, и я соблюдаю их, иначе какой пример подам 
землякам и детворе? А тут, на сельской дороге, пусть и покрытой 
асфальтом, даже дышится по-другому… Порой специально сверну на  
обочину, чтобы мой вороной на минутку «вспомнил молодость», 
примяв скошенный газон, и вновь пускаю коня на асфальт. А тот 
словно и не чувствует ни свой возраст, ни возраст  своего седока. Вот 
с таким настроением и ехал я недавно в гости к атаману 
Незайманского хуторского казачьего общества Петру Ивановичу 
Чучук. 
На Кубани он человек свой, местный. Родился от отца с матерью, 
тоже коренными кубанцами, в хуторе Братковском Кореновского 
района. Кем мечтал в детстве стать – не помнит. Бабка подсказала – 
летчиком, говорит, летать хотел, а сестра – работать в колхозе. Так и 
вышло – сестра стала агрономом, а ее единственный брат Петро – 
летчиком. 
Путь к небу был долог, и поступил Петро в Ставропольское высшее 
военное авиационное училище летчиков и штурманов имени маршала 
авиации Судца только на третий раз. Сначала не нашел общего языка 
с медицинской комиссией, затем с комиссией экзаменационной. 
Характер Петра, признаюсь, мне по нутру - сам был такой дотошный. 
Хорошо, что родители понимали парня, поддержали, когда тот после 
неудач выучился на токаря, работал в рыболовецкой бригаде. 
Заметили и Петра в училище, поинтересовались службой в армии: 
когда, мол, отслужишь, тогда и приходи. А он и не собирался, как 
говорит молодежь сегодня, «косить» от армии. Ох и нашла же она 
сегодня это словечко «косить», прости, Господи! Отслужил Петро в 
танковых войсках и заявился перед начальством училища в третий 
раз. Там уже знали о настырном парне и даже о  том, что тот отлично 
чувствует себя на тренажерах. Но к экзаменам допустили. И отучился 
в училище наш Петр Иванович четыре года, сдав государственные 
экзамены с оценкой «отлично». Записали его в боевой полк по охране 
государственной границы – на Севере России и на границе с Китаем,  
он руководил полетами на Печоре… В запас летчик Чучук ушел около 
двадцати лет назад. У него уже была семья и двое детей, а сегодня 
есть уже и шестилетний внук – это ему я вез в подарок книгу о первом 
космонавте Юрии  Гагарине – пусть прочитает о герое неба, 
который покорял и его дед! 
Незаймановский казачий атаман довольно молод – в атаманах он 
всего год. Но характером и сегодня может кого угодно удивить. Я, 



например, хоть и повидал на своем веку немало, но впервые встретил 
батьку, который может не только держать дома корову с козой, но еще 
и подоить их. Не доильным аппаратом, конечно, а своими 
собственными руками. А Петро с этим отлично справляется, чему 
особенно рада его супруга. Потому и на разные сборы-сходы 
отпускает своего атамана. Молодец, Татьяна: много на земле хороших 
и нужных профессий, есть они и у хуторского батьки. Вот за это я и 
хочу поблагодарить казачку: правильный курс в семье держишь, 
Татьяна свет Ивановна. А внучок ваш пусть и не станет летчиком, но, 
если пойдет в дедушку с бабушкой, вырастет мальцом добрым. 
Главное – учить его хорошим делам-поступкам с первого зубка. 
Подчеркиваю – с первого… 
 
Остаюсь с почтением – ваш дед Карась. 
 
Трудовой коллектив спортивного комплекса. 
 
Пятница. Обычный рабочий день, и все же особенный – для 
большинства тимашевцев это последний день рабочий недели, и есть 
повод начать его хотя бы с утренней зарядки. Хотя бы потому, что 
есть повод еще раз подумать о своем здоровье. А еще потому, что в 
этот апрельский день отмечают Всемирный день здоровья, чему 
послужило создание Всемирной организации здравоохранения. К 
слову, 1918-й год - юбилейный, ВОЗ отметит свое 70-летие.  
Что изменилось за эти годы, кроме того, что ее членами стали уже 194 
государства мира? Хотелось бы сказать, что мир стал здоровее, но 
это не совсем так, хотя здоровыми хочет быть каждый. Вот почему все 
мероприятия дня проводятся с единственной целью, чтобы люди 
могли понять, как много значит здоровье в их жизни. 
В России он отмечается с 1950 года, а в последнее время каждый год 
проходит еще и под особым девизом, в рамках глобальных проблем 
всей планеты: медики заостряли наше внимание на дологолетии, 
особых событиях в жизни (например, рождении ребенка), 
небезопасных пищевых продуктах, являющихся причиной более 
двухсот заболеваний, от диареи до рака… 
Говорят, от каждой болезни есть противоядие. Лекарства от многих, 
увы, пока не нашли. Но есть на земле мощное оружие против 
болезней. И это – спорт. Пусть же для тимашевцев этот день станет 
поводом для того, чтобы глобальная кампания, направленная на 
привлечение внимания к проблемам здоровья, прошла в спортивных 
залах школ и дошкольных учреждений, в бассейне и тренажерных 
залах спорткомплексов и спортклубов.  
Чтобы тело и душа были молоды, есть где провести время с пользой 
для здоровья! И мы перешагнули порог городского спортивного 
комплекса, что на улице Пионерской в Тимашевске. 



 
Конец вторничного рабочего дня, а дверь в спорткомплекс с утра уже 
«на взводе» - пловцов сменяют волейболисты, борцов – гандболисты, 
силачей – снова пловцы… Шумно в фойе, душевых, тренажерном 
зале и огромном спортивном зале, где огромные окна затянуты 
сетками, шумно даже там, где от одного конца стола до другого то и 
дело летает теннисный мячик…  
- Каждый месяц  к нам приходит около семи тысяч тимашевцев всех 
возрастов, - говорит один из ветеранов спорта, заместитель директора 
районной детской юношеской спортивной школы Алексей Тимофеевич 
Сыров. – Добавить к этому хочу только одно – такое можно только 
приветствовать, поощряя и других земляков всех возрастов к 
занятиям спортом. Мы рады всем, кто хочет быть ловким, сильным, 
подтянутым, а значит, здоровым телом и душой. Загляните для 
начала в бассейн… 
…После недавнего ремонта чашу бассейна не узнать – она как 
голубая лагуна какого-то заокеанского островка, а в эти минуты – еще 
и кусочек лета для детворы.  
Хорошо плавать в бассейне под присмотром мастера спорта и 
двукратной чемпионки СССР по многоборью Ольги Березной! После 
окончания ВУЗа она, считай, уже около сорока лет связывает свою 
жизнь со спортом в Тимашевском районе. Сегодня Ольга Николаевна 
– старший тренер-преподаватель по плаванию РДЮСШ. Она 
одинаково ответственно и серьезно занимается как с малышами так и 
со взрослыми, растит чемпионов, но самое главное – убеждает 
каждого, что плавание – этот именно тот вид спорта, когда 
задействованы все мышцы человека, и от этого он только выигрывает. 
Вода – великий лекарь, это знают все, и Ольга Николаевна 
предлагает прийти в бассейн, когда здесь занимаются взрослые: 
- Число ветеранов-пловцов растет, спасибо чаше бассейна и давнему 
старосте оздоровительной ветеранской группы, Порфирию 
Федоровичу Синелеву.  
- А как вам самой удается быть в форме? 
- Думаете, диета? Спорт! Качайте ежедневно пресс – всегда будете в 
форме, и это только один путь к здоровью. А мы с ребятами, - Ольга 
Николаевна кивает на голубую дорожку бассейна, - сейчас готовимся 
еще и к краевым соревнованиям, которые пройдут в Новороссийске и 
Краснодаре. 
К слову, Ольгу Николаевну в этом году можно тоже поздравить с 
успехом – в марте она сдала нормы ГТО, причем, выполнив все 
задания на просто «на золото», а некоторые дисциплины – «на 
несколько раз золото». Это когда, например, надо пробежать 50 
метров или 2 километра за определенное время, а спортсмену 
удается преодолеть дистанции в два-три раза быстрее. 



Я желаю пловцам и тренеру здоровья, и спешу в тренажерный зал к 
методисту-инструктору РДЮСШ Владимиру Михайловичу Сивоконь 
 
В тренажерном зале – более десятка тренажеров, и все они 
востребованы. Есть в районе не только молодые люди и мужи 
постарше, которые ведут здоровый образ жизни, чтобы быть 
примером сыновьям-дочерям и своим избранницам сердца, но и 
другая категория посетителей тренажерного зала. Это наши 
подрастающие отпрыски – чуток неловкие, неуклюжие, а то и сутулые. 
- И здесь, с помощью тренажеров, они непременно станут 
подтянутыми, красивыми. Такими же, как эти мужчины, - ведет меня 
Владимир Михайлович к одному из них, на котором молодые люди 
поднимают гири. 
Все сегодняшние «силачи», осваивающие тренажеры знают, о каких 
задачах идет речь, чтобы развить свои силовые способности. Это и 
развитие сердечно-дыхательной системы, которую грамотно проведет 
только специалист, и коррекция телосложения, ведь приходят в 
тренажерный зал люди сутулые и «с пивным животиком», даже с 
суставными болезнями. И тут первым помощником выступает тренер. 
Владимир Михайлович с гордостью рассказывает о посетителях 
тренажерного зала – пенсионере Юрии Кузьменко из станицы 
Калининской, студенте Брюховецкого колледжа Романе Гукасян, 
юристе Романе Коган, парне с рабочей специальностью Иване 
Степанове, работнике молочного комбината Эдуарде Жирецком, 
предпринимателях Михаиле и Сергее Лычко, железнодорожнике 
Анатолию Рожкове… 
Увидела на стене зала я и другой «вещдок», лучше слов 
рассказывающий о том, кто еще в районе следит за своим здоровьем 
– баннер с надписью «Богатырская наша сила» и снимками, к слову, 
не только богатырей, но и  богатырш. 
…Впрочем, продолжать рассказывать о тех, кто следит за своим 
здоровье, можно долго – как часто на нашем пути встречаются люди с 
«лыжными» палками в руках – таким образом за здоровьем следят 
любители скандинавской ходьбы, то  на скейте – говорят, частенько 
видят за этим занятием довольно немолодого мужчину, то совсем еще 
детвору «на роликах», то велосипедистов…  
…Что только не берет с собой в дорогу человек на пути к здоровью – 
от шарика пинг-понга и футбольного мяча до просто хорошего 
настроения! Тут спутника каждый выбирает себе сам. Главное – чтобы 
«не сорвалось» задуманное, не стало данью моде и пошло дальше… 
Назло хворям и возрасту! 
Здоровья вам, тимашевцы! 
 
 
Наши земляки - цыгане 



 
8 апреля – Международный день цыган…Откуда они взялись, эти 
цыгане? Как появлялись (не в таком уж и далеком прошлом) в наших 
городах и станицах? Куда потом исчезали – надолго, на годы, а то и 
десятилетия? В том-то и дело, что никуда они не пропадали. Цыгане 
просто… колесили по белому свету, чтобы лучше узнать Родину. Они 
срывались с одного места, но не в поисках лучшего места под 
солнцем, а чтобы однажды снова вернуться домой. 
 
Все на земле цыганам было их домом. Везде они находили приют и 
работу, зарабатывая на жизнь обыкновенным гаданием, становясь 
поневоле попрошайками, рассказывая незамысловатые байки. 
Например, об украденном своим соплеменником-кузнецом гвозде, 
предназначенном для распятия сына Божьего.   Тогда его 
недосчитались – цыган надежно спрятал гвоздь в курчавой шевелюре, 
и он не подвел, запутавшись в волосах. Цыгана это спасло, и (цыгане 
в это свято верят) воскресший впоследствии Спаситель условно 
простил цыганам все последующие прегрешения. 
…Да,  сказывать байки цыгане умели. Так же, как они ловко гадали на 
картах, красиво пели под гитару и, чего скрывать, вводить свою 
возможную «жертву» в заблуждение, заставляя расплачиваться за 
гадание не только колечком с руки, но и содержимым кошелька. Вот 
только про себя цыгане особо не распространялись. А мы и так знаем 
про них немало. По разным оценкам, живет на планете Земля до 8 
миллионов цыган. В России их предки появились более 500 лет назад. 
Как бы ни скитались цыгане по российским глубинкам (жизнь и в табор 
вносит свои коррективы!), но и кочевники сменили кибитки на жилье, 
пристрастились к оседлости. Живут цыгане на всех пяти континентах, 
в том числе и в России. По переписи 2002 года здесь проживало около 
183 тысяч цыган, по неофициальным данным их больше, до 
миллиона. Про цыган нынче уже не скажешь, что это народ «без роду 
и племени». Родиной считают Византию, которая вывозила их из 
междуречья индийских рек Ци и Ганг, как плясунов и музыкантов. За 
это те и называют себя ромалами, то есть римлянами. После падения 
империи рассеялись ромалы по всему свету, принимая новую веру как 
уважение за гостеприимство.  
 
За свои права цыгане боролись веками и безуспешно. 
Целенаправленные попытки создать организацию, которая защищала 
бы их интересы, предпринимались постоянно, а в 1919 году было 
даже созвано общее Национальное Собрание цыган Трансильвании. 
Но дальше дело не пошло. Много испытаний выпало цыганам во 
время Великой Отечественной войны – фашистская идеология 
проводила по отношению к ним политику дискриминации. Но цыгане 
не прятались, были постоянно на виду. А с 6 по 8 апреля 1971 года в 



Лондоне состоялся Всемирный конгресс цыган, собравший в своих 
рядах представителей 30 стран. Тогда и был создан Международный 
союз цыган, а день 8 апреля вошел в историю как Международный 
день цыган. Союз является международным органом, призванным 
защищать права и интересы цыган всех стран. Кибитки у цыган никто 
не отбирал, официальной Родины у цыган по-прежнему нет – всюду их 
дом! А официальный флаг между тем имеется, он оригинален и 
составлен по всем правилам геральдики. Посмотришь на цыганский 
флаг – все про цыган узнаешь. 
Цыганский флаг разделен на две полосы. Верхняя, синяя, 
символизирует небо. Нижняя зеленая, - траву. В центре флага – 
красное колесо со спицами. С одной стороны, флаг подсказывает 
человеку о традиционном кочевье цыган, с другой – напоминает 
рисунок чакры, намекая на индийское происхождение цыганского 
народа. 
  
Если взять кочевье цыганских таборов советских времен, то в станице 
Тимашевской они останавливались на большом заросшем сорняками 
участке, расположенном между  вокзалом и нынешним 
Шереметьевским рынком, а в те времена – железнодорожным парком. 
Интересно было наблюдать за скитальческой жизнью цыган, где было 
место и ссорам, и дракам, и гаданьям на картах. Однако с местными 
гости не ссорились. Может, таким образом они отвечали на 
благотворительность -  многие станичники, увидев цепляющихся за 
юбки цыганчат с черными от пыли пятками, старались отдать 
цыганкам старые, но еще добротные детские вещи, обувь, сладости. 
Сердца у цыганских матерей – тоже не камень: от вещей они не 
отказывались, а в ответ гадали, даже не выпрашивая «позолотить 
ручку». И не было в тех гаданьях места  ни пиковой даме-разлучнице, 
ни казенному дому…  
Иные нынче времена. У вольных как ветер, цыган официально  
Родины нет. Зато сегодня у них есть паспорт, они являются 
гражданами определенной страны, имеют определенный круг прав и 
обязанностей, могут рассчитывать на поддержку определенного 
муниципалитета. 
Цыгане давно уже ведут оседлую жизнь. О них пишут книги и снимают 
фильмы, они активно участвуют в жизни страны – есть у нас и 
знаменитые солистки, и композиторы, и известнейшие всему миру 
театры и актеры. А Будулай, которого замечательно сыграй Михай 
Волонтир, стал образом настоящего цыгана для нескольких поколений 
россиян… Как живется нынче цыганам? Увы, Будулай, видно, столько 
рассказал о своей судьбе, что сегодняшним цыганам добавить уже и 
нечего. Неохотно они рассказывают о своем житье. Вот работа у 
цыган – на всем виду – большинство будто родились 
предпринимателями, охотно предлагают на рынках то бижутерию, то 



шторы, то весеннюю цветочную рассаду, и рады даже единственному 
покупателю – есть на хлеб-соль, а больше цыганской семье ничего и 
не надо… Но мир тесен. Нашли мы в Тимашевске  горожан, которые 
приняли в свою семью цыгана. 
 
Я уже, признаться, отчаялась, не увидев на старом месте рыночной 
площади женщину, мать которой оставила о себе хорошую память в 
одном из трудовых коллективов города, в далекие восьмидесятые 
прошлого века работая озеленителем. Помнят цыганку-труженицу до 
сих пор – ответственная за порученное дело, принципиальная, 
работящая. Но дочка, которая могла бы рассказать о том, как 
сложилась и ее собственная судьба, видно, давно продала свои 
луковицы. И я сама отправилась на поиски, хотя бы одного человека, 
имеющего отношение к памятной апрельской дате. Журналистское 
чутье не подвело, и вскоре я уже разговаривала с реализатором 
овощей-фруктов и многодетной мамой, узнавшей о моих поисках и 
назвавшейся Ниной. 
Нина – коренная жительница. Живет в своем доме, на пенсии, 
занимается домашним хозяйством и предпринимательством – деньги 
в доме всегда нужны. Детей с мужем уже не воспитывают – они 
взрослые. Женились сначала два сына, настал черед  и дочке стать 
женой и матерью, но о семье она и слышать не хотела. Нет, была 
красавицей, подавала надежды – школу окончила с хорошими 
оценками. Как-то заговорила Нина с дочерью и узнала, что если и 
появится в ее жизни мужчина, то ничего от него она не хотела бы 
иметь, кроме ребенка. «Для себя – сказала, как отрезала. Сердце у 
матери болело  за всех детей, но за младшенькую, долгожданную 
дочку – особенно: как сложится ее судьба? 
А судьба появилась в их с мужем доме одним ранним утром, и это был 
красавец-цыган с букетом цветов, который пришел просить руки их 
дочери Светланы. Появился сразу после того, как «все свершилось». 
У Нины дрогнуло сердце: не камень оно и у российских матерей. 
- Это все равно, как, например, ваш сын женился бы на негритянке, - 
вздохнула Нина, разглядывая на прилавке огородину. - Хорошо еще, 
что жених не выкрал Светлану вместе с забором… 
- Отчего же болит материнское сердце? 
- Вроде бы и болеть не из-за чего, - соглашается Нина, - живут 
молодые вместе с нами, уже пятый год. Зять занимается 
предпринимательством, не пьет и не курит ничего вредного, за семью 
постоит, внучку родили. Зять в ней души не чает. То и  дело говорит - 
«Красавица у меня дочка!». Черноглазая, вся в отца. Как придет с 
работы – водит дочку на прогулку, на детскую площадку. Светлана 
считает себя счастливой. 
- А что не так? 



- Брак не оформлен, внучка растет как бы незаконнорожденной. Я 
смотрю – вольный ветер у зятя в крови. А надо бы остепениться, 
время другое. 
- Но не все так плохо? 
Нина неожиданно улыбается. Оказывается, в молодости она даже 
жила неподалеку от дома, где жила цыганская семья, в которой и 
появился на свет ее будущий зять. Видела, как он рос… 
- Даже представить не могла, что стану его тещей…  
Так, может, случай с Ниной и - это и есть та самая судьба, которую 
лучше всех предсказывали сами цыгане? 
Свободная цыганская душа - 
Из тесной клетки песня не польется. 
Кибитка катится, блеснет серьга в ушах, 
В любой земле вам место есть под солнцем… 
 
Трудовой коллектив районного Дома культуры им. В.М. Толстых. 
 
В числе первых торжественных мероприятий, которые возобновились 
в районном Доме культуры имени В.М. Толстых после недавнего 
ремонта, работники этой отрасли отмечали здесь свой 
профессиональный праздник. День работников культуры прошел не 
только ярко и торжественно. Сначала был повод окунуться в их работу 
– этот маленький спектакль разыграли на сцене сами культработники.  
…Да, мы не привыкли смотреть на них со стороны – когда? Ведь когда 

мы работаем, и  они (и это только в отношении одних работников 

сцены!) при деле – репетируют, готовятся к открытию занавеса и 

встречам с массовым зрителем. А культура Тимашевского района, как 

напомнили со сцены ведущие вечера Наталья Скиба и Евгений 

Радько, это сотрудники «20 клубных учреждений, 22 библиотек, 

городского парка культуры и отдыха, кинотеатра «Заря», детских 

художественной и музыкальной школы, школы искусств, 

художественных коллективов, музеев и театров… Двести тридцать три 

клубных формирований обеспечивают досуг различных возрастных 

групп населения района! Более семи тысяч наших земляков 



занимаются творчеством в учреждениях культуры. Как рассказать о 

каждом? Свой профессиональный праздник коллектив МРДК вместе 

со своим директором Тамарой Викторовной Моисеевой, чуть ли не 

впервые за всю историю РДК, решил начать несколько необычно, 

показав нам свою «кухню». Впечатлило и даже захотелось 

продолжения. Но не впервые же собираемся в этом зале, где за более 

чем полувековую историю очага культуры прозвучало столько 

аплодисментов и оваций! Не скупились тимашевцы на аплодисменты 

и на сей раз, когда настала церемония награждения работников 

отрасли. Ее провел, поздравив земляков с праздников, глава района 

А.В. Житлов. Награждение заняло нресколько «блоков» - за большой 

личный вклад в сохранение и развитие культуры и в честь Дня 

работника культуры тимашевцев поздравило Министерство культуры 

– Почетные грамоты вручили ветеранам отрасли Л.А. Фроловой-

Низовой и Г.В. Протопопову¸ директору Дербентской библиотеки Е.Н. 

Шемяковой, директору Роговской централизованной клубной системы 

С.В. Залозней. Благодарностью министра культуры Краснодарского 

края отмечен труд руководителя образцового ансамбля народного 

танца «Истоки» МВ. Нефедовой, водителя районного организационно-

методического центра Ю.М. Бабенко и коллектив Тимашевской 

межпоселенческой центральной библиотеки (директор Л.Б. Склярова). 

Диплом победителя краевого конкурса профессионального 

мастерства работников культуры, искусства и кинематографии в 



номинации «Лучший работник киноотрасли» награждена директор  

МАУ «Экран»  В.В. Краснова. 

За многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в 
сохранение и развитие культуры, высокие творческие достижения, 
активное участие в жизни района более 70 работников отрасли 
получили благодарности отдела культуры, в том числе творческие 
коллективы, ветераны, заслуженные работники культуры, юбиляры. 
Аплодисментов и памятных подарков самих именинников удостоились 
глава района А.В. Житлов и заместитель главы Е.И. Мальченко – за 
поддержку, помощь и неравнодушие к отрасли. За многолетнее 
сотрудничество по сохранению и развитию отрасли культуры 
благодарностями отдела культуры награждены настоятель храма 
Вознесения Господня Виктор Савенко, начальник управления 
образования В.П. Перистый и председатель Совета ветеранов Л.Л. 
Головко. 
Один из самых эмоциональных моментов – исполнение Гимна 
работников культуры. Немногие отрасли района имеют свой гимн, а у 
культработников, благодаря поэтессе Новоленинского поселения 
Ирине Карцевой, он есть! А еще есть много друзей и 
единомышленников – весь вечер радовали зрителей и именинников 
студенты Краснодарского педагогического колледжа, ансамбль 
народного танца «Полянка» и его художественный руководитель 
Елена Сидорина. Спасибо за спектакль, встречу с именинниками и 
хорошее настроение – оно, как в известной песенке в исполнении 
Людмилы Гурченко, «не покинет больше нас!». 
 
 
 
 
Семья Терлецких. 

 

Весенние деньки на Кубани радуют – есть и мне, деду, дела в огороде, 

соскучился по земле-матушке… Но не забываю и просьбу батьки Мелихова -  

почаще писать в газету о добрых казаках-земляках. Ох, как меня поразила 

одна из встреч в казачьей школе  № 16! А почему - расскажу. 

От учителей этой школы я и узнал о семье Терлецких. Не  поверите, но все 

они имеют отношение к образовательному учреждению! Сначала, как 

водится, познакомился с Терлецким-старшим, Виктором Григорьевичем 

Терлецким. Он в школе работает охранником. На Кубани живет 7 лет. И хотя 

приехал сюда из Средней Азии, и живет недавно, но я сразу признал в нем 

земляка - троих сыновей поднял-растил, но самое главное - исполнилась его 

давняя мечта, вернулся он на родину предков, на Кубань¸ где жил его дед по 

отцу Иван Клементьевич Терлецкий, участник всех Крымских войн. Много 



не знает расстрелянный в 1933-м дед-казак… А узнал бы – обрадовался. 

Например, тому, что фамилию его носит уже  третье поколение Терлецких! 

Два сына Виктора Григорьевича – Вячеслав и Александр - сегодня тоже 

живут в Тимашевске. У Вячеслава – сыновья Рихард и Леонард, у 

Александра – сыновья Олег, Генрих и Михаил. Старшему внучонку Виктора 

Григорьевича – пятнадцать лет, младшему – десять, и все  парнишки учатся в 

той же школе, где работает их дед. Шесть Терлецких в казачьей школе № 16! 

Виктор Григорьевич даже слезу смахнул, рассказывая о каждом, и я, 

конечно, понял их причину  - у кого не болит душа за внучат? Терлецкие-

младшие отвечают деду взаимностью – почитают его.  Занимаются спортом, 

в основном футболом, один Михаил  увлекся дзюдо. Я попросил 

познакомить меня с внуками, и был растроган, увидев их в доброй казачьей 

справе. Видно, и дед к ней отношение имеет, и отцы мальчишек. В такой 

форме чувствуешь себя настоящим казаком! И я искренне пожелал 

Терлецкому-старшему дождаться правнуков: не сомневаюсь, что вырастут 

они достойными участника крымских сражений Ивана Терлецкого. Так что, 

будь здоров, земляк. Слава Богу, что мы казаки. 

 

Остаюсь с почтением – ваш дед Карась. 
 
 
 
 
Тимашевские пенсионеры. 

 

1 октября – День пожилых людей. Кто из представителей старшего 

поколения может признаться, что он имеет отношение к этой дате? Не успеет 

наступить осень и кто-то просто напомнит кому-то, что есть такой день в 

жизни россиянина, тут же  в ответ услышит знакомую фразу о том, что 

«возраст» - это не запись в паспорте, это состояние души…». А кто скажет, 

какое у нее, прячущейся где-то внутри нас, это самое состояние? Может¸ 

потому многие из представителей старшего поколения тимашевцев и 

принимает эту дату так, как и положено человеку с пенсионным 

удостоверением в кармане. А кого-то она еще и взбодрит: осень жизни – 

золотая пора в жизни человека, и есть еще порох в пороховницах… 

               

Однако, как приятно, что ни говорите, получить в этот день или даже 

накануне его простой телефонный звонок от бывшего коллеги по работе, 

услышать в телефонной трубке знакомый голос или хотя бы шум, который 

сопровождал тебя столько лет... 

Каждый помнит этот шум, который долгие годы, до самой пенсии, 

сопровождал тебя на рабочем месте. Он никогда не потеряется и в 

пенсионных буднях  – разговор колес на стыках рельс, скрип мела на 

школьной доске, шум отправляющихся в дорогу автобусов, треск пишущей 

машинки … Ах, как хочется вернуться в родной коллектив  - локомотивное 



депо, школу, автопредприятие и даже в контору, где приходилось 

дожидаться своего руководителя… А сегодня и он на пенсии… 

Но есть кому напомнить ветерану о его вкладе в общий производственный 

процесс – это по плечу и ветеранской организации, и профсоюзному 

комитету, и организации общественной… Но сначала - государственному 

бюджетному учреждению социального обслуживания населения 

«Тимашевский комплексный центр социального обслуживания населения». 

Это одно из учреждений района, целью деятельности которого является 

практическое выполнение государственной политики в сфере социального 

обслуживания населения, выявление пожилых граждан и лиц, нуждающихся 

в социальной поддержке – к большому сожалению, не все ветераны сегодня 

имеют возможность жить вместе с детьми и под их опекой.  

 

Что бы ни говорили о социальной поддержке нуждающихся жителей района, 

а сегодня эта служба силами почти двухсот социальных работников 

ежедневно оказывает социальные услуги до полутора тысячам тимашевцев. 

На базе этой службы, с целью вовлечения пожилых граждан и инвалидов в 

активную творческую деятельность, организации их полноценного досуга и 

общения, созданы и работают 9 клубов по интересам. Это – большая семья, 

где каждый найдет время для общения, с увлечением займется рукоделием, 

художественной самодеятельностью, спортом… 

Специалисты социальной службы хорошо понимают, как на самом деле 

встречают этот «праздник» пожилые люди, так что работа с людьми 

преклонного возраста с первых же дней создания является для них 

неотъемлемой частью каждодневной социальной работы.  Накануне 

памятной даты специалисты «Тимашевского комплексного центра 

социального обслуживания населения»  поздравят своих клиентов цветами и 

открыткой. А еще пригласят ветеранов в Дом культуры на праздничную 

программу «Пусть осень жизни будет золотой». Встреча по традиции 

заканчивается праздничным чаепитием, которое долго будет вспоминаться 

пенсионерами, особенно в ненастные дни… Такая встреча состоялась в 

Тимашевске и несколько дней назад. Не забыли о пожилых в каждом 

поселении района – социальные службы открыты во всех станицах. Но есть в 

районе еще одна большая  армия помощников пожилым людям – это сами 

трудовые коллективы, не прерывающие связи с ветеранами. Об их 

деятельности может рассказать председатель районного совета ветеранов 

войны, труда, правоохранительных органов и Вооруженных Сил Любовь 

Леонидовна Головко. А мы встретились с одним из председателей 

ветеранских первичек района – В.И. Наяновым, восемь лет возглавляющим 

ПАО «Хлеб Кубани». 

- Когда-то на предприятии трудилась почти тысяча работников. Сегодня они 

являются ветеранами производства, их в ветеранской первичке – 311 человек. 

Столько же, сколько сегодня и работающих, - говорит Вячеслав Иванович. 

Сам он тоже ветеран «Хлеба Кубани» - около тридцати лет был мастером 

комбикормового завода. А завод и сегодня – в числе главных 



производственных участков сельскохозяйственного района, принимает хлеб, 

встречая первую машину с зерном хлебом-солью. Эта традиция появилась 

при Марксе Михайловиче Акимочкине, профессоре, председателе совета 

директоров предприятия. Как сегодня не вспомнить о другой традиции – 

«Хлеба Кубани» - никогда не забывать своих ветеранов. Многие из детей, а 

теперь уже и внуков представителей старшего поколения продолжили 

семейные традиции, заняли рабочие места своих родителей, дедушек и 

бабушек. А при встречах с ними непременно рассказывают о том, что 

новенького на производстве. Живут ветераны в городе, в хуторах 

Ольховском и Танцуры-Крамаренко,  станице Роговской. С ними держат 

связь по телефону, к ним приезжают на дом: семейную, производственную 

традицию не забывать ветеранов – поддерживает профком предприятия во 

главе с Валентиной Дмитриевной Кочура, и помощницы  Вячеслава 

Ивановича – Любовь Степановна Гончарова, Антонина Моисеевна 

Бесхлебная, Алла Николаевна Коваленко… Вот и в этом году все они 

появлялись в домах ветеранов с подарками в руках. Дорогого стоит это 

внимание.  Спасибо за это всем, кто посещает своих коллег-ветеранов, и не 

только в День пожилых. А просто так – чтобы услышать родной голос и дать 

человеку почувствовать, что нельзя ему в жизни оставаться одиноким. 

Никогда. 

 

Тимофей Анатольевич Каплин. 
 
5 октября – День учителя. Любые воспоминания, связанные со школьными 

годами, вызывают у каждого из нас ностальгию и умиление: школа – это 

детство, отрочество и юность, это первый учитель и первая влюбленность, 

первые экзамены на аттестат зрелости и стартовая путевка во взрослую 

жизнь… Вот уже более полувека в России отмечают профессиональный 

праздник людей, несущих знания. И мы, их ученики, желая каждому учителю 

здоровья, так не хотим, чтобы они старели – наши добрые и строгие, 

понимающие и требовательные, любимые и неповторимые…  
Учитель – одна из самых уважаемых, трудных и ответственных профессий в 

мире: свое время, знания и душу он отдает детям. В Тимашевском районе эту 

профессию выбрали 599 учителей, которые дают уроки 12 тысячам 248 

учащимся девятнадцати школ района. Сегодня мы расскажем только 

несколько историй из жизни наших образовательных учреждений… 

 

В 2017 году исполняется десять лет как в районе учредили звание «Почетный 

учитель Тимашевского района». Немногие знают, что у  его истоков стоял не 

просто один из многочисленных отраслевых профсоюзов района – 

Тимашевская районная организация работников народного образования 

работников, а практически один человек – председатель этого профсоюза 

Тимофей Анатольевич Каплин. Есть повод для нашей октябрьской встречи – 

вспомнить, как это было, поздравить руководителя с Днем учителя и с таким 



нужным делом, как социальная поддержка учительства, а вместе с ним – и 

педагогов, которые заслужили это почетное звание в 2017 году. 

 

Не все тимашевцы, может быть, и знают, что Тимофей Анатольевич и сам 

когда-то был учителем, а на работу спешил в городскую школу  № 11, а не на 

улицу Ленина, в одно из старинных зданий города, бывшее Анастасиевское 

училище, где находятся сегодня управление образования и сама профсоюзная 

организация.   

Председателем отраслевого профсоюза он стал в 2005 году, новая должность 

захватила и увлекла, молодой руководитель к делу относился с пониманием, 

но и на критику реагировал правильно. А все случилось в 2007 году, когда 

вместе с главой района А.М. Потапенко и начальником управления 

образования С.Д. Тарасовым они возвращались с краевого августовского 

педсовета. Многим руководителям на том совещании указывалось на 

недостатки, связанные в том числе с мерами социальной поддержки 

учителей. Спросили Потапенко с Тарасовым и у Тимофея Анатольевича: 

- А  как у нас с такими мерами? 

Как-как, промолчал тогда Каплин, будто не знают, что все решают 

финансы… Но работать в этом направлении стал с той же минуты. Узнал, как 

поддерживают педагогов в других районах, - одни выделяли деньги на 

проезд, другие поддерживали молодых учителей, третьи занимались 

оздоровлением… А что можно сделать у себя в районе? С предложением – 

учредить по представлению образовательных учреждений ежегодного звания 

«Почетный учитель Тимашевского района», к которому полагалась бы 

единовременная денежная выплата, Тимофей Анатольевич и отправился к 

властям. Его поддержали не только местная власть, но и краевой отраслевой 

профсоюз, и Каплин приступил к разработке положения… 

… За десять лет звание «Почетный учитель Тимашевского района» 

заслужили уже 48 педагогов, включая год 2017-й. В этом году это почетное 

звание было присвоено учителям русского языка и литературы Наталье 

Николаевне Жерлицыной (СОШ№ 4) и Жанне Геннадьевне Бойко (СОШ № 

9), учителям начальных классов Ирине Викторовне Алексеевой (СОШ № 5) и 

Елене Геннадьевне Щегловой (СОШ № 18), учителю кубановедения Евгении 

Аркадьевне Заречной (СОШ № 2).  

Портфолио на возможных кандидатов, как и в прежние годы, готовили во 

всех образовательных учреждениях, если там считают таковыми кого-то из 

коллег по учительской. Ну а последнее слово – за членами комиссии, из 

числа профсоюзных работников и работников управления образования. 

- За эти годы сбоев не было никогда, - оценивает совместную работу  

Тимофей Анатольевич и добавляет, - приятно, что к почетному званию, как и 

прежде, педагогам полагается не такая уж и маленькая единовременная 

денежная выплата: власти держат свое слово в отношении мер социальной 

поддержки местного учительства. Искренне поздравляю педагогов с 

присвоением званий «Почетный учитель Тимашевского района», а всем 



тимашевским учителям желаю крепкого здоровья и успехов в воспитании 

подрастающего поколения. 

 

 

 
 
Тимашевские врачи. 

 

Сколько помню себя, с детства я страдала ангинами. Моими постоянными 

докторами были терапевты, которые вскоре и поставили диагноз 

«ревматика». К сожалению, тогда я не понимала всей серьезности диагноза. 

Считала, что все не так страшно, как говорил доктор, ведь у моего 

ревматизма была всего лишь неактивная фаза. Но все сказалось позже, и 

диагноз врачей был неумолим: нагрузок, тем более, рождение ребенка, 

сердце не выдержит, нужна срочная операция на сердце. О ней говорил и 

работавший в то время ревматологом Тимашевской районной поликлиники 

Виталий Петрович Красных. Говорил убедительно, и я рискнула. Но ничто в 

этом мире не происходит просто так. Не случайно оказался и мой разговор с 

председателем профсоюза работников потребительской кооперации Петром 

Ефимовичем Жуковым, узнавшим о моей беде, и когда в профкоме оказалась 

горящая путевка в санаторий минздрава, где тогда находилось уникальное 

шведское оборудование для струйной записи ритмов сердца, он вспомнил 

про секретаря Тимашевской межрайбазы, где я тогда работала. Так я 

оказалась в Архипо-Осиповке. Не случайной оказалась и моя встреча в этом 

санатории с сотрудником Челябинской областной больницы - рентгенологом 

Эммой Исааковной Городецкой. Я уже почти сидела на чемоданах со 

свежайшими кардиограммами моего бедного сердечка и адресами  

Московской и Киевской клиник,  чьим хирургам собиралась его доверить. А 

операцию мне сделали в Челябинске: он первым откликнулся на мое письмо 

о помощи, отправленное в три адреса. Конечно, помогла такой 

оперативности и моя добрая Эмма Исааковна, которую так растрогала моя 

история, что она сказала: пиши письмо и сошлись на меня – был бы жив мой 

муж, а он работал заведующим того самого отделения грудной хирургии, то 

именно он тебя бы оперировал. Не буду писать всего того, что испытала я 

тогда и, главное, трудностей, ведь мы с мамой ехали в город, где не знали 

никого, кроме рентгенолога Городецкой. Но мир не без добрых Василей… 

Нашла временный приют мама, положили в больницу и меня. А я ждала 

профессорского обхода и встречи с профессором Малышевым, на счету 

которого были уже около четырех тысяч таких же, как у меня, операций. А 

он сказал, послушав мое сердце,  всего два слова – чистый стеноз! - и 

попросил готовить меня к операции. И тут я с удивлением узнала, насколько 

суеверны здешние врачи: они отказались делать операцию не только в 

понедельник (день тяжелый), но и вторник, выпавший на 13 февраля. Так 

моим вторым днем рождения стал День всех влюбленных католиков, 14 

февраля.  



А в марте 1979 года я была уже дома и пришла на очередной прием к своему 

ревматологу. Помню, пришлось даже сидеть в очереди, хотя 

«послеоперационным» тогда полагалось заходить в кабинет без очереди. 

Увидев меня с опущенным левым плечом и явно похудевшую, Виталий 

Петрович произнес одно слово: молодец!  

…Да, молодец… А чего это мне стоило, но больше всего – моей маме… Я 

впервые так далеко уезжала из дома. И, конечно, было страшно, особенно 

перед операцией, когда на широкой больничной лестнице, сняв с руки 

обручальное колечко и отдав его маме, я  поднималась вверх, в палату. Было 

страшно оглянуться, ведь тогда бы я уже никогда не вернулась в палату и 

уехала домой. И, конечно, уже никогда сама бы не стала мамой… Последнее 

оказалось сильней всего на свете…. 

Так что домой я приехала настоящей героиней, как признавался мне потом 

мой лечащий врач, Виталий Петрович Красных: после меня, рассказывал он, 

многие тимашевцы, которым рекомендовали операции на сердце, на 

операцию уже соглашались. Тем же, кто   еще отказывался от оперативного 

вмешательства в главный человеческий орган, врач всегда ставил в пример 

меня: а вот одна молодая женщина не побоялась, и ничего страшного здесь 

нет, домой вернулась живой-здоровоя.  Хотите взять ее телефон? 

Новость о том, что мне сделали операцию на сердце, хотя в практике 

значились операции и более серьезные, чем у меня, скоро распространилась 

по всему Тимашевску. Никто только не знает, что долго, очень долго я 

выходила на улицу, держа правую руку на запястье и слушая пульс.  Даже 

когда нас в семье стало трое. Теперь и я знала: дети всегда, каждой матери и 

отцу достаются дорогой ценой. Просто в каждой семье это что-то свое. Что 

касается моего личного участие в этом процессе, я горжусь тем, что отдала 

ради ребенка кусочек своего сердца -  моя операция проходила через ушко, 

его можно увидеть на открытом сердце, и кусочек этого ушка пришлось 

срезать. 

…Более 38 лет прошло с моего второго дня рождения – сначала я родилась в 

июле, а потом – в феврале. Помню те дни как в сказке: в сосновом бору, куда 

выходили окна больничной палаты, можно было увидеть живых белок; мои 

новые друзья по палате – с Урала и Сибири – удивляли своим оптимизмом, а 

ведь им только что сделали или  собирались делать операции на сердце. Но 

самым важным для меня была удивительная любовь медперсонала к своим 

пациентам. Потом, уже выписываясь из больницы, я поняла, что они такими 

были всегда, а не только в ту минуту, когда узнали, что приехала я с самой 

Кубани, где всего много – солнца, моря, хлеба, фруктов… Никогда не забуду 

своего хирурга Владимира Петровича Приходько, сердечную атмосферу 

Челябинской областной больницы, радушную семью Горедецких, 

приютивших на время операции мою маму и вкус приготовленного ею на 

радостях кубанского борща, на который собрались многочисленные друзья-

медики… Спасибо им всем за сердце. 
 

 



Тимашевские футболисты. 
 
Немало в районе футбольных команд. И все же одна выделяется 
особо. Это команда «Есаул» из Днепровского поселения. Самому 
взрослому футболисту – сорок лет, самому юному – девятнадцать. Но 
все как один – казаки! Не поверил бы, если бы не был на недавней 
игре… 
Первая игра «есаульцев» состоялась 18 декабря 2014 года. Это было 
зимнее первенство по мини-футболу. Позже мне ребята рассказали, 
что первым тренером у команды «Есаул» был Дмитрий Николаевич 
Кодинец, начальником команды – Джабраил Мирзоев, а тренером – 
Родион Симонян. 
Поводом для создания команды стало большое событие в истории 
казачьего региона – возрождение казачества, восстановление 
исторической справедливости, а еще – в дань памяти о первой 
футбольной команде. Вспомнил и я о том, что в нашем районе она 
образовалась еще в 1909 году, в станице Роговской. Слава Богу, что 
есть казаки, а благодарить за это надо правления Тимашевского 
районного и Днепровского хуторского казачьих обществ. А если 
конкретно, что к рождению казачьей футбольной команды причастны 
многие – местный атаман, днепровчанин Волошин Александр 
Николаевич, потомственный казак, атаман города Сочи Николай 
Петрович Куц, предприниматель Антон Левонович Хачатурян. Как и в 
любой футбольной команде, в «Есауле» есть наставник – это 
почетный старик Днепровского ХКО Николай Николаевич Штанько, он 
же - легенда тимашевского футбола, «Локомотива» и агрофирмы 
«Русь». 
Да чего это я рассказываю о футболе – футбол смотреть надо! Но как 
же не знать имен казаков-футболистов? За команду «Есаул» играют  
Василий Болотин, Павел Храменков, Кирилл Бондаренко, Руслан 
Есаян,  Максим Ренов, Илья Пятницын, Андрей Мухин, Эмиль Кива, 
Евгений Падалка, Виталий Никищенко, Никита Ведерников, Павел 
Будко, Сергей Журавлев, Виктор Скорик, Владимир Зеновчик, 
Александр Бессарабов, Сергей Мрыхин, Александр Стахеев и Руслан 
Фоменко. Тренирует команду Сергей Журавлев.  
И так мне понравилась игра казачьего «Есаула», что и сам я зачастил 
на стадион. 29 апреля в полуфинале команда играла с командой 
медведовцев и победила со счетом 4:2. 
Уверен, что и вы придете на игру «Есаула». Она будет скоро – 9 мая в 
поселке Советском состоится финальная игра, «есаульцы» 
встречаются с новоленинским «Колосом». Разыгрывается кубок 
района! Конечно, вы можете «болеть» за какую угодно команду. Но я 
знаю - если на трибунах будет сидеть хоть один казак, он будет 
поддерживать только «Есаула», а сама команда – играть ради своего 



единственного болельщика. И, поверьте, сделает все, чтобы не 
подвести в этой толпе своего единственного зрителя. 
  
Остаюсь с почтением - дед Карась. 
 
 

Павел Викторович Авдеев. 
 
С атаманом Беднягинского хуторского казачьего общества,  
председателем Ассоциации фермерских хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов Тимашевского района, 
фермером Павлом Викторовичем Авдеевым я встретился в начале 
прошлой осени, во время уборки урожая сои на полях Беднягинского 
сельского поселения. Очень хотелось узнать, о чем думает 
беднягинский казак, и я натянул поводья своего конька. Оказалось, что 
атаман уже убрал  пшеницу и озимый ячмень, впереди его ждали 
«квадраты» с подсолнечником и кукурузой на зерно, а сейчас все 
мысли были о сое. Запорошенный «Нью Холанд» (даже пыль во 
время жатвы пахнет хлебом!) не спеша двигался к краю поля, где 
комбайн ждал такой же запыленный КамАЗ. Полотняный верх 
грузовика – отличная защита от непогоды и потери урожая во время 
пусть и  недальней перевозки на полевой стан – был 
предупредительно открыт. Мне, старику, сразу стало видно - ни 
одному зернышку не даст пропасть с поля беднягинский батька!  
Лозунг «Уберем урожай быстро и без потерь»  на Кубани действует 
еще с советских времен, когда урожай убирали колхозы. Нет сегодня в 
России колхозников с колхозами, их заменили фермеры и 
крестьянско-фермерские хозяйства. А земля – все та же кормилица да 
житница. Ей все равно, откуда ты родом, хоть с самой столицы, лишь 
бы землю любил… 
Между тем Павел Викторович и есть настоящий москвич! Родился он в 
Москве, где родители заканчивали Тимирязевскую академию. 
Жителем самой столицы был недолго – в 1970 году, совсем 
маленьким, привезли его на Кубань, родину предков. Тут и покорил 
«несостоявшегося москвича» пятый океан. Небо увлекло настолько, 
что после окончания школы Павел поступил в спецшколу Военно-
Воздушных сил, затем успешно закончил военную академию и почти 
четверть века провел в небе. Фраза о том, что «есть такая профессия 
– родину защищать» - как раз о беднягинском фермере Авдееве. В 
составе истребительной авиации служил Павел Викторович в 
Молдавии, Польше и под Одессой, да где только ни служил, охраняя 
советскую границу и ту самую землю-кормилицу, с которой и свяжет 
впоследствии свою судьбу. Покорило небо и сыновей фермера, 
Виктора и Павла. Имена отец им дал в честь дедов, кубанских 
казаков. Нет сомнения, что и они когда-то продолжат судьбу отца-



фермера, спустившись однажды с неба на землю - она всегда ждет 
крепких и надежных мужских рук… 
Так связал себя с житницей России и сват Павла Викторовича, в 
недавнем прошлом – дальнобойщик из  Карелии, страны «с голубыми 
глазами озер», а ныне водитель Владимир Ильич Крышка. Это он 
дожидался на краю поля комбайн, чтобы перевезти зерно на полевой 
стан. Двадцать лет он колесил по всей России, перевозя самые 
разные и важные грузы, а сегодня понял, что самый главный груз был 
у него впереди, и это – кубанский хлеб. 
- Помнишь, как ехал на Кубань? - вспоминает Павел Викторович и 
обращается уже ко мне. - Свату говорили, что если посадить здесь 
оглоблю, то и тарантас вырастет… Приехал. А вскоре звонок из 
Карелии: ну что, посадил свою картошку? Уже урожай собираю, 
отвечает сват. 
…Мужчины смеются, в кузов КамАЗа льется зерно, и вскоре 
пропахшие хлебом машины разъезжаются по своим делам – одна – 
убирать поле, другая – везти урожай в закрома. 
Закрома у фермера надежно закрыты от непогоды, в них помещается 
весь выращенный на 400 фермерских гектарах урожай. Но здесь он не 
залеживается, говорит Павел Викторович: 
- Есть что продавать, есть и покупатели. Основной груз идет прямиком 
в Новороссийск, на элеватор. А фермеры нашей Ассоциации уже 
беспокоятся об урожае будущего года. 
Ох, и люб же мне атаман Авдеев! Пусть же он и в этом году снова 
порадует житницу России добрым зерном, выращенным на мирной 
земле, под родным кубанским небом… 
 
Остаюсь с почтением – ваш дед Карась. 
 
 

Тимашевские комсомольцы. 

 

27 октября в музее семьи Степановых прошло торжественное мероприятие, 

посвященное Дню рождения комсомола: Всесоюзный Ленинский 

Коммунистический Союз Молодежи (ВЛКСМ) отмечал свое 99-летие. 

Рожденную на заре советской власти молодежную общественную 

организацию сплотили великая любовь к Родине, готовность защитить ее в 

суровую годину, а после  величайших испытаний – украсить ее садами и 

новостройками… Комсомольцам и на самом деле выпадало немало 

испытаний. А они не кончались - в начале девяностых прошлого века 

произошел развал Советского Союза, и самая многомиллионная молодежная 

общественная организация страны была вынуждена объявить о своем 

самороспуске. Но комсомольцы и тогда находили силы на песни: «В 

большом дыму и полночи, и полдни, а я хочу от дыма их избавить… Ты 

только все, пожалуйста, запомни, Товарищ Память, Товарищ Память!»… 



…Говорят, время лечит? Нет, не всегда…. 

Ветераны комсомола, закаленные в боях и на трудовых фронтах, вновь 

оказались сильнее всех потрясений. Сохранив вместе с комсомольскими 

билетами свои горячие и неравнодушные сердца, они и сегодня не забывают 

песен своей тревожной молодости: «забота у нас такая – жила бы страна 

родная…» 

Поздравить  ветеранов комсомола с памятной датой в музей пришла 

молодежь – военнослужащие одной из воинских частей, несущих службу на 

территории Тимашевского района, учащиеся городских школ. Ребята с 

девчатами заняли почти весь зал, кроме, пожалуй, первых двух рядов, 

предоставленных комсомольцам разных лет. Как радостно было видеть их 

объятия-рукопожатия при встрече друг с другом – ветерана Великой 

Отечественной войны Петра Ивановича Савченко, целинницы Евгении 

Александровны Опочановой, лидера пионерского движения Нелли 

Николоаевны Плешановой, секретарей Тимашевского райкома комсомола 

Владимира Ивановича Попова, Анатолия Ивановича Михули, Александра 

Дмитриевича Кодинец, Александра Горинова, секретаря комсомольской 

организации колхоза «Искра» Николая Степановича Литвиненко, 

активистки-комсомолки из станицы Днепровской Анны Васильевны 

Овчаровой… Комсомольцев встретили алыми гвоздиками и трогательной 

видеопрезентацией «Комсомолу посвящается», которую организаторы 

встречи – районный Дом культуры имени В.М. Толстых -   демонстрировали 

на протяжении всей встречи. Как и положено наставнику, комсомол не мог 

не напомнить подрастающему поколению в своем ролике о 85-летии 

эпохальной и не подвластной времени книге Николая Островского «Как 

закалялась сталь»: они-то знали, как она закалялась… 

Поздравить ветеранов комсомола с памятной датой пришел коллектив 

камерного хора и известные вокалисты-исполнители района, а заместитель 

главы МО Тимашевский район Елена Ивановна Мальченко вместе с цветами 

и памятной книгой-буклетом о Тимашевском районе вручила ветеранам 

комсомола – Валентине Яковлевне Еланкиной, Нелли Николаевне 

Плешановой и Николаю Степановичу Литвиненко – юбилейные медали 2017 

года, выпущенные в год 90-летия образования Тимашевского района, 80-

летия Краснодарского края и 225-й годовщине освоения казаками кубанских 

земель. 

Пожалуй, ни одна общественная организация бывшего СССР за все годы его 

существования не имела столько наград, сколько их получил комсомол. 

Шесть Орденов на его знамени – за боевые заслуги и ударные пятилетки, 

беззаветную преданность Отечеству и воспитание советской молодежи, за 

освоение целинных и залежных земель и плодотворный созидательный 

труд… Есть памятные награды и у наших земляков, которые рассказали у 

микрофона о своей молодости. Ветераны и тут не смогли удержаться от 

песен, и к их голосам тут же, без всяких слов и приглашений, 

присоединились первые два ряда. Неудивительно, что ветераны помнили эти 

песни  наизусть! Комсомольские вожаки выразили большую надежду, что и в 



жизни сегодняшней молодежи тоже появится такой же 

«жизнеутверждающий  орган формирования души, каким у нас был и 

останется комсомол»… 

А что – и появится! Не первый раз бросаю взгляд  на «молодежные ряды» и 

потихоньку, про себя, замечаю, что и сотовых телефонов в руках школьников 

нет и вообще их не было слышно на протяжении всей встречи. И больших 

перешептываний не наблюдалось, и хождений. Кто-то даже пытался 

подпевать первым двум рядам, а кое у кого глазки даже наполнялись 

слезами… Значит, детское сердце еще не загрубело и умеет сочувствовать. 

Значит, тонкий ручеек воспитательной песни не утонет в океане дешевой 

эстрады начала третьего тысячелетия. Значит, важные человеческие 

ценности для нового поколения остались прежними - они так же любят и 

хотят быть счастливыми, как молодые люди и сто, и двести лет назад. Они 

прийдут на помощь и подставят плечо. Ты только не взорвись на полдороге, 

Товарищ Сердце! Ты только все, пожалуйста, запомни, Товарищ Память… 
 

 

 
 

Всеволод Романович Покинько. 
 
…Удивительный человек живет в Тимашевске.  Не знаю такого другого, 

кому бы доверили руководить школой в двадцать мальчишеских лет, не имея 

он даже высшего образования. На днях ему исполняется восемьдесят лет, и 

шестьдесят из них он посвятил педагогической деятельности. Редкий, если не 

единственный педагог Тимашевского района более трех десятков лет работал 

в школе и при этом бескорыстно занимался огромной общественной работой, 

которой с лихвой хватило бы на несколько человек.. Есть повод назвать и 

третий, неумолимо приближающийся юбилей - пятидесятилетие совместной 

супружеской жизни нашего земляка с женщиной, делившей с ним и радости, 

и беды, а порой и одну и ту же учительскую комнату… Имя этого юбиляра – 

Всеволод Романович Покинько. 

…Мы сидим с педагогом в музее городской школы № 1, где собрано столько 

экспонатов, и раритетов, что только диву даешься, когда только он находил 

время еще и на эту кропотливейшую для любого историка-архивиста работу. 

Находил!  А ведь многое в его жизни могло быть совершиться по-другому, и 

если бы наши пути со Всеволодом Романовичем снова пересеклись, то 

произошло это, скорее всего, в музыкальном театре, консерватории или 

драмтеатре, потому что о педагогической деятельности он даже не мечтал… 

Родился наш юбиляр в Усть-Лабинске, на берегу реки Кубань. Жилось 

трудно. Отца он не помнит и не знает – тот погиб под Смоленском,  когда 

Всеволоду не было и четырех от роду, и все заботы о семье и детях легли на 

маму. Ольга Павловна так больше и не вышла замуж. Зато ее маленький сын 

помнит, как началась война. Он сидел на завалинке у дома, а мимо по дороге 

шли наши солдаты – части отступали. Кто-то совал мальчишке сухарик или 



гладил по голове, видно, вспомнив своих детей. Помнит, как, покинув город, 

отступающие взорвали мост – чтобы не достался врагу. Помнит треск 

мотоциклов – с ними в городе появились фашисты. Помнит, как те ломали 

заборы, рубили лес на опушке, боясь партизан, втоптали в землю клумбу 

возле их саманной хаты. Но вот и врага победили, пришла Победа, Всеволод  

вырос и надо было учиться. Рос он шаловливым, хотя учился на четверки-

пятерки, а мечтал о сцене. Был солистом  ансамбля юных казачат и до сих 

пор признателен за это учителю музыки Анатолию Ивановичу Суржанскому 

– тот любил классику, играл на баяне. К какому-то празднику подготовил 

четыре классических номера, что-то даже из Глинки, но последнее слово 

было за директрисой, и строгая Дора Петровна, так и не услышав 

патриотических песен, а «классический» концерт до конца даже слушать не 

стала. Нет, Всеволод однозначно не хотел быть таким учителем. По крайней 

мере, как Дора Петровна. Вот Анатолий Иванович – дело другое. Благодаря 

ему парень и опереттой с балетом увлекся настолько серьезно, что – заглянем 

вперед! - всю свою жизнь собирал фонотеку и считает ее богатейшей. Однако 

со сцены о себе он так и не заявил. Между тем все к этому и шло – в 1955-м 

Всеволод выступал на концерте в Краснодарской филармонии. Здание еще 

носило следы войны, стены были обгоревшими, а тут и солист запел: 

- Вижу чудное приволье, вижу нивы и поля-а-а-а… 

Голос у солиста был красивым, и после десятилетки парень решил  

окончательно поступать только в музыкальное училище. Парня там с 

удовольствием прослушали и воодушевил: поступишь! С каким настроением 

в тот день он ехал домой! А дома мама: 

- И на что ты там собираешься  жить, что есть? 

И он посмотрел на себя ее глазами: действительно, на что? Так волею судьбы 

он поступил в педагогическое училище. Ему же впоследствии был и обязан – 

там его научили писать, и  писать грамотно, а преподаватель русского языка 

подарила студенту-выпускнику орфографический словарь с памятной 

припиской: молодому учителю от Инны Федоровны Жуковой. Выпуск 1958 

года был для училища знаковым – почти все девчата и ребята, в том числе 

Всеволод, вошли в состав спецгруппы ускоренного обучения – молодые 

кадры учителей готовили осваивать целину. В Барнаул они добирались 

больше недели, через Казахстан. Поразила жара, играющие в пыли дети, но к 

трудностям они были готовы, к тому же были романтиками и на целину 

ехали по комсомольским путевкам. 

- Куда хотите? – поинтересовались в Барнауле у  целинников на всякий 

случай. 

- Да нам бы в горы, - ответила первая пятерка романтиков, в том числе и 

Всеволод. 

- А хотите посмотреть на наши Альпы – они как в Швейцарии? 

- А где это? 

- Село Яровское Чернышского района Алтайского края. 

- А как туда добраться? 

- Да легко! Сначала – поездом… 



…Как они добирались в это село – разговор отдельный. Но эти сорок 

километров молодые учителя-целинники запомнили на всю оставшуюся 

жизнь. Тем же августом 1958 года Всеволод Романович Покинько был 

назначен заведующим и по совместительству – учителем начальных классов 

Яровской начальной школы. Руководил ею, к сожалению, недолго, и вскоре 

по состоянию здоровья снова оказался на Кубани в родном Усть-Лабинске. 

Забегая вперед, добавлю, что его первые в жизни алтайские первоклассники 

имя учителя запомнили хорошо. По крайней мере, год назад в социальной 

наш земляк неожиданно прочитал: «А вы, случайно, не тот ли Всеволод 

Романович, который был нашим первым учителем в селе Яровском в 1958 

году?  «Случайно, я», - ответил он. Всеволод Романович давно понял: 

педагогика – это его, и она – на всю жизнь. А тогда, в 1959-м, молодой 

учитель еще год, до службы в рядах Советской Армии, вел начальные классы 

в восьмилетней школе-интернате Усть-Лабинска, затем  стал учителем-

воспитателем  в Тимашевской восьмилетней школе-интернате, несколько лет 

обучался  в Краснодарском государственном педагогическом институте и 

вернулся теперь уже в родной Тимашевск и такую же родную школу-

интернат. Труд педагога за эти годы ценили на самом высоком уровне – 

Всеволода Романовича наградили Почетной грамотой Министерства 

просвещения РСФСР и ЦК профсоюза работников просвещения, ему 

вручили медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина», доверили руководство отделом народного 

образования,  он возглавил районное общество «Знание», был избран 

депутатом районного совета, его наградили ведомственным значком 

«Отличник просвещения» и орденом «Знак Почета»… В 1987 году Всеволод 

Романович Покинько сначала руководит городской средней школой № 1 и до 

2016 года, уже в должности педагога-организатора, преподает историю и 

кубановедение, занимаясь одновременно и благотворительной 

деятельностью, являясь председателем Тимашевской районной 

благотворительной общественной организации «Милосердие». В эти годы к 

наградам нашего земляка добавились звание «Заслуженный учитель школ 

РФ», медаль «Патриот России», ему вручили знак «Общественное 

призвание» Общественной палаты Краснодарского края. У нашего юбиляра – 

большое число грамот, благодарственных писем Министерства просвещения, 

краевого отдела народного образования, местных советских и партийных 

органов, администрации края, он являлся неоднократным победителем 

районных акций общественного признания в номинациях «Человек года», 

«Благотворитель», «Живая легенда» … А ведь и правда – живая легенда 

Тимашевского района!.. 

…Когда бы ни появился в городской школе № 1, в правом крыле которой на 

первом этаже находится созданный Всеволодом Романовичем музей школы, 

его всегда можно увидеть сидящим за столом с ручкой в руке. Можно даже 

догадаться, что он пишет - очередной рассказ о ветеране педагогического 

труда либо исторический очерк. Знаю, как любил учитель проводить в этих 

стенах свои уроки, где все дышало историей. В музее и сейчас можно взять в 



руки старенький глобус и школьную форму советских времен, полистать 

фотоальбомы с черно-белыми фотографиями, потрогать пионерский флаг, 

почитать воспоминания учителей на бумажных носителях… Увидеть все это 

и вздохнуть: уходит в прошлое уже и бумага, а всю жизнь человека сегодня 

можно спокойно «поместить» на крошечной, меньше спичечной коробочки, 

флэш-карте… Заглянула и я в музей: Всеволод Романович, несмотря на 

постоянную занятость, всегда находил время для неожиданного посетителя. 

Мы разговорились. Учитель показал мне и свой раритетный альбом – были в 

нем фотографии и его первых учеников, и первых коллег-целинников… Была 

и фотография мамы – начало всех его сыновних начал. Вспомнил ее подарок 

во время учебы в педагогическом училище –  черную фуфайку, а еще 

резиновые, словно лакированные, галоши. В то время они почему-то 

считались криком моды, а на самом деле просто скрывали дырку на туфлях… 

Всеволод Романович заметно погрустил. Но ненадолго, на какие-то секунды, 

ведь когда тебе несколько дней до восьмидесятилетия, это не возбраняется… 

А потом рассмеялся, и я увидела его таким, каким он был в пору своей 

тревожной молодости. Оставайтесь таким надолго, живая легенда 

Тимашевского района! 

 

Наталья Васильевна Голоскокова. 
 
…Откуда у Натальи Васильевны Голоскоковой, жительницы 
микрорайона Южного, любовь к земле? От родителей – Василия 
Никитовича и Татьяны Васильевны Гаман, первых цветоводов района. 
- Отец с мамой живут в Медведовской, - рассказывает Наталья 
Васильевна, - сколько помню, они всю жизнь занимались розами, и 
реализовывали их, когда цветочного павильона на центральном рынке 
Тимашевска еще и в помине не было, а цветы продавали под 
открытым небом. 
Можно представить, каким тернистым был путь цветов к 
покупателям… Но разве легко достается что-либо человеку на земле, 
будь это пшеничное зернышко, куст маргариток, нежная роза или 
луковица тюльпана? Занимается цветами и Наталья Васильевна с 
супругом Олегом Анатольевичем. 
- Но только после того, как реализуем  свою тепличную продукцию, 
уточняет она. 
Создав семью, супруги создали личное подсобное хозяйство и с той 
поры с радостью возятся в теплицах, выращивая помидоры, перец, 
лук, огурцы и другие овощи, экологически чистые и выращенные с 
любовью. Покупатели на них находятся всегда, и раскупается 
огородина  быстро. Продаются овощи на центральном рынке, 
неподалеку от магазина «Природа».  
- Есть время отдохнуть у моря, Наталья Васильевна? 
- Есть. У нас трое детей, на море мы выезжаем, - отвечает она и снова 
с улыбкой уточняет, - но можем позволить себе провести там только 



один день - как же я  брошу своих зеленых деток, оставив их на день 
без полива? 
 
Карина Гаспарян. 
 
Как бы мы ни относились к инвалидам, говоря про их социальный 
статус и заменяя при этом всего лишь одно слово на несколько других 
- человек с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, по 
сути, ненадолго уходят от своих проблем. Инвалиды всегда живут со 
своей болью. Или почти всегда. Но речь сейчас не об их родителях, до 
их появления на свет абсолютно не  беспокоящихся о продолжении 
своего рода, не придающих никакого внимания наследственности, а 
порой и вовсе не мечтающих о детях. Так на нашей планете появился 
Международный День инвалидов, и этот день - 3 декабря, не 
позволяющий забыть о людях с ограниченными способностями, и они, 
чтобы превозмочь боль, говорят нам: мы есть у тебя, Россия! Мы не 
требуем к себе жалости! Мы просто хотим напомнить, что живем 
наравне со всеми членами общества и нуждаемся в социальной 
защите. 
 
О том, что в станице Медведовской живет талантливая школьница, 
круг общения которой ограничивается бабушкиным домом на улице 
Профессиональной, знали многие, в том числе и специалист-эксперт  
Елена Леонидовна Костенко. Круг ее обязанностей – в рамках 
программы «Доступная среда», она занимается вопросами 
обеспечения мобильных граждан вне дома, когда они выходят в свет, 
чтобы попасть в нужное учреждение, магазин, аптеку и другие 
общественные места, доступные для большинства граждан общества, 
но только не для инвалидов. А инвалиды нуждаются не только в 
пандусах и кнопках вызова специальных сотрудников, которые, 
получив вызов, тут же станут им помогать. Карина Гаспарян как раз и 
нуждалась в особой помощи. 
С детства ее воспитывала бабушка, Светлана Аршавировна Григорян. 
В школе, где Каролина учится благодаря дистанционному обучению, 
находясь дома, знают, что девочка с рождения зовет ее мамой и 
делает для этого все возможное и даже невозможное, учитывая ее 
возраст. Бабушка – это приготовленная ею любимая Каролиной 
котлетка с картофельным пюре. Это недавний ремонт в комнате 
принцессы, как зовет бабушка Света свою дочку-внучку, в розовых 
тонах и красивым потолком, где сияют лампочки-звездочки. Бабушка – 
это первый читатель стихов Каролины – они появились десять лет 
назад. Сейчас Каролине только семнадцать лет, но прочитаешь ее 
стихи и удивишься – такие строки впору писать зрелой женщине, а не 
школьнице. Послушайте: 
Я без души, но не бездушен. 



Без сердца, но не бессердечен.  
И стук его, увы, не вечен, 
И с каждым разом он все глуше… 
 
Или это: 
 
Засияла медленно луна, 
Оправдав свое предназначение. 
Тесен мир, в котором лишь война, 
Где давно забыто примирение… 
 
А вот еще одно признание: 
 
Это жизнь. Родные – как чужие. 
Это жизнь. Друзья – врагами стали. 
Это жизнь. Дороги золотые 
Позолоченными оказались. 
 
В доме у бабушки всегда шумно. Это жизнь – у бабушки, помимо 
Каролины, есть еще трое внуков, и все они вместе с Оксаной, дочерью 
Светланы Аршавировны, считают Каролину своей старшей сестрой, а 
сама Оксана называет ее дочкой. Это жизнь: одна родня не 
появляется в доме матери  столько лет, сколько лет самой Каролине, 
другая родня считает ее своею, принимая участие в судьбе девочки. 
Каролина не одна – каждый день в дом приходят учителя. Любимый 
предмет – обществоведение, не совсем любимый – почему-то 
литература. Но читать Каролина любит. Так бывает. Это жизнь. А еще 
Каролина любить писать стихи и очень хочет издать книжечку своих 
стихов. 
- Стихов у меня еще очень мало, нет и двадцати, - говорит она и 
отодвигает рукой прядку волос. Волосы у нее пушистые, красивые. А 
пальчики -  тоненькие, с маникюром. Она действительно как девочка, 
маленького роста. По квартире передвигается пешком, и это делать 
тоже непросто, как непросто пользоваться и коляской. Хотя она и с 
электроприводом, но долго находиться в ней девушке тяжело, да и 
для ее рук коляска непомерно тяжела в управлении, и пользуется ею 
Каролина исключительно на улице, когда приходится выезжать на 
прогулку или по неотложным делам, да и то с бабушкой... 
Светом для Каролины стал и школьный столик с компьютером, да 
стоять ему на столе остался один год: когда девушке исполнится 
восемнадцать и закончится ее дистанционное обучение, он снова 
станет собственностью школы. Как же заглянуть в самые дальние 
уголочки исстрадавшегося сердца Каролины? Может, об этом – та 
стихотворная строчка: 
 



Это жизнь. То радость – то печали. 
Это жизнь. Оставили – забрали. 
…В дом бабушки, где с трехмесячного возраста воспитывается 
Каролина, мы пришли вместе с Еленой Леонидовной. Судьба девочки 
так ее потрясла, что социальный работник помогла ей оформить 
стихи, украсила их рисунками. Только где размещать сайт? Где взять 
компьютер с выходом в интернет? И я в который раз перечитываю: 
 
Мой круг людей настолько сужен, 
Что в нем осталась только я. 
 
 
Это жизнь. Там, где любовь – там больно. 
Это жизнь. Где счастье – там и слезы. 
 
Это жизнь… Сегодня в Тимашевском районе живут 9 тысяч 
инвалидов. Среди них - 300 человек, которые пользуются креслами-
колясками, в  том числе семнадцатилетняя Каролина из станицы 
Медведовской. Трудным будет для нее приближающееся 
совершеннолетие… 
 
 
Петр Николаевич Носиков. 
 
Чем чаще мы рассказываем детям о декоративно-прикладном 
искусстве, чем больше знакомим их с мастерами-прикладниками и чем 
интереснее проходят мастер-классы с будущими художниками, 
скульпторами, резчиками по дереву, гончарами и представителями 
десятков других ремесел, тем больше становится среди нас людей, 
понимающих красоту дерева, камня, глины, стекла или металла, не 
говоря уже о художниках скульпторах, резчиках по дереву, мастерах 
ковки по металлу,  гончарах… И я снова вспоминаю добрым словом 
Иноземцева Николая Ивановича, учителя рисования бывшей  
железнодорожной школы № 53, а ныне - школы № 19, украсившего 
класс плакатом на всю стену со словами итальянского художника 
середины XV века: «Постоянно, изо дня в день, рисуй что-нибудь, это 
принесет тебе огромную пользу в жизни». Как он вел свои 
удивительные уроки рисования!..  
 
…Нет, я не стала художником. Но на свою первую зарплату в 
редакции газеты купила  удивительный фотоальбом «Пейзаж в 
русской живописи» - он со мной уже 47 лет! – и с тех пор с 
удовольствием принимаю приглашения в детскую художественную 
школу, чтобы рассказывать об учителях и юных художниках, 
«постоянно, изо дня в день, что-то рисовавших»… Приняла с 



радостью и недавнее приглашение от директора Елены 
Александровны Медведевой – на удивительный мастер-класс с 
участием мастеров художественной резьбы по дереву – Петра 
Носикова, Аслана Оздоева и Марйам Мунаевой. Встреча с ними 
прошла в большом выставочном зале школы на улице 
Интернациональной и называлась – «Резьба по дереву как ремесло».  
С резчиками дети знакомились впервые, знакомство с ними началось 
с их  рассказов о самих себе и даже с… их фирменными рабочими 
фартуками с надписью по кругу «WOOD IS GOOL» – дерево это 
хорошо. Юные художники, а на встречу с мастерами приехали и их 
ровесники из других детских художественных школ Краснодарского 
края, «ловили» каждое слово гостей, наверняка сравнивая: как было у 
тех, а как – у них… 
А путь в искусство всегда длинный, и у каждого – свой. Петр 
занимается резьбой по дереву 30 лет. Мечтал научиться работать с 
металлом, а пути-дороги привели его в Богородское художественное 
училище, одно из первых подобных училищ России, символом 
которого является медведь. 
- Думал – музей, все стены внутри в резьбе, даже на улицу вышел, 
вывеску прочитал. Нет, все правильно, училище, - рассказывал детям 
Петр Николаевич. 
Если кто-то видел деревянную игрушку кузнеца с медведем пусть 
знает – он появился на свет как раз в том училище.  
Кузнец с медведем для Петра – давно пройденный этап. Сегодня он 
побывал со своими работами, считай, на всех континентах, освоил 
свои технологии, охотно делится своими секретами и привез на 
встречу видеофильм – мастер-класс работы с деревом. Дети увидели 
работы резчика и на экране, и в самом выставочном зале. А что-то 
видели наверняка в последний раз – огромные головы медведя (на 
резьбу ушла неделя), горного козла и других представителей 
животного мира – скоро отправятся к заказчику, во Владивосток: 
работает резчик по заказам, и их у него – на год вперед. Не поверила, 
но Петр Николаевич Носиков живет в Тимашевске! 
Была в его судьбе и Чечня. Там наш земляк и познакомился с 
Асланом Оздоевым и его супругой Марйам Мунаевой, 
преподавателями детских художественных школ города Грозный. В 
Тимашевск они приехали со своей дочерью, а детей у художников – 
пять! Интересным был и их рассказ о своем увлечении, ставшем 
работой. Декоративно-прикладным искусством они занимаются уже 
больше десяти лет и, как пояснил Петр Носиков, умением выжигать по 
дереву нихромовой струной они владеют чуть ли единственными 
художниками на земле. А все началось с шахматных фигурок, которые 
Аслан научился мастерски вырезать стамесочкой, потом в его руках 
появилась  нихромовая струна и эта нетрадиционная резьба по 
дереву… 



Мастер-класс Аслан и Марйам дали на столе у окошка, которое время 
от времени ненадолго открывали для проветривания – рождение 
изумительных рамочек, шкатулочек и вазочек сопровождалось 
ароматом горящей липы. Технология совершенно безопасная, 
попробовать себя резчиками брались и девочки, и мальчики, 
образовалась даже очередь! Мастера из Грозного охотно раздарили 
юным художникам все свои красивые шкатулочки на память. Так же 
было и на одном из мастер-классов супругов в Китае: расторопные 
китайцы не могли не устоять перед необычным искусством 
прикладников из самой России! А мастера и не скрывали своих 
секретов: рисунок – основа творческого пути художника, она является 
основой любого декоративно-прикладного искусства; для любого 
художника очень важны усидчивость и терпение; если уверены, что у 
вас есть призвание заниматься прикладным искусством, 
прислушайтесь, к чему у вас лежит душа, одним словом, wood is good, 
дерево это хорошо… Все эти секреты и увидели на мастер-классе 
юные художники. Отведенное для него время уже прошло, но дети все 
еще не отпускали гостей. Фотографию на память с ними сделали на 
фоне одной из привезенных и еще не оконченных работ Петра 
Носенко – мастер трудится над ней восемь лет. Мирная картинка - в 
обрамлении виноградных лоз фигурки присевшего на траву пастуха в 
окружении пасущихся овец, где-то в лозе скрывается головка змеи... А 
по сути работа наполнена глубокой духовностью, рассказывает о 
вечном – добре и зле, созидании и гибели, предательстве и любви. 
Пусть не забудется юным художникам и этот мастер-класс у 
неоконченной работы… На память они фотографировались вместе с 
начальником отдела культуры муниципалитета, Татьяной 
Анатольевной Иноземцевой. Она поблагодарила преподавателей и 
юных художников за теплый прием и творческую атмосферу, а 
мастеров художественной резьбы - за творческий подарок, сделанный 
ими жителям и гостям Тимашевского района, одним словом, wood is 
good, дерево - это хорошо… 

Трудовой коллектив Тимашевского хлебокомбината. 
 
Завершается Великий Пост, и это говорит о том, что скоро – Пасха. 
Вместе со всеми земляками долгожданного радостного события – 
Христос Воскресе! – ждет и главный поставщик хлеба и 
хлебобулочных изделий в районе – ООО «Хлебокомбинат 
Тимашевского райпо». В эти дни хлебопеки готовятся к выпечке 
традиционной пасхальной снеди. Каждый житель района знает: 
предприятие с круглосуточным режимом работы, помимо выпечки 
хлеба и продукции других цехов,  накануне Пасхи становится на 
особую, пасхальную вахту. Уже запасено достаточное количество 
сырья для приготовления пасхальной продукции, уже готовы принять 



их жарочные хлебокомбинатовские печи. А вот и сами пасхальные 
вкусности на накрытом праздничной скатертью столе  в фойе на 
втором этаже административного здания – не стол а престол! – и уже 
настал другой долгожданный момент – встречать самого батюшку 
Алексия, штатного священника храма Вознесения Господня, чтобы он 
совершил таинственный обряд освящения традиционной пасхальной 
продукции. А вместе с нею – и коллектив, и оборудование с сырьем, и 
сам хлебный комбинат на улице Гибридной в Тимашевске! Добро 
пожаловать в наши дома, Пасха-2018! 
Тимашевский хлебокомбинат – один из самых вкусных в северной 
части города предприятий. Давно замечено: даже спешащие в этом 
микрорайоне города на работу тимашевцы обязательно зайдут в 
фирменный магазин рядом с хлебокомбинатовской проходной. В эти 
дни к сытному хлебному запаху добавился и непередаваемо 
ароматный и присущий одной царской трапезе пасхальный аромат. 
Поблагодарим еще раз хлебопеков за хлеб наш насущный, без 
которого человек не мог существовать с самого сотворения мира. 
Хлеб всегда был символом жизни. О нем единственном – заметим, не 
о каких-то других пищевых деликатесах! – упоминалось в священном 
писании: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь…» Эта фраза не раз 
прозвучала и во время таинства освящения первой партии пасхальной 
продукции из уст батюшки Алексия. Излучали тепло свечи на краешке 
стола с пасхальной снедью, источали непередаваемые ароматы 
куличи и пасхи, стояли рядом с пасхальным престолом и люди, 
которые ждали этого события не меньше батюшки. На комбинате 
трудятся около трехсот человек, и каждый старался сделать стол 
царским – водители, тестоводы, слесари, счетные работники и 
технический персонал хлебокомбината во главе с директором 
предприятия И.Б. Пашенько. Иван Борисович хотя и принял комбинат 
недавно, но сам из потомственной семьи хлебопеков, работу любит и 
знает, традиции поддерживает: 
- Пасхальные куличи – не просто хлеб для питания, это хлеб радости 
праздника, который мы все ждем. 
Пасхальным яствам – и самое вкусное сырье. Пасха-2018 обещает 
быть общим весом в двадцать тонн. Для нее предприятие закупило 
столько вкусностей, что покупатели, конечно, оценят их старание. На 
пасхальные куличи израсходуют 24 тысячи самых отборных яиц, 
полторы тонны самого сладкого изюма, более трех тонн сахара, 660 
килограммов прессованных дрожжей, около тонны свежайшего 
творога, 12 тонн муки, полтонны красивейшей присыпки и пасхальных 
украшений, 24 килограмма ароматной ванили… Все вкупе, особенно 
ваниль, и придает продукции непередаваемый аромат, а еще, 
конечно, особые  секреты кухни и наработанный десятилетиями опыт 
выпечки праздничных куличей и пасхи. За это тимашевцы и 
предпочитают пасхальную хлебокомбинатовскую снедь. А еще за то, 



что комбинат держит слово – цена пасхи и куличей держится на 
уровне прошлого года. Но самое главное – в другом, и 
хлебокомбинатовцы словно читают мои мысли: 
- Не забудьте о том, что все наши пасхальные ингредиенты – 
отечественного производства, - с улыбкой напоминают заведующая 
производством Ольга Анатольевна Терзи, главный экономист Елена 
Владимировна Гавва и начальник производственной лаборатории 
Галина Ивановна Перекопская, – даже артезианская вода своя, из 
собственной скважины, и это абсолютно чистый экологический 
продукт. 
Я слышу об этом уже который раз, и не могу удержаться от гордости 
за предприятие пищепрома, которое строилось еще в середине 
восьмидесятых прошлого века, но смотрело на десятилетия вперед, и 
не страшны ему никакие заграничные санкции. Потому и вкусен 
пасхальный стол Тимашевского хлебокомбината – закрыта к нему 
дорога для всех заморских улучшителей-подсластителей, продукция 
его вкусна и экологически чиста, и она не задержится не только на 
прилавке, но и на нашем столе: до Пасхи  чуть больше недели, а мы 
уже знаем, чей пасхальный кулич будет в нашем доме. К слову, купить 
хлебокомбинатовские пасхи и куличи можно будет не только в 
фирменных магазинах комбината, но и во всех восьми магазинах 
«Магнит» - договор с новым деловым партнером уже в силе… 
…В это утро освящения пасхальной хлебокомбинатовской продукции 
мы сделали десятки снимков. Посмотрели каждый и неожиданно 
поняли, что их роднит: ни на одном фото мы не видели грустных лиц: 
все улыбались – пекарь у жарочной печи, девчата у тележки с 
куличами, окропляющий святой водой куличи батюшка Алексий… 
Даже сдобный ежик с глазками-изюминками на пасхальном столе… 
Пусть и в вашем доме, с царскими хлебокомбинатовскими куличами 
на столе, будет так же тепло и светло, как светел и сам праздник 
Воскресения Христова. 
 
Народный театр «Радуга». 
 
27 марта – Всемирный день театра. Утверждают, будто театр 
начинается с вешалки. Может, это и так, но  в Тимашевском районе он 
начинается с Роговского поселения. Больше того, история рождения 
народного театра «Радуга» из станицы Роговской уходит в далекий 
послевоенный 1947 год, и это самый старейший театральный 
коллектив Тимашевского района. Многие наши земляки мечтали с тех 
пор стать театралами, хотя бы в рамках клубной сцены, и среди 
культработников они сегодня, конечно, есть но только на селе. Но 
пока  они не волшебники и не достигли тех высот, какие есть у 
роговчан, они только учатся быть театралами, стремясь быть 
похожими на своего старшего брата из глубинки… С праздником вас, 



театралы, кто в свободное от работы и других занятий время спешит  
в клубные учреждения на репетиции… 

А мы встретились с руководителем народного театра «Радуга» Андреем 

Вячеславовичем Трапезников. С ним мы виделись в конце года, на дне 

рождения Деда Мороза, и, как нетрудно догадаться, Дедом Морозом был как 

раз сам Андрей. 

- С праздником, Андрей Вячеславович, вас и всю вашу труппу! 

- Спасибо на добром слове. 

- Над чем работаете? 

- Над новым спектаклем. 

... Ничего другого от  актера Трапезникова я и не ожидала услышать. Более 

того, не стала даже выведывать, как же будет называться очередной 

спектакль: говорят, с этим в труппе – полное понимание, и до первого 

спектакля, который по традиции «Радуга» ставит на сцене у себя дома, тайну 

«золотого ключика» не выдаст даже черепаха Тортилла. Но не станем в этом 

упрекать актеров: не говорят, значит, так надо. Главное – чтобы зрителей 

было много - для актеров это очень важно. 

Труппа у Трапезникова состоит из шестнадцати представителей самых 

разных профессий самых разных возрастов. Нет среди них только людей 

нетворческих – в этом Андрей Вячеславович убедился с 2008 года, когда стал 

руководить народным театром. Театральных коллектива в станице два – 

детско-юношеский театр «Дебют» появился при «Радуге» недавно, а 

спектакли в нем ставят местные школьники из школ №№ 15 и 21, и «старший 

брат» связывает с его появлением в 2003 году немало надежд. Да и передать 

свой наработанный «театральный» опыт есть кому. 

Раньше, если помнят тимашевцы, спектакли народного театра как один шли 

на украинской мове – очень уж тяготел к языку почтенный сельский театрал  

и один из его руководителей, Григорий Васильевич Протопопов. Но это не 

помешало «влюбить» в театр и своего сына, и внука: есть и среди работников 

сцены семейные династии. В последние годы «Радуга» ставит классику – 

«Тартюф» Мольера, чеховский «Юбилей»… Театральный коллектив и сам в  

2017 году стал юбиляром, отметив спектаклем с таким названием свое 70-

летие. «Юбилей» роговские театралы решили показать и на краевой 

комиссии, которая один раз в три года подтверждает звание коллективов края 

как народных коллективов. Подтвердили! Всего за сорок две минуты, пока 

шел спектакль. 



- Наивно спрашивать у вас, Андрей Вячеславович, за что любят роговчане 

свой театр… 

- За то, наверное, что даже комедии на нашей сцене мы ставим не просто для 

того, чтобы зритель посмеялся – да и дело с концом. Наши спектакли всегда 

со смыслом, зрителям  да и самим актерам есть над чем подумать. Даже мне, 

окончившему  почти тридцать лет назад отделение режиссуры и мастерства 

актера Краснодарского института культуры. 

- Когда можно увидеть ваш очередной спектакль? 

- Мы покажем его 5 апреля в 10 часов утра в районном Доме культуры. 

- Мне ничего не остается, как пожелать вам полного аншлага! 

- Вот за это спасибо! Мы живем на сцене и со сценой и очень ждем встреч со 

зрителями. А спектакль мы покажем бесплатно. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Трудовой коллектив КФХ Василия Ивановича Онищенко. 
 
Кубань – регион необычный: юн ты, полон сил или встречаешь осень 
своей жизни, каждый из нас это понимает, как никакой другой 
гражданин России, потому что Краснодарский край – ее житница. Не 
случайно подчеркивают ее значимость: будет хлеб – будет и песня. 
Под хлебом здесь надо понимать всё, что растет на земле. Всё – 
сады, виноградники и поля – пшеничные, ячменные, соевые, 
подсолнечные, кукурузные, картофельные… Картофель, между 
прочим, занимает на Кубани немало площадей, ведь не случайно 
говорят, что картошка – это второй хлеб. Выращивают его и в 
Тимашевском районе. А 22 июня на территории Медведовского 
сельского поселения, на базе крестьянского фермерского хозяйства 
Василия Ивановича Онищенко, только и говорили, что о картофеле. 
Здесь прошел День поля, на который приехали картофелеводы 
Кубани и России, а еще - ведущие иностранные фирмы-
производители, без которых жизнь картофеля была бы не такой яркой 
и урожайной.  
 
Тема встречи на первый взгляд была проста, как сам картофельный 
клубень – «Ранние сорта картофеля и современные технологии 
картофелеводства». Но ей уделили столько внимания, что 
приглашенные на встречу журналисты, откровенно порадовались, что 
простой российской картошке и, конечно, тем, кто ее выращивает, 
отводится такая роль. 



Места в окрестностях базового хозяйства и в самом деле отличные, 
картофельные. Рядом речка. Дорога к полям идет сначала вниз, затем 
поднимается наверх, к кургану, и взгляд человеческий, кажется, 
только и видит окрест сочную картофельную ботву. Картофель здесь 
поливной. Но что на земле не любит воду? А когда дождичка, даже в 
четверг, не дождешься, впору заключать договор с тем, кто принесет 
полям долгожданную и спасительную влагу. Впрочем, полив – лишь 
один из важных моментов в жизни овоща. Многое, если не все, 
зависит и от качества семенного материала, от средств его защиты от 
сельскохозяйствнных вредителей и самой технологии выращивания. 
Об этом на встрече говорилось не раз. На открытии Дня 
картофельного поля гостей, которых доставили в КФХ несколькими 
автобусами, приветствовали глава фермерского хозяйства Василий 
Иванович Онищенко, от имени главы Тимашевского района  выступил 
первый заместитель главы нашего муниципалитета Сергей 
Владимирович Черкасский,  от министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности – начальник управления 
растениеводства Андрей Петрович Журавель, от аграриев 
Тимашевского района - заместитель главы, начальник управления 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Владимир Владимирович Сухомлинов. 
Фамилия медведовского овощевода Онищенко на слуху и в районе, и 
за его пределами: хозяйство славится картофелем (первое место в 
районе), луком (второе место в крае, которое оно делит с Динским 
районом). Руководители, отправляя  гостей на экскурсию в поле, 
пожелали участникам Дня поля хорошего настроения и таких же 
хороших погодных условий. Впрочем, обо всем этом организаторы 
мероприятия побеспокоились заранее –  у картофельных полей, 
укрытые шатрами, стояли холодильники с бутилированной 
минеральной и питьевой водой, здесь же можно было укрыться от 
обжигающего солнца, и скоро картофелеводы отправились в путь, 
сопровождаемые тремя гидами.  Тут уж точно никого из них нельзя 
было распознать – где итальянцы с немцами, где голландцы с 
россиянами… «Виноваты» в этом сами организаторы, вручившие  
каждому гостю очень респектабельные головные уборы, 
напоминающие капитанские фуражки. В путь, капитаны-
картофелеводы! Теперь мы узнаем, каким трудом достаются на 
Кубани те десять процентов картофельных угодий, где выращивают 
второй хлеб наши крестьянские фермерские хозяйства. Урожай 
картофеля радует – каждый гектар дает 400 центнеров! 
Остановок у картофельных полей – три, и у каждой – происходит 
интереснейший разговор гида с картофелеводами. Сначала им 
показывают урожай из самого первого куста, поднимая его за ботву: 
хороша картошечка всех пяти сортов! Хороша и «сифра» с 
«сильваной», и «мемфис» с «пантерой», но на «коломбе» гид 



задерживается чуть больше – этот картофель «покупают глазами», 
это нынешний лидер жатвы. А я беру интервью у первого овощевода. 
Евгений Титарев из Кореновского района, картофелем занимается 10 
лет, им заняты 25 гектаров. Есть и у него поля с «коломбой», но 
фермер хочет расширить картофельный клин: большое поле - это 
гектаров 250. Куда отправляется кореновская картошечка? 
- В российские регионы, от севера до Чукотки – отвечает фермер. 
У фермера из Волгограда Александра Богданенко, а он выращивает 
картофель вместе с супругой Еленой, опыта в выращивании 
картофеля еще мало, он занимается им второй год, но приехал на 
День поля с большим желанием продолжать начатое дело, 
познакомиться с поставщиками средств защиты от  картофельных 
болезней и вредителей, системами орошения открытого грунта и, 
конечно, самими кубанскими овощеводами. 
Встретили мы на Дне поля и нашу землячку, Любовь Борисовну 
Дорошенко, коммерческого директора ООО «ТЭС-агро» - она 
сотрудничает с овощеводами, предлагая свои, отечественные 
средства защиты растений и микроудобрения, другие препараты для 
урожайности овощных полей. 
- У нас есть все, кроме семенного материала и систем орошения, - 
говорит руководитель, - ждем земледельцев на улице Промышленная, 
3. 
Увидели мы за работой и иностранцев – это были итальянцы, 
поставляющие в российские регионы системы орошения открытого 
грунта. Ведущие фирмы-производители ООО «Сингента», ООО «ТД 
«Агротехник», ООО «Итал-Инвест», АО «Эйч-Зет-Пи-Си Садокас», 
ООО «ППУ ХХ1 век», продемонстрировавшие системы орошения, 
рассказавшие об особенностях защиты растений при производстве 
раннего картофеля, о строительстве, реконструкции и вентиляции 
современных овощехранилищ, приняли активное участие в работе с 
российскими и кубанскими картофелеводами и оставили приятные 
впечатления. Никто даже не вспоминал про санкции: надо работать – 
этого ждут прежде всего земля и люди. 
Не могу не сказать и о завершающем аккорде встречи – встречи уже 
под огромным белоснежным шатром, где поместились все гости. По 
законам кубанского гостеприимства ни один участник встречи не уехал 
домой голодным и уставшим – нашлось место и бокальчику отличного 
кубанского вина, и розыгрышам с вручением призов, и живой музыке 
от краснодарской группы «Гламурный колхоз»… 
…Колхоз? Нет, сегодня сельскохозяйственный производитель – 
крепкое хозяйство или стремящееся к таковому. К приезду гостей 
здесь  специально  не готовятся, и грядки с картофелем никто даже не 
собирался окучивать, тем более, выпалывать сорняки, по той самой 
простой причине, что амброзии там просто нет. 



- Мы так работаем всегда, - сказал при встрече с коллегами Василий 
Иванович Онищенко. Честь и хвала его большому, крепкому и 
дружному коллективу! 
 
 
 
Семья Гаврилюк. 
 
Если кто-то из нас читал сказку «По щучьему веленью», тот видел и 
героиню моего сегодняшнего материала. Нет, не говорящую щуку, а 
печь. Русскую печь, которая, конечно, только в сказке может 
самостоятельно выйти из избы, проехать по улице и попасть к самому 
царю. Подобную русскую чудо-печь сделал своими руками и наш 
земляк, ветеран Тимашевских электрических сетей Александр 
Аркадьевич  Гаврилюк. Хозяйский дом она никогда не покидала, но 
верой и правдой служила и служит до сих пор: в 2018 году их русской 
печи исполняется сорок лет. 
При виде русской печи в доме Гаврилюк на улице Спокойной в хуторе 
Мирном я не нахожу для нее другого сравнения, чем прилагательное 
«уникальное». Если обратиться к истории появления русской печи в 
России, а это случилось еще  в десятом веке, то и вы поймете, что это 
как раз  про нее! Русская печь обогревала помещения, готовила еду, 
лечила хозяев и детей, в ней пекли хлеб, сушили травы, грибы и 
коренья, обжигали глиняную посуду и детские игрушки, она 
подсказывала человеку погоду и даже… температуру в себе самой, 
как современная микроволновая печь, а нагревалась до трехсот 
градусов! Но кто назовет сегодня уникальной микроволновку, хотя она 
тоже на любую температуру мастерица? 
С русской печью была связана вся крестьянская жизнь человека. Но 
прежде всего она семью кормила, и на Руси была в каждой избе. В 
доме Александра Аркадьевича она появилась, конечно, не «по 
щучьему веленью», но по его собственному «хотенью» - это точно, 
когда пришла пора создавать семью. Можно сказать, Александр рос 
вместе с русской печью: она была и в бабушкином доме на Украине, и 
в доме родителей Александра, Гаврилюк Аркадия Иосифовича и 
Варвары Михайловны, уже в хуторе Мирном. Когда в далеком 1973-м 
он взял в жены Татьяну, молодожены решили строить при 
традиционной кухне и русскую печь. Размеры не пугали –  шириной 
она была более метра, длиной – более двух метров. Чтобы сложить 
печь, ему пришлось даже обращаться к помощи… велосипедного 
колеса. Зато варочная камера получилась славной - в ней 
одновременно можно было запекать в противнях восемь уток! Вскоре 
супруги уже и сами, как заправские родители, сыпали горсть муки на 
черинь: если вспыхнет искорками, сгорая, значит, печь уже прогрелась 
и на под можно ставить чугунок. 



Первый пирог, с сухофруктами, молодые супруги испекли в печи в 
1978 году. К тому времени у них уже родился сын Леонид, а через год 
появилась и дочка Наташа, с которой молодой отец, забираясь на 
печкину лежанку, распевал песни. Тут же дети и прятались, когда 
шалили. Здесь сушили травы. А в варочной камере варились 
вкуснейшие кушанья. Все премудрости их готовки передала молодой 
невестке Варвара Михайловна, человек добрейшей души и 
бескорыстного сердца. Старожилы Дербентского поселения  должны 
ее вспомнить – она всю жизнь работала поваром… Хорошо знают на 
селе и хозяйку дома, ветерана библиотечного дела – всю жизнь 
Татьяна Георгиевна работала  с читателями и книгами… 
- Такие кушанья не приготовишь ни на одной газовой плите, - 
утверждают супруги.  
Как не поверить в божественную силу живого огня!.. Меняется жизнь 
крестьян на Руси. Вот и газ сетевой пришел в сельские дома, они 
отапливаются батареями, отпала необходимость и запасаться 
дровами для печи. А семья Гаврилюк и не спешит с нею прощаться: в 
кухне есть место и газовой плите, и этому уникальному сооружению. У 
каждого – свое предназначение: оладушки с блинами, борщи-супы 
хозяйка готовит на голубом топливе. Зато в новогодье она вместе с 
мужем запекает в русской печи гуся, в дни рождения – уток, а на 
праздники печет пироги. Мастером на все руки оказался машинист 
автогидроподъемника, отдавший электросетям сорок три года работы. 
Александр Аркадьевич соорудил дома еще и коптильню, где коптит 
домашнюю живность. Откуда он только силы берет ? 
- Терпению у отца учился, - признается печник. – Сколько помню, отец 
мой работал на местном кирпичном заводе. Кирпич тогда нарезали 
вручную, и за день он нарезал одиннадцать тысяч кирпичин. 
В деда, своей верностью выбранной профессии, пошли и их внуки: 
Наталья избрала профессию  ресторатора, сын Леонид трудится в 
строительной отрасли. И я очень понимаю Татьяну Георгиевну с 
мужем, когда они рассказывают об их успехах. У Леонида, например, 
имеется уже три медали за строительство сочинских олимпийских 
объектов – от президента, олимпийского комитета и регионального 
министерства. В какое бы время года Наталья с Леонидом ни 
появлялись в родительском доме, они всегда идут к своей ровеснице 
из далекого сказочного детства и предаются воспоминаниям: как она 
их, расшалившихся, надежно укрывала на своей теплой лежанке, как 
хорошо там пелось…  
…Мчится время: пришла пора Татьяне Георгиевне с Александром 
Аркадьевичем и самим   рассказывать историю появления на 
кубанском подворье русской печи, теперь уже внукам своим – Андрею, 
Кристине, Диме…  Я знаю: появятся и у них свои песни на теплой 
лежанке, за ситцевой занавесочкой. Как по «щучьему веленью»… 
Спасибо за это бабушке с дедушкой!  



 

 

Юрий Васильевивич Ветров. 

 
 
Как только ни называют город Тимашевск! Это город революционной, 
боевой и трудовой славы. Городом Материнской славы Тимашевск 
сделала простая крестьянская семья Степановых. А с середины 80-х 
до начала 90-х прошлого двадцатого века он был столицей 
агропромышленного комбината «Кубань». Вспомним: эксперимент с 
АПК связывал в единое целое производство, переработку и 
реализацию произведенной и переработанной продукции, в состав 
АПК входили 68 организаций, колхозов и совхозов (к слову, не только 
одного Тимашевского района), там трудились… 35 тысяч человек! 
Представить эту цифру так же непросто, как понимать и другое - все 
эти люди волей-неволей, но знали в лицо не только генерального 
директора АПК «Кубань» Михаила Михайловича Ломача, но еще и 
героя этого номера – семь лет занимался кадрами для комбината 
коренной житель станицы Медведовской Ю.В. Ветров, а многие из нас 
были работниками столицы АПК! Вспомните и пожелайте этому 
человеку здоровья - вчера Юрий Васильевич встретил свою 
восьмидесятую осень… 
 
С кем-кем, а с журналистами Юрию Васильевичу встречаться  
приходилось не раз: кто лучше кадрового работника знает лучше свои 
кадры? Газеты тех лет постоянно освещали деятельность первенца 
агропромышленного комплекса. Помнится: материалы шли под 
разными рубриками, но с одним и тем же фирменным «апэковским» 
знаком: три «клюшки» символизировали те самые производство, 
переработку и реализацию кубанской продукции, которую давали 
наши поля и сады, реки и фермы. Все это совершенно свободно 
можно было купить в фирменных магазинах АПК «Кубань», и за 
«апэковскими» колбасой, хлебом, молоком, печеньем и другими 
экологически чистыми кубанскими продуктами приезжали со всего 
края. Мы гордились, что все это производили сами, у себя дома, из 
того, что вырастили. Спасибо за это всему коллективу АПК, в том 
числе и нашему герою, Юрию Васильевичу Ветрову: хороших 
специалистов он находил для АПК «Кубань», был отличным кадровым 
«решалой»…   
Юрий Васильевич – и сам человек  коммуникабельный, разговаривать 
с ним – одно удовольствие, тем более на тему о «кадрах, которые 
решают всё». Кто первым разглядел эту самую  черту – любовь к 
людям -  сегодня уже и не скажешь. Наверное, многое передали сыну-
первенцу родители Юрия Васильевича – фронтовой шофер Василий 



Исаевич и мама, Лидия Михайловна Ветровы. Всю жизнь они прожили 
в станице Медведовской и всегда были на виду. Мама до самой 
пенсии работала на колхозном кирпичном заводе, отец всю жизнь 
крутил баранку в автогараже колхоза «Путь к коммунизму». После 
школы пришел к отцу и Юрий. В водительский коллектив автогаража 
он вернулся и в 1959-м, после службы в Советской Армии, которая 
прошла в Севастополе, на подводной лодке.  
1959-й оказался знаковым для будущего кадрового работника -  
первым, кого Юрий встретил утром в колхозном автогараже, был 
Леонид Федорович Матвеев. Тимашевцы помнят его как секретаря 
райкома партии, а тогда он был секретарем комсомольской 
организации. И в те годы кадры тоже решали всё – когда  комсорг 
пошел на повышение, кандидатуру на его место искать было незачем 
– Юрий Ветров оказался для медведовской молодежи настоящим 
вожаком. В эти дни, когда тимашевские ветераны комсомола 
готовятся к 100-летию многомиллионной молодежной организации, 
медведовские комсомольцы наверняка вспомнят, какими встречами, 
мероприятиями и событиями запомнилась она селянам. Не будем 
торопить события и мы. Скажем одно – все вместе взятое наверняка 
послужило переменам и в жизни комсомольского секретаря Ветрова. 
В 1965 году его даже включили в состав комсомольской делегации 
Краснодарского края – для поездки в Югославию по обмену опытом 
работы с молодежью. В 1967 году комсомольского секретаря колхоза 
«Путь к коммунизму» наградили Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ и 
редким значком – «За активную работу в комсомоле».  
1967-й год также оказался знаковым - Юрия Васильевича пригласили 
в Краснодарский крайисполком на собеседование - речь шла о его 
возможном зачислении на очное обучение в Новочеркасский 
сельскохозяйственный техникум по подготовке руководящих кадров 
колхозов и совхозов. Ему так и сказали: время такое, что кадры 
решают всё, а кадры решили – и всё! 

- Я с радостью принял предложение, - вспомнил те годы Юрий 
Васильевич, - у меня к тому времени уже была семья, и когда стал 
учиться, узнал о том, что стипендия у студентов повышенная, 90 
рублей в месяц. Даже моя жена получала вполовину меньше… Было 
неудобно, ведь тогда это  были немалые деньги. Но учился я, конечно, 
не из-за средств к существованию. Деньги в жизни – многое, но не всё, 
- улыбается ветеран. -  Потому что всё решают кадры. 

Конечно, учился Юрий Васильевич не из-за стипендии – его радовала 
будущая  работа агронома-организатора. В 1970 году он получил 
диплом и вернулся в родной медведовский колхоз. Год работал 
агрономом по защите растений и пятнадцать лет – председателем 
профсоюзного комитета колхоза «Путь к коммунизму». Знаковым 1985 



год оказался и для Краснодарского края на территории которого, в 
Тимашевском районе, и решили провести первый в СССР 
эксперимент по созданию агропромышленного комбината «Кубань». А 
в 1984 году генеральный директор АПК «Кубань» Михаил Михайлович 
Ломач пригласил Юрия Васильевича к себе на работу: был уверен, 
что тот с заданием справится. Цель была одна – обеспечить комбинат 
кадрами, и опытный профсоюзный лидер с головой окунулся в работу.  
Первыми в этом списке были кондитерский и молочный комбинаты, 
завод по производству тары и упаковки. 
- Кондитеров искал даже с помощью известной в СССР кондитерской 
фабрики в городе Нальчик, - вспоминал Юрий Васильевич. – А нашел 
у себя, в станице Медведовской, где более сотни выпускников  
согласились учиться в специализированных СПТУ. Время торопило – 
фабрика должна была выдать первую продукцию в конце 
восьмидесятых лет. 
Печатников наш герой искал даже в стенах местного комбината 
«Прогресс», который выпускал на своем консервном заводе огурцы-
помидоры – для них где-то печатались этикетки, но АПК «Кубань» 
нуждался в печатниках глубокой печати, в специалистах высокого 
класса… А нашел нужные кадры в самом Тимашевске, и в 
подмосковный Можайск отправились  в СПТУ первые 15 будущих 
печатников…  
Нуждался наш первенец и в высококлассных слесарях-наладчиках, и в 
профессиональных слесарях-ремонтниках – кто, как не кадры, будут 
следить за состоянием пищевого оборудования, чтобы оно не подвело 
ни молокопереработчикова, ни кондитеров, ни печатников? Огромный 
груз лег на плечи комбината, в состав которого вошли почти семь 
десятков организаций, колхозов и совхозов… Огромная 
ответственность легла на плечи его специалистов и руководителей… 
А они и не боялись «экспериментировать». Вспомним только один 
эксперимент, с хлебом, который с первого дня своего рождения на 
пекарне бывшего совхоза «Красносельский» иначе, чем 
«апэковвский» никто из покупателей и не называл. Секрет его выпечки 
нашли – он был в сыворотке… За этим пышным хлебом - без всяких 
улучшителей вкуса, с хрустящей горбушкой, из своей муки – в село и 
Тимашевск приезжали со всей Кубани! 
- Тот «эпэковский» кирпичик стоил 25 копеек – всего на одну копейку 
больше того хлеба, который производили другие пекарни, - 
вспоминает Юрий Васильевич, - всё могли делать наши кадры… 
В АПК «Кубань» между тем приходили все новые специалисты, в 
которых нуждались и чаеводы (вспомним аромат и вкус 
краснодарского чая), и звероводы (зверосовхоз находился на 
территории нынешнего Новоленинского сельского поселения), и даже 
специалисты по выпуску мороженого… И кубанский эксперимент 
удался! 



- На территории  страны тогда создали более двухсот подобных АПК, 
даже в республике Саха, - «ностальгирует» Юрий Васильевич.  
О том времени, к сожалению, сегодня можно только вспоминать 
добрым словом: развал Союза привел к распаду и четко отлаженной 
работы АПК, где были задействованы тысячи кадров, которые, как 
говорится, могли работать одновременно «в небесах, на земле и на 
море», где не существовало таких понятий третьего тысячелетия, как 
безработица, невостребованность и ненужность. Это были годы, 
наполненные радостью созидания, по-другому и не скажешь. Юрий 
Васильевич вспоминает свою работу – многое решало и 
собеседование с человеком, которого он принимал на работу, и 
рекомендации, и его внутреннее «чутье»: 
- Я сразу видел – добрый человек или нет, - вспоминает ветеран 
труда.  
У него это – со времен работы в комсомоле и профсоюзе. С людьми 
Юрий Васильевич не только работал. Он их защищал, как тогда 
говорили - стоял на страже их рабочих интересов. Взять хотя бы 
профсоюзную деятельность. В колхозе «Путь к коммунизму» в то 
время работали 2 тысячи 200 человек. Между тем колхозники членами 
профсоюза не состояли. Дело упиралось во взносы, платить которые 
ежемесячно люди просто не могли, потому что работали за трудодни, 
а расчет с ними производили два раза в год, и тогда Юрий Васильевич 
провел общее собрание колхозников. На нем и решили - просто 
удерживать по 1 проценту профвзносов из их зарплаты. Понравилось 
это не всем, а дело дошло до высших властей… 
- В газете «Правда» даже критическая статья вышла, с заголовком 
«Взнос или налог». «Пропесочили» меня тогда здорово, мол, не по 
Уставу профсоюзные взносы собираю, за самовольство меня даже 
грозили исключить из членов партии… 
- Чем закончилось, Юрий Васильевич? 
- Кадры заступились, - улыбается он, - они сказали буквально 
следующее: Ветров что, деньги у нас, колхозников, украл? Он просто 
использовал новую форму движения денег! 
- А что произошло с вами после распада АПК? 
- Я только изменил место работы – перешел работать  на 
кондитерский комбинат «Кубань», которому отдал 22 года. Сначала 
был начальником отдела кадров, затем председателем совета 
ветеранов предприятия. На пенсии я уже 20 лет. Думаю, оставил 
много хорошего. Во-первых, передал свои кадры в надежные руки – 
Надежды Петровны Аминевой, которую в свое время принимал 
главным технологом. Во-вторых, вместе с генеральным директором 
кондитерского комбината Владимиром Кирилловичем Кочетовым мы 
много сделали для быта и отдыха кондитеров. Например, хорошую 
базу отдыха – что может быть лучше для трудового человека или 
пенсионера? В этом сам убеждаюсь – люблю и сегодня посидеть на 



берегу с удочкой. Отдыхают, к слову, на нашей базе многие 
тимашевцы, с учетом даже того, что для «некондитеров» этот отдых 
платный. 
- Вот где, оказывается, находятся в районе «клёвые» места! А вы их 
знаете? 
- Я даже разработал собственную ловлю толстолобика, ведь «на 
крючок» он не идет! 
- А как проводите остальное свободное время? 
- Люблю готовить уху. Люблю внуков – у меня их шестеро. Люблю 
играть в шахматы. А еще я радиолюбитель международного класса, 
мой позывной – RV6 AXM. Люблю принимать гостей в своей беседке. 
Люблю свою супругу Аллу - нашему союзу скоро исполнится 
шестьдесят лет. Люблю слушать песни советских времен… Люблю 
людей – они во все времена решают всё на свете, в том числе  когда 
кто-то уходит на пенсию или его ждет юбилей… 

 

Тимашевские Татьяны. 

 

Редко кому не известно, что означает его собственное имя. И хотя сегодня 

его можно изменить в соответствующих органах, редко кто пытается это 

сделать: зачем идти вопреки родительской воле? Не спешат идти по жизни с 

новым именем и Татьяны. Татьяна – имя в России, да и во всем мире, 

пожалуй одно из самых распространенных и означает – «устроительница, 

учредительница, повелительница, устанавливающая, поставленная, 

назначенная». Красивое имя. Есть в нем некая решительность и 

самоуверенность. Татьяны общительны и коммуникабельны, они хорошо 

представляют, что им нужно в жизни, умеют добиваться своего и постоять за 

себя. Вспомним наших Татьян – Догилеву, Доронину, Овсиенко, Пельтцер, 

Самойлову, Шмыга… Вспомним и наших тимашевских Татьян – сегодня им, 

пожалуй, даже не хватит  кресел в районном Доме культуры, куда их 

пригласили на их собственные именины… Не могли и мы обойти вниманием 

представительниц этого красивого имени  и накануне Татьянина дня 

напросились к ним в гости. 

 

- Меня хотели назвать Грушей. А еще – Галинкой, - не скрывает ведущий 

специалист отдела культуры администрации района Татьяна Эдуардовна 

Тюрикова. – Я родилась не только черноглазой, но и чернобровой… 

Победила Таня, и наша именинница этому очень рада – это имя очень 

ласковое и простое, человека с таким именем не назовешь Танькой. Только 

так – Таня, Танечка, Танюша. Всеобщая любимица. Первенец известной в 

тогда еще станице Тимашевской семьи Зайченко: маму, Тамару Карловну, 

встретившей в декабре свою восьмидесятую зиму, помнят многочисленные 

воспитанники детского сада № 12, отца Эдуарда Алексеевича не забудут 



новоселы зданий и учреждений, построенных строителями ПМК-22… А саму 

Татьяну Эдуардовну, со школьной скамьи мечтавшей насадить по всей 

стране березок и елочек, стать лесничей, знает между тем весь тимашевский 

район. Правда, далеко не как лесничую…  

Тогда ее отговорили, и Таня отправила документы в институт культуры и 

даже сдала экзамены, но не прошла по конкурсу. Узнав об этом, она тут же 

заторопилась в уже известный родителям и учителям Воронеж! Но березкам 

так и не суждено было появиться в судьбе Тани: пересмотрев результаты 

экзаменов, институт… оставил ее в вузе в качестве кандидата библиотечного 

факультета. Студенческой скамье Таня обязана и своей работе в стройотряде. 

Какой школой жизни были эти студенческие объединения! Так, работая в 

стройотряде города Калинин (ныне – Тверь) будущий библиотекарь стала 

штукатуром второго разряда, что здорово пригодилось в жизни. 

- В 1986 году мы с мужем решили строить свой дом. Построили и даже 

живем в нем сейчас. Он мне очень дорог, потому что его я штукатурила 

своими собственными руками, спасибо стройотряду, – вспоминает 

студенческие годы Татьяна Эдуардовна. 

Долгие года она работала в библиотечной системе, а с 2004 года – в отделе 

культуры. У нее всегда были кумиры по жизни.  

- Лично в моей семье это три человека – мама, мама Валя (свекровь) и папа 

Коля (свекор). А на работе – это прежде всего Раиса Ивановна Масалова и 

Николай Михайлович Смирный. Никому так не повезло, как мне, работать 

десять лет с этими удивительными творческими людьми. Они очень многому 

научили меня – жить, радуясь каждому часу, никогда и никому не 

завидовать, а просто радоваться успехам других. Тогда все и всегда у нас 

будет позитивом. 

...Почему так в России березы шумят? Потому что они так и не встретились с 

несостоявшимся лесничим по имени Таня. 

 

Управление образования – одно из множества учреждений города, где 

работает немало именинниц сегодняшнего дня: заходи хоть в любую дверь! 

Распахнула и я одну из них. Так и есть: хозяйка кабинета – директор 

муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования» 

Татьяна Владимировна Пристинская. На лице – улыбка. А ведь я понимаю её  

- мой приход нарушил ход ее каких-то мыслей, вклинился в ее планы, 

заставил переключиться с одного на другое. Ну, кто скажет, что хозяйка 

кабинета – не из числа устроительниц? А именинница словно ждала моего 

прихода: 

- Не поверите, но я – единственная дочь в семье, единственная внучка у двух 

бабушек, и дочка у меня тоже единственная, и зовут ее тоже Татьяной. Я 

получила два образования, а дочь – даже три, она экономист, юрист и педагог 

в одном лице. Мы даже работаем вместе!  

Значит, в управлении образования на одну Таню стало больше… Интересно, 

что каждый «управленец» считает свою работу… самой важной!. Не 

удивляйтесь, что Татьяна Владимировна свою методическую работу никогда 



не посмеет назвать скучной, рутинной. На каком бы производственном 

участке ни трудилась бывшая выпускница городской школы № 11, она всегда 

отдавала себя любимому делу – в детском саду № 20, городской школе № 5, а 

теперь и в Центре развития образования. Здесь проводятся очень нужные в 

работе педагогов познавательные семинары, а молодых педагогов учат 

профессиональному мастерству, так что если в наших школах у детей есть 

любимые учителя, в этом немалая заслуга Центра и самой Татьяны 

Владимировны как «устроительницы». Большую роль играет Центр и в плане 

подготовки учителей к аттестации, а это напрямую связано с качеством 

образовательного процесса. Ну, кто скажет, что скучно? 

- Все – ради коллег-учителей, - подводит черту хозяйка кабинета. На память 

о визите к Татьяне Владимировне у меня остается ее подарок, актуальный 

для любого пишущего человека. Она оказалась очень участливой, узнав о 

забытом – то ли на втором этаже администрации района, то ли в самом 

управлении образования – моем рабочем блокноте.  И даже подсказала, с 

кого я начну писать этот блокнот: конечно, с Татьяны – Татьяны Федоровны 

Шульженко! 

 

Татьяна Федоровна Шульженко – человек известный среди родителей, 

педагогов дошкольного образования и самых маленьких граждан нашего 

района, воспитанников детских садов. Не поверите, но для малышей она 

самая настоящая волшебница!.. 

…Нет, не смогла наконец-то уйти на заслуженный отдых методист Центра 

развития образования: еще есть что сказать и даже чему научить 

представителей юного поколения района. Когда-то ее рабочим местом было 

управление образования, а сегодня – детский сад № 12, где наша землячка  

занимает должность заместителя заведующей по инвестиционной работе. 

Детский сад – одна из инвестиционных площадок района.  Сказано громко, а 

на самом деле эта площадка легко помещается на детском столе, когда на 

занятия с детьми приходит сама Татьяна Федоровна. Она и в самом деле 

творит чудеса, показывая детям самые неожиданные опыты – с водой, 

растительным маслом, воздухом, магнитиками и шипучими таблетками, даже 

с красками. Мы-то, взрослые, давно уже знаем, что налитое в воду 

подсолнечное масло всегда окажется на поверхности. Что добавленная в 

желтую синяя краска приобретет зеленый цвет. Что магнит непременно 

притянет к себе железный гвоздик и будет равнодушен к пластмассовой 

пуговице. А для ребенка опыты с водой, красками и магнитами могут стать – 

и становятся! – чудом, волшебством! 

- У ребенка появляется мышление, развивается воображение, память. Дети 

сами делают выводы из увиденного. Дети начинают думать! - входит в образ 

и сама Татьяна Федоровна. – И все это просто замечательно! 

«Устроительницу» Шульженко дети всегда ждут с нетерпением. Но она 

никогда не торопится  «огорошить» своих маленьких воспитанников 

очередным «чудом» на «инвестиционной площадке»: пусть от души 

наудивляются, наберутся терпения, поразмыслят, расскажут об увиденном 



родителям, друзьям… Пусть растут, развиваются, думают. Пусть растут 

неравнодушными, любознательными, любопытными. 

К слову, проводимая в этом план работа с детсадовцами имеет очень 

серьезного «учителя» в образе федерального института изучения детства и 

семьи: о будущем наших малышей Отечество заботится и в самом деле с 

первого зубка, развивая интеллектуальные способности детей, выявляя в них 

научно-техническое творчество. А мы скажем за это спасибо ветерану 

педагогической деятельности района и просто милой женщине, Татьяне 

Федоровне Шульженко 

 

Мой поход «по Татьянам» завершается на втором этаже рекламной 

производственной компании «Этаж», и задавать вопросы еще одной 

сегодняшней имениннице, Татьяне Михайловне Горбасенко, даже не 

требуется. Это она первая расспрашивает у появившихся возле 

дизайнерского стола клиентов  о том, какой он принес заказ, каким его хочет 

видеть, к какому сроку его надо сделать. 

Татьяна Михайловна – профессиональный дизайнер. Она может сделать 

креативной самую обыкновенную хлопчатобумажную футболку, простую 

керамическую чайную пару или фарфоровую тарелку: что ни говорите, а 

человеку всегда приятно сделать подарок другому – с его фотографией, 

выполненной на ткани, фарфоре или керамике. А еще она может изготовить к 

любому семейному торжеству соответствующий памятный баннер и – 

поверьте! – восторженный заказчик непременно появится у ее стола уже с 

новым заказом. Она может сделать эксклюзивной бутылку любого 

шампанского и самой простой подушки-подарка: как радуются заказчики 

таких удивительных и необычных подарков, словно  эти они подарили их 

самим себе! А еще Татьяна Михайловна может запросто нарисовать своих 

«Охотников на привале» и даже саму царицу Екатерину Федоровну. Одним 

словом, дизайнер Горбасенко - настоящая находка для любой рекламной 

компании, где и стала однажды работать после окончания  одной из 

городских общеобразовательных школ и учебы по специальности. 

- Вас беспокоит компания «Этаж», - то и дело раздается Танин голос в 

телефонной трубке… 

Это тоже обязанность дизайнера – сообщать заказчику о том, как идет 

процесс изготовления заказа. По наблюдениям, тимашевский заказчик особо 

ценит общение с ним. Верным будет и другое утверждение - именинницы 

сегодняшнего номера красивы и обаятельны, общительны и 

коммуникабельны. Они хорошо понимают, что им нужно в жизни, умеют 

своего добиваться и потому всегда на виду. И пусть на них не обращают 

внимания только в известной песенке из «Карнавальной ночи»!  

 

 

 
Виктор Алексеевич Гонтаровский. 
 



 
 
 
Роговские казаки восстанавливают вечные святыни… Одну из них 
установили в станичном парке культуры и отдыха. Между тем, 
памятник первым роговским казакам-основателям станицы Роговской 
появился в станице спустя более двух веков после известного 
памятного события, в 2016 году. Его появление связано с атаманом 
Роговского хуторского казачьего общества. 
Станичники знают: если проходит в Роговской какое-либо 
патриотическое мероприятие, то батька, Виктор Алексеевич 
Гонтаровский, всегда появляется на нем со своим внуком, одетым в 
настоящую, взятую не с чужого плеча, а специально сшитую казачью 
форму. И никто из односельчан даже думать не посмеет, что и эта 
казачья справа, и внучок, и каким-то образом даже колоритная 
атаманская борода не «для галочки». Настоящий патриотизм, память 
и прошлое не продаются, они всегда только передаются от одного 
поколения другому. В этом сила наша, в том числе - сила казачья, а 
казаки всегда стояли на защите рубежей Отечества. Но знал бы кто, 
как болит сердце батьки… 
С чего бы ему не болеть, сердцу атамана? Памятник-то появился, но 
сохранят ли потомки первых казаков Рогивского куреня память о 
уехавших на чужбину, но не предавших Отечество земляках? Найдут 
ли они в архивах сведения обо всех роговских Георгиевских кавалерах 
и Конвое Его Величества, служивших верой и правдой Царю и 
Отечеству? Не попадет ли со временем и эта скромная роговская 
святыня в руки «перевертышей», бросавших когда-то охапки цветов к 
ногам освободителей бывших советских братских республик, а потом 
взявшихся разрушать воздвигнутые после Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов в их честь памятники? Ох, как хочется верить, 
что не попадет, что мы не превратимся, не имеем права превратиться 
в «ивановнепомнящихродства». 
Святыни - памятные стелы с именами защитников-односельчан – есть 
в каждом поселении. Увы, они не вечны. Но самый страшный 
разрушитель, как оказалось на поверку, не ветры с градом и не 
ураганы со смерчами, а сам человек. Сразу же вспоминается 
медведовская святыня – гранитный камень с именами медведовцев-
участников Первой мировой войны, точнее, оставшаяся от памятника 
и случайно найденная его верхняя часть. Нынешние прапраправнуки 
героев-медведовцев водрузили обломок святого камня с несколькими 
фамилиями на самый верх нового постамента: пусть его уже больше 
никогда не постигнет та же печальная участь… 
А сердце болит... Нет, не потому, что Виктор Алексеевич отвел взгляд  
от жены, от которой и не собирался скрывать, что на изготовление 
гранитных страниц уходит его очередная пенсия: внучата растут, а 



патриотизм, память и прошлое не продаются, они только передаются 
от одного поколения – другому. Покоя не дают ответы на другие 
вопросы, стоит  только посмотреть новостные телепередачи: какими 
добрососедскими были еще недавно отношения с жителями бывших 
братских союзных республик, а сегодня они словно заразились 
вирусом «беспамятства». Чего стоит одна Украина с 
«бандеровцами»…   
А памятник в станице Роговской между тем «пишет» очередную  
страницу своего героического прошлого. «Пишет»  благодаря Виктору 
Алексеевичу. Это он, потомок запорожских казаков (атаман даже 
родился в Запорожье!) собственноручно написал историческую 
справку о станице, собрал сведения обо всех станичных атаманах 
вплоть до 1917 года  и установил на памятнике гранитные плиты с 
текстами, прочитать которые можно стоя у самого подножия Креста. 
На очереди – новые страницы роговской Святыни - их атаман решил 
посвятить казакам-георгиевским кавалерам и конвойцам Его 
Величества: и эти имена роговчане не должны предать забвению. 
Работа предстоит большая, она связана с архивами, и Виктор 
Алексеевич надеется, что кто-то из земляков не просто 
заинтересуется историей своей малой родины, а почувствует себя 
обязанным вписать забытые имена ее героев на страницах роговской 
Святыни в старом станичном парке… 

 

Лариса Викторовна Чуприна. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Улица Шереметова в Тимашевске - одна из самых исторических: 
самые первые двух- и одноэтажные здания были построены именно 
здесь. В отличие от привычных саманных казачьих хат той поры были 
они из кирпича, с высокими потолками и такими толстыми стенами,  
что до сих пор удивляют строителей! В одном из зданий на 
привокзальной площади во время гражданской войны находился штаб 
железнодорожной боевой дружины, в конце сороковых прошлого века 
его отдали детям, и с той поры оно служит только подрастающему 
поколению. 
Сегодня это детский сад № 17. За окнами дошкольного учреждения 
шумят страсти – его соседями с одной стороны являются работники 
правопорядка, с другой – торговли, а здесь всегда тихо, спокойно, 
сытно и интересно. Иные нынче времена: покой малышей охраняют 
настоящие казаки (и даже казачки) частных охранных предприятий, а 
про их утреннее настроение воспитателям «расскажут» не родители, 
а… смайлик на шкафчике. Это придумала воспитатель Наталья 



Лагерная, и она уже до первого завтрака сразу знает, почему грустно 
Ульяне и ее соседу справа – вечером та с мамой идет к стоматологу, а 
мальчик просто не хочет расставаться с друзьями из-за переезда… Но 
у большинства рожиц на дверцах шкафчиков рот все-таки растянут до 
ушей, и это, бесспорно, окрыляет весь трудовой коллектив. В 
советские времена детсад давно бы посчитали «министерским» - к 
шестидесяти ребятишкам «приставлены» 17 взрослых, и они на самом 
деле живут словно на краешке огромной радуги - это придумала  уже 
другой воспитатель. По дизайнерскому чутью Татьяны Александровны 
Сорокиной каждая детсадовская стенка была окрашена особым 
колером, что оказывало и оказывает на малышей благотворное 
влияние. 
- В  коллективе 5 воспитателей, - признается заведующая детсадом 
Лариса Викторовна Чуприна, - но именно эти двое являются нашими 
звездами, я этого не скрываю, а другие воспитатели – Карина 
Фарманова, Анна Жмура и Анастасия Чуприна -  у них даже учатся. 
Коллектив детсада отлично ладит с родителями, и это видно по 
ухоженной детсадовской территории. Игрушечная детская повозка, 
сруб колодца, сцена, где малышня учится коммуникабельности, 
десятки других малых архитектурных форм на территории детсада – 
тоже дело их рук. Как результат - второе место среди всех 
дошкольных учреждений района, занятых подготовкой к новому 
учебному году. В детсаду есть патриотическая аллейка и кусочек 
березовой рощи, здесь можно изучать историю казачьего края, 
учиться добрым семейным традициям.  Одну из них 
продемонстрировали детсадовцы Иван и Даша – после обеда они 
убирали посуду, как и подобает воспитанным детям. 
- Для нас это большая оценка совместного труда – воспитателей, 
родителей и самих малышей, - говорит с гордостью  Лариса 
Викторовна  Чуприна. 
- А для нас – повод сказать доброе слово своему руководителю, 
считают воспитатели детсада № 17, - Ларисе Викторовне не случайно 
удалось за такой короткий срок сплотить  маленьких и взрослых в 
одну большую и дружную семью, ведь ее педагогический стаж – 
четверть века. 
 

Геннадий Иванович Аралкин. 

28 мая – День пограничника. В этом году службе исполняется 100 лет. 
Даже при одном взгляде на карту мира видно, какая самая большая 
страна в мире. Это наша Родина, Россия. Ее площадь составляет 
более 17 миллионов квадратных километров, она находится 



одновременно в Европе (40% всей территории) и Азии (77% всей 
территории).  
«Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек» - пелось 
в известной с детства песне… Слова этой песни актуальны до сих 
пор: Россия граничит с 18 государствами, протяженность ее границ – 
более 61 тысячи километров, и это по-прежнему самая большая 
страна в мире. 38 тысяч километров из них являются морскими, а 
морская граница проходит и по территории  Краснодарского края: 
Кубань -  с некоторых пор является краем пограничным. А в нашем 
районе можно и дотронуться рукой до настоящего пограничного 
столба - он находится в самом центре Мемориального сквера, ведь 
именно у нас в далеком 1995 году появились первые пограничники. 
Накануне профессионального праздника пограничников мы решили 
вспомнить то далекое время с одним из первых командиров-
пограничников, Геннадием Ивановичем Аралкиным. 

Граница она и есть граница, но морская – ответственней вдвойне, 
потому что ее можно нарушить одновременно дважды – оказаться 
неизвестно с какой целью в другом государстве, а еще посягнуть на  
биоресурсы страны-соседа, то есть стать браконьером, что тоже 
наказуемо. Азовское море, хоть и неглубокое, тоже привлекает к себе 
нарушителей. 

- Охрана биоресурсов является одной из главных задач морских 
пограничников, - с этих слов и начинается наша беседа с Геннадием 
Ивановичем. Его имя и сейчас на слуху, а я вспомнила конец 
девяностых прошлого века, когда к привычной фразе «Тимашевский 
район – район сельскохозяйственный» прибавилось еще одно слово – 
пограничный, а в средствах массовой информации появились первые 
репортажи о пограничниках и ее командире Аралкине. Это было 
удивительно, но с тех пор ни одно торжество в Тимашевске не 
проходило без участия пограничников. Они маршировали с нами на 
площади в праздники, знакомились с городом в будни, участвовали в 
общественной жизни района, а когда уходили в запас, занимались 
воспитанием подрастающего поколения, и это воспитание, конечно, 
было связано с учебой вчерашних школьников в военных училищах, 
ведь Родину надо не только любить, но и беречь от не всегда 
дружественных соседей.  

Сегодня у бывалых пограничников появились юные друзья-
пограничники из городской школы № 11, и их дружба растет и крепнет, 
особенно когда мальчишки в зеленых беретах отправляются на 
азовские погранзаставы, на самую настоящую границу. Интересно, 
какова ее протяженность? Геннадий Иванович, как истинный 
пограничник, немного хитро улыбается: 



- Напишите, что подведомственные нашей погранчасти границы по 
водному рубежу на 34 километра больше, чем в соседней, 
Новороссийской части…  

Первая погранслужба, к слову, ею была база снабжения, 
занимающаяся тыловым обеспечением пограничников, была 
расквартирована в станице Медведовской, ее первым командиром 
был Евгений Михайлович Андриенко. Сама войсковая погранчасть, 
которой командовал как раз Геннадий Иванович, располагалась в 
городе Тимашевске. Мой собеседник вспоминает, как долго, вместе с 
тогдашним представителем власти Александром Александровичем 
Чернышенко, они выбирали для части место, и он был рад 
предложению обустроить ее в микрорайоне Садовод. Погранчасть 
была маленькой – чуть больше ста человек. Место службы – на семи 
заставах Азовского моря, хотя и малосудоходного из-за глубины, не 
превышающей 14 метров, но те не менее облюбованного 
браконьерами. 

- Они хоть и не высаживались на берег, это было бы уже пересечение 
нашей государственной границы, но хлопот эти «пираты Азовского 
моря» доставляли немало. Не забывайте, что когда-то на дне этого 
моря нашли месторождение нефти и газа, от которых тоже можно 
было ждать чего угодно, особенно если говорить об экологической 
катастрофе. Пограничники были в курсе всех дел со стороны 
нежданных морских гостей… В помощь им были предоставлены 
катера. Скоро на заставах «выросли» современные двухэтажные 
здания, места для ремонта судов, часть пополнилась и современными 
быстроходными плавсредствами, с доками для ремонта.  

С задачей – охрана биоресурсов – пограничники справляются: «Море 
сдал!» - «Море принял!». Всего два слова, а сколько в них вложено  
смысла, действий, волнений, тревог. Послушать бы, да не все можно 
рассказать защитнику Родины, даже журналисту, и это связано с 
только с государственной границей, ходя она и проходит по 
неглубокому Азовскому морю.  

- Мелководью Азова радуются разве что вывозящие на морской 
простор детвору родители, - считает пограничник. 

Для Геннадия Ивановича, который почти десять лет командовал 
расквартированной в Садоводе погранчастью, военная служба стала 
смыслом жизни - он отдал ей тридцать лет. На Кубани наш земляк с 
1969 года. Можно было бы порадоваться, ведь его служба проходила 
в основном на Кавказе – Ставрополье, Армения, Грузия, 
Азербайджан… Да, для нас, простых россиян, это мандарины и чай, 
лимоны и шашлыки, а для пограничников – профессия, и самая, 
выходит, на свете важная, потому что защищает Родину и нас, 
россиян, от недругов и врагов, стоит только посмотреть на карту мира 
начала двадцать первого века и то, как его хотят «переделать»… 



В запас Геннадий Иванович ушел в 2007 году, в отставку - в 2017-м. 
Сегодня у командира Аралкина, конечно, намного больше времени 
для встреч со своими старыми друзьями и коллегами по службе – 
Владимиром Шумовым,  Николаем Геюк, Ильей Валиуллиным, Алико 
Кутателадзе. Говорят они на самые разные темы, но о службе – 
всегда. Она и для друзей-товарищей стала частью судьбы, а для 
Геннадия Ивановича – самой судьбой: сын Евгений служит в 
погранвойсках в Абхазии, стала женой пограничника дочь Татьяна - 
она сегодня в Крыму. Службу с мужем все эти годы несла и верная 
подруга по жизни, супруга Геннадия Ивановича и старший прапорщик  
в отставке Валентина Васильевна. День пограничника для  семьи 
Аралкиных – особый. А для жителей Тимашевского района, района 
сельскохозяйственного, а с некоторых пор и пограничного, есть 
хороший повод прийти в Мемориальный сквер, пройтись по аллее 
пограничников, постоять у настоящего пограничного столба и 
вспомнить тех, кого порой мы даже не знаем в лицо, а только то, что  
живут  они на заставах, сменяя друг друга на посту и оберегая наш 
покой и сон. С праздником вас, российские и тимашевские 
пограничники! 

Тимашевские защитники Отечества. 
 

На днях мы вспоминали очередную годовщину вывода ограниченного 

контингента советских войск с республики Афганистан. Прошла встреча в 

музее Степановых, сценарий писали работники районной библиотеки, и 

начиналась она такими словами: «У сербов есть пословица: «На небе - Бог, 

на земле - Россия!» А мы добавим:  а у России – есть Армия…» 

В этом году 23 февраля наша страна отмечает не только День защитника 

Отечества, но и 100-летний юбилей самой Армии…» Готовятся к этой дате 

все – трудовые коллективы чествуют отслуживших в Армии мужчин, знаки 

внимания оказывают своим мужьям их жены-подруги, готовят в школах 

милые сюрпризы мальчишкам – будущим призывникам девчонки-

старшеклассницы, и от них не отстают даже первоклашки… А в 

общественных организациях каждого защитника назовут поименно и 

поблагодарят за мирное небо… Есть повод вспомнить в этот день всех 

защитников России – солдат Великой Отечественной войны, российских 

миротворцев, остановивших гражданскую войну в Таджикистане и 

российских пограничников, защищавших таджико-афганскую границу, 

уничтожавших террористов в Чечне и Дагестане солдат и офицеров, 

воевавших в горячих точках ветеранов боевых действий… А еще – 

российско-космические силы, нанесшие сокрушительный удар по 

террористам в Сирии. Наши слова признательности – каждому защитнику 



Родины. Мы свято верим, что до тех пор, пока стоит мир, слова «Русские 

идут!» будут вызывать у друзей – восхищение и ужас – у врагов. А сегодня – 

наши маленькие зарисовки о тех, чье предназначение – защищать Родину. 

 
Имя Михаила Ивановича Кривец знают все роговчане: человек в 
станице Роговской он уважаемый и известный, хотя родился на 
полтавщине, а перед войной жил в Крыму, откуда многодетную семью 
эвакуировали на Кубань. Боевой путь восемнадцатилетнего Михаила 
начался в 1942-м, с учебки в истребительном батальоне, созданном в 
станице Роговской. Здесь научился взрывному делу, маршировать, 
стрелять, рубать лозу и яблоки, сидя верхом на лошади.  
Служба началась с конного эскадрона. В ходе ожесточенных боев, в 
районе Горячего Ключа, наш земляк был ранен и по этой причине 
получил отпуск. Долго отдыхать не пришлось – вскоре имевшего 
семилетнее образования солдата отправили в школу командиров, по 
окончанию  которой в звании младшего сержанта получил 
направление на фронт. По распределению попал в 293-й минометный 
полк, затем в 392-й отдельный артиллерийский полк 32-й минометной 
бригады. В разведке прослужил до конца Великой Отечественной 
войны. Принимал участие в боях на реке Волать, с боями прошел 
Белоруссию, освобождал Коваль, Люблин, Варшаву, Лодзь, 
Франкфурт… Дошел до Берлина и участвовал в штурме Рейхстага… 
Вот и окончилась война. В станицу Роговскую  Михаил Иванович 
вернулся с наградами за боевые заслуги, в феврале 1947 года. 
Послевоенный сорок седьмой год стал для фронтовика особенно 
памятным – он женился на учительнице и прожил вместе с Ниной 
Григорьевной 65 лет, вырастив двоих сыновей. 
Михаил Иванович сначала трудился почтальоном, а с 1956 года – 
шофером-продавцом сельпо. Свои обязанности всегда выполнял с 
честью, неоднократно награждался Почетными грамотами и 
денежными премиями, получил звание «Ударник коммунистического 
труда». А за долголетнюю и безупречную работу на поприще 
торгового обслуживания тружеников района ветерана войны 
наградили знаками «Отличник советской потребительской 
кооперации», «Ветеран труда» и «Трудовая доблесть». 
Сегодня Михаил Иванович Кривец снова в строю. Он является 
главным помощником и соратником педагогов в деле патриотического 
воспитания подрастающего поколения. Он - частый гость музея 
«Истоки», посещает мероприятия патриотического характера, 
проводимые для учащихся, где рассказывает детям о войне, трудных 
послевоенных годах на которых рассказывает детям о войне, трудных 
послевоенных годах, созидательном труде на благо родной станицы 
Роговской. Военный подвиг Михаила Ивановича увековечен в 
экспозиции «Мы выстояли! Мы победили!». На каждую встречу с 



юными роговчанами Михаил Иванович приходит со всеми наградами 
Родины, и ребятня не сводит глаз с пиджака героя, ведь Михаил 
Иванович Кривец штурмовал сам Рейхстаг! 
 

А эта история – о любви, которой не помешала даже война. Роговчанин Иван 

Захаров перед самой войной окончил зоотехникум при Темирязевской 

Академии, собирался выводить особые породы животных и писать рассказы 

о великих людях России. Война изменила его планы, и стал он не 

зоотехником, а старшиной артиллерии. В том же 1941 году вошла в свой 

первый класс в селе Берендеево, что в Ярославской области, юная 

учительница Лидочка Анкудинова. К новому году школьники решили 

нарисовать поздравительные открытки и отослать на фронт, а Лидия 

Ивановна предложила своим ученикам сшить рукавицы и кисеты, связать 

варежки и тоже послать на фронт. Ребята с радостью согласились. Все с 

усердием взялись за выполнение этой задумки. Девочки придумывали 

рисунки для вышивания на кисетах, яркие и праздничные, один лучше 

другого. Мальчики тоже вышивали, но все больше танки или самолеты. 

Каждый старался придумать что-то особенное и красивое. За иголку взялась 

и сама учительница. Первую посылку приготовили очень быстро и отослали 

задолго до Нового года: кто знает, сколько будет колесить она по фронтовым 

дорогам? В посылке лежали вязаные носки и рукавицы, вышитые кисеты и 

открытки, каждая из которых была подписана «Отважному защитнику нашей 

Родины». Посылка шла долго, но в самый канун Нового 1942 года дошла до 

рубежей 1-го Белорусского фронта. И получили бойцы перед праздником 

подарки - кто кисет, кто варежки, кто носки. Кисет, подписанный «Бойцу 

Красной Армии», с пожеланием «Не быть раненым и победить» (конечно, он 

был от Лиды Анкудиновой из села Берендеево) попал к старшине артиллерии 

Ивану Захарову. С этого момента он стал еще больше ждать окончания 

войны, чтобы заняться любимым делом своей жизни. А еще он знал, что 

найдет село Берендеево и учительницу Лиду Анкудинову. Но будет это после 

победы над фашистами. А тогда был конец декабря 1941 года. До встречи 

Ивана Захарова и Лидочки Анкудиновой было долгих четыре года… 

Иван воевал, а Лидочка учила детей, вышивала кисеты и не знала, что в июле 

1945 года в их село придет хромающий на правую ногу худенький 

голубоглазый офицер Иван Захаров, что он найдет её в школе, покажет кисет 

из 41-го, и увезет её в станицу Роговскую, где они проживут в любви долгую 

совместную жизнь. 

Эту историю в станице Роговской мне рассказали  в музее «Истоки» Центра 

детского творчества «Радуга». Она стала легендой и символом большой 

любви. 

 

Главному специалисту управления сельского хозяйства Сергею Ивановичу 

Кузьменкову через год исполнится шестьдесят лет, и он признается, что 

жизнь для него только начинается: с внучатами никак нельзя стареть! Да и 

они и сами не позволяют деду расслабляться. Вот такая вкратце история этой 



фотографии, которую Сергей Иванович надежно «спрятал» в телефоны 

дочери и сына: и им завещал помнить,  какая на земле есть мужская 

профессия, и Алешу с Дарьей просил не забывать, какой героический у них 

дедушка. А ведь он и в самом деле хотел быть героем, мечтал о летном 

училище. Поступить туда сыну медведовского колхозника было сложно, а 

вскоре он и повестку в армию получил. Однако, мечта его исполнилась: 

служить Сергею довелось в воздушных десантных войсках, а какие ребята 

служат в ВДВ, мы знаем по их девизу: «Никто кроме нас!». После службы, в 

1979-м, Сергей поступил в сельскохозяйственный институт. Учился очно на 

факультете механизации. К земле прикипел всем сердцем: год работал  

механиком в колхозе «Путь к коммунизму», пятнадцать лет - главным 

инженером племсовхоза «Кубанец», а с 2001 года – в управлении сельского 

хозяйства. Технику знает назубок и даже помнит, сколько ее было в его 

подчинении на первых порах – 37 тракторов, 12 зерноуборочных, 2 

кукурузоуборочных и 4 свеклоуборочных комбайнов, 2 свеклопогрузчика… 

И сегодня уборочная техника нуждается в надежных и крепких мужских 

руках - во всех сельскохозяйственных предприятиях района одних тракторов 

1120, более 200 зерноуборочных комбайнов,  300 грузовых автомобилей… 

Самое главное – чтобы служила она земледельцу на мирных полях. А чтобы 

так могли сказать и внучата, и надевает Сергей Иванович в самые памятные 

мужские праздники тельняшки: никто кроме нас! Алеша с Дашей знают, что 

их дед сделал 49 прыжков с парашютом, так что к самолетам отношение все-

таки имеет. Счастливыми растут внучата, и тельняшки на них не зря – дочь и 

сын Сергея Ивановича работают в Новороссийском порту. А это значит 

только то, что в ответе все Кузьменковы и за землю, и за небо, и за море… 

 

…Хотят ли русские войны? Нет, не хотят. Очень жаль, что забыли об этой 

песне те, кто сегодня бессовестно разжигает войну, не слышат ее и 

американцы, а ведь эта песня лучше всяких слов дает ответ на вопрос о том, 

так хотят ли русские войны? 

Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, 

И вам ответят их сыны… 

Ответит на этот вопрос и маленький Тарас, который на днях приехал на 

экскурсию в Тимашевск вместе с друзьями по Краснодарскому лицею № 4, 

экскурсоводом Светланой Николаевной Усенко и родителями. Музейные 

работники провели их по залам музея, научный сотрудник Ирина 

Анатольевна Кулик показала мастер-класс, на котором дети сделали подарки 

своим папам и дедушкам с трогательными надписями на каждой открытке: 

«Спасибо, милый папочка, что ты достался мне, ты самый замечательный и 

лучший на земле!» А еще юные лицеисты приняли участие в праздничной 

викторине, и Тарас получил от музея подарок – буклет «Вечная слава!», 

рассказывающий о семье Степановых – он правильно ответил на все вопросы 

викторины. 

Хороший парнишка по имени Тарас растет в Краснодаре! Приятно было 

смотреть на то, как себя ведет ребятня в стенах музея, порадовались 



музееведы и за родителей, устроивших детям такую памятную встречу: не 

все же время с ними сюсюкаться, не каждый день тащить в кафе-мороженое, 

пусть в их только начинающейся жизни будет место и вот такой поездке в 

соседний город, с рассказом о тех, кто навечно остался лежать  под березами 

в Великую Отечественную...  

Не надо только спорить о том, когда же, во сколько мальчишеских лет 

рассказывать детям о войне. Главное – вовремя успеть сделать это: дать 

мальчишке прикоснуться к солдатским наградам на пиджаке деда-ветерана, 

положить на его маленькую ладошку снятый с отцовского камуфляжа 

значок-парашютик, надеть на его стриженую головку краповый берет… А 23 

февраля, то есть уже завтра, поздравить маленьких будущих защитников 

Родины с этой памятной датой. Пусть растут смелыми! 

 

  

Тимашевские экскурсоводы. 
 
21 февраля – Всемирный день экскурсовода. Образ экскурсовода 
хорошо известен: он ведет (или везет на автобусе) экскурсантов, 
рассказывая путешественникам о достопримечательностях 
населенного пункта. На первый взгляд кажется, что к этому 
профессиональному празднику имеют отношение одни экскурсоводы, 
а к празднующим дату относятся только сотрудники туристических 
агенств. На самом деле  это не совсем так. Среди экскурсоводов есть 
немало людей других профессий, а в числе достопримечательностей - 
не только египетские пирамиды. Порой эти объекты помещаются на 
довольно закрытом пространстве, а в редких случаях экскурсанту и 
вовсе не нужны… Но в основной массе экскурсант – человек 
публичный и уважаемый, ведь он делится с другими своими знаниями, 
а, рассказывая о прошлом – и самой историей…  
 
…Как отправиться в прошлое без машины времени, которую до сих 
пор так и не изобретут? Первый помощник в этом вопросе – научный 
сотрудник музея, музеевед. В Тимашевском районе можно 
отправляться в путь без особых затрат - музеи есть практически в 
каждой школе. Их руководители в основном преподаватели-историки, 
а с ролью экскурсантов отлично справляются  старшеклассники. Это 
не только путешествия в детство, отрочество и юность: экспонатами 
являются порой уникальные вещи. Но самое главное - экскурсии 
бесплатны,  посетителей всегда много, особенно во время 
традиционных «Вечеров школьных друзей». Экспонаты пополняются и 
хранятся. Всяческих похвал удостоен музей истории СОШ № 4 
«Возрождение», где сегодняшними эскурсантами являются учащиеся 
5-в класса вместе с учителем истории Еленой Юрьевной Сердецкой. 
Далеко за пределами района известен музей «Истоки» при Роговском 
Центре детского творчества и его руководитель Людмила 



Вячеславовна Ермолович. Большую работу вместе с учителями 
истории Ириной Викторовной Наделяевой и Валентиной Васильевной 
Ситниковой ведут учащиеся роговской СОШ № 15 и созданный на 
базе школы музей «Светоч». А кому не известен музей в поселке 
Советском при школе № 14? Неутомимым собирателем музейных 
экспонатов вместе с детьми стала учитель истории Нина 
Венедиктовна Рябчикова, и нет среди жителей Поселкового 
поселения человека, который бы не слышал как о ветеране музейного 
дела, так и не знал о боевом пути легендарной Сивашской дивизии, 
освобождавшей поселок в далеком 1943-м, во время Великой 
Отечественной войны. «Экскурсионную эстафету» давно переняли у 
школьных педагогов и педагоги дошкольного образования района: 
сегодня наверняка в каждом детском саду есть уголки, 
рассказывающие, каким был быт наших предков-казаков, а в детсадах 
Медведовского и Поселкового поселений для этой цели не пожалели 
выделить специальных помещений: пусть дети сызмальства знают, 
что родились не просто в России, а в казачьем краю, где есть свои 
традиции и культура. Экспонатами для таких мини-музеев – 
старинными сундуками, маслобойками, чугунами, вышитыми 
рушниками - делились как работники дошкольных учреждений, так и 
родители малышей. Частые гости детсадовцев – тимашевские казаки. 
Спасибо всем экскурсоводам за такой нужный экскурс в прошлое! 
 
…Здесь на помощь тимашевцам придет наверняка главный 
экскурсовод Тимашевского района -  музей семьи Степановых. 
Понятие «музейный работник» объединяет здесь людей нескольких 
профессий – хранители, методисты, научные сотрудники, 
экскурсоводы, смотрители… Они собирают и хранят культурное 
наследие прошлого, обеспечивают учет и научное описание 
экспонатов, составляют электронную базу данных, комплектуют 
музейные коллекции, проводят различные конференции и, конечно, 
экскурсии. Экскурсовод в музее – работа творческая, ответственная. 
Кроме текста экскурсии надо знать массу разнообразной информации, 
владеть методикой ее подачи, обладать техникой публичных 
выступлений. Никогда и никому не забыть экскурсий по музейным 
залам, которые проводили только два ветерана музея – Людмила 
Николаевна Дорошенко и Таиса Сергеевна Чумакова. Их рассказ о 
судьбе Епистинии-Матери и степановских сыновьях увлажнял глаза  
ветерана Великой Отечественной войны, заставлял сжиматься скулы 
на лице призывника, а паренька-старшеклассника – и вовсе плакать… 
Не все знают, как трудно при этом сдержать эмоции самим 
экскурсантам, и мы можем только догадываться об этом по 
возникавшим во время их речи паузам… Спасибо вам за эти 
памятные экскурсии, ведь они становились бесценными уроками для 
подрастающего поколения… 



 
…Сегодня музеи есть в каждом уголке мира, а потому и праздник – 
Всемирный. Попасть в любой можно без билета и даже не уходя из 
дома – с помощью интернета. В посещении музеев есть 
положительные стороны: такие прогулки снимают стресс, развивают 
мозг и даже могут сделать нас умнее. А это уже интересно, если 
посмотреть, чем богат музей истории медицины, парижский музей 
канализации (не все же нюхать виртуальную «Шанель № 5»), музей 
снежинок и музей сновидений, музей инопланетян (США), где собрано 
600 экспонатов якобы приземлившихся в Америке гуманоидов, музей 
смеха и музей колдовства… Не берусь утверждать, что «экскурсовод 
по колдовству» как-то расширит наш кругозор, все-таки на вещи надо 
смотреть реально, но вот в музее горчицы мне очутиться захотелось 
сразу же: подумать только, в нем собраны данные обо всех 5600 типах 
растения, и узнать об этом тоже чего-то стоит, не так ли? Скажем же 
доброе слово тем, кто берет нас с собой в путь и возвращает обратно  
- полными впечатлений и знаний. 

 

Алевтина Авлияровна Горбасенко. 

25 ноября – День Матери. Сколько мы помним себя с советских 
времен, с Международным женским днем своих мам, бабушек, 
тетушек и даже девчонок-первоклашек, хотя последним нужно было 
еще до-о-о-олго расти «до женщин», мы поздравляли один раз в году, 
8 марта. В 1998 году власти нас решили поправить: весной 
поздравления принимают все представительницы женского пола, а в 
последнее ноябрьское воскресенье – только матери и беременные 
женщины. Так что праздник этот довольно молодой и«плавающий», в 
этом году он выпал на 25 ноября. Напоминая об этом в социальной 
сети, нам напоминают, что инициатива учреждения Дня Матери 
принадлежит Комитету Госдумы и лично  депутату Алевтине 
Викторовне Апариной, но еще задолго до его официального 
признания, впервые День Матери в России отметили в Баку, 
благодаря учителю русского языка Эльмире Джавадовне Гусейновой и 
30 октября 2018 года ее инициативе исполнилось ровно 30 лет. 
Отдадим всем инициаторам должное: за эти годы пресса чествовала 
матерей гораздо чаще, абсолютно не следуя календарю, поддерживая 
традиции бережного отношения к матери и отмечая ее особое 
значение в нашей жизни. Алевтина Авлияровна Горбасенко – 
четырежды мама. За всю свою трудовую деятельность она сменила 
четыре предприятия, была в ее судьбе и счастливые моменты, были и 
потери, сейчас она находится на заслуженном отдыхе, окружена 



детьми и внуками - простая семья, каких у нас немало. Расскажем  же 
еще раз о тех, кого мы называем одним словом – мама. 

Однажды она услышала: когда человек начинает оглядываться назад, 
он становится другим, и сразу поняла – это про нее. Сейчас у 
Алевтины Авлияровны как раз есть время, чтобы вернуться в 
прошлое, вспомнить родные лица, свои диалоги с мамой и другими 
людьми, встречаться с которыми получается только во сне. А ведь они 
уже тогда помогали ей познать саму себя, отвечали на вопросы, на 
которые, как она наивно считала, у нее не было никаких ответов. 

Росла Аля в многодетной семье, мама воспитывала детей одна и не 
отказывалась ни от какой работы. Даже трактористкой была, чтобы 
прокормить всех. Видеться с детьми она могла порой только по 
выходным дням, и она не отказалась воспользоваться предложением 
школы-интерната. К тому времени семья уже переехала из 
Кемеровской области на Кубань, и Тимашевская школа-интернат, где 
Аля стала учиться с четвертого класса, стала для девочки школой 
жизни. А она хотела быть учителем! До сих пор помнит Алевтина 
Авлияровна слова директора Ивана Степановича Солодкого: 
понравишься детям – будешь работать в школе, нет – забирай 
трудовую книжку и уходи. Солодкий стал в ее жизни наставником 
номер один. А работать выпускнице школы пришлось сначала в музее 
семьи Степановых. 

- Уговорила тогдашний директор музея, Лилия Алексеевна Моденко, - 
вспоминает Алевтина Авлияровна, - по жизни она стала для меня 
наставником номер два – я поступила учиться на исторический 
факультет  Кубанского госуниверситета.  

К слову, ее дипломная работа «Тимашевский район в досоветский 
период» заслуживает должного внимания, она есть и в фондах музея 
семьи Степановых, и в музее агрофирмы «Русь», у истоков создания 
которого и стояла Алевтина Авлияровна. Наставником номер три стал 
тогда для нее колхозный парторг Сергей Николаевич Еременко, а 
сама она - заведующей музеем. Работа началась с житейских 
проблем – к тому времени наша землячка была уже замужем, имела 
двоих сыновей, но в колхозный детсад брали только детей 
колхозников. И она стала колхозницей! Семья сняла жилье в одном из 
днепровских хуторов, а работа захватила настолько, что убедиться в 
этом можно по собранным в те годы фондам. Ездила молодой 
музеевед по днепровским хуторам, работала в краевом архиве, нашла 
даже уникальнейший документ – почему станицу назвали 
Днепровской. Школа наставников учила: доводи дело до конца, и 



Алевтина была благодарна, что есть у нее и такая школа, и такие 
мудрые учителя. А ведь она и сама мечтала быть учителем! 

Возвращаясь мыслями в прошлое, сегодня Алевтина Авлияровна уже 
не удивляется, когда слышит о том, что многое в жизни человека 
происходит не случайно. А тогда она пришла устраиваться на работу в 
городскую школу № 11. За плечами было уже два высших 
образования – она могла работать и историком, и психологом, но 
молодым специалистам тогда радовались не так, как сейчас. А тогда 
ей повезло – директором школы был  Иван Степанович Солодкий. Он 
принял ее на работу. Но напомнил: если не понравишься детям в 
первый сентябрьский день… И вот он наступил, необыкновенный день 
1 сентября, и была первая встреча сразу с четырьмя классами. Были 
три школьных звонка с уроков и последний звонок в 7-г классе, и две 
подбежавшие к столу  девчонки, вернувшие учителя  к жизни одной 
фразой – «Ой, вы нам так понравились…». А было учителю всего 23 
года. 

- Дети научили меня любить их самих, - признается Алевтина 
Авлияровна. – У меня никогда не было любимчиков, потому что я 
любила их всех одинаково, как люблю и своих детей. 

Школьники отвечали ей взаимностью. Они  даже сумели уговорить ее 
уйти из школы! Случай в моей журналистской работе наверняка 
первый: как же такое могло произойти? 

- Очень просто. Так бывает в жизни. И в ней ничего не случается 
просто так, - улыбается моя собеседница. 

Оказывается, школьники так ревновали учителя к ее новым ученикам, 
которых педагог должна была учить после их выпуска, что даже 
вспомнили про вторую ее специальность психолога, нашли для 
учителя новый трудовой коллектив, и это была дорожно-патрульная 
служба. 

Так педагог стала человеком в погонах, отвечая за обучение личного 
состава работников ДПС: не случайно с детства мечтала быть 
учителем. 

Алевтина Авлияровна работала до самого ухода на заслуженный 
отдых. Работала, вспоминая наказы наставников доводить начатое до 
конца, не забывать об ответственности, достойно переносить 
невзгоды. Старалась. Было трудно, особенно  когда из жизни уходили 
самые близкие люди – муж, сестра, мама... Тогда и поняла – жизнь – 
не только потери, но и приобретение. Так в ее семье появились две 
дочери – Иринке было десять, Маринке – не было и четырех лет. 



После смерти их матери, сестры Алевтины, путь девочек лежал в 
детский дом, но она решила взять их к себе: пусть у двоих братьев, 
хотя уже давно людей семейных, появятся две сестренки! 

- Мама поначалу отговаривала меня, но я поняла, почему – жалеет, 
сама растила нас без отца. А я решила, что это – подарок судьбы, 
хотя и такой ценой. Я – счастливый человек. Мальчики – им чуть за 
тридцать – выросли, у самих дети появились. Алексей пошел по моим 
стопам, служит в ДПС, Павел занимается логистикой, и они дружны с 
колыбели. Старшая дочь уже учится, собираясь заняться гостиничным 
бизнесом, младшая еще школьница. У меня хорошие невестки и 
подрастают внуки. И среди них нет ни одного любимчика – всех 
люблю одинаково! Так любила детей и моя мама. Дети всегда – это 
подарок судьбы. 

…Самому маленькому подарку сегодня 9 лет, Маринка занимается 
танцами, рисованием и вокалом. Мама поощряет все дочкины 
увлечения, как поддерживала их и в старшей, Иринке. Поддерживает 
Алевтина Авлияровна и саму себя – занимается фитнесом, любит 
читать книги, увлекается вязанием и считает, что все у нее только 
начинается. Как в песне – «будут внуки потом, все опять повторится 
сначала». Она счастлива, как может быть истинная мать, и ее можно 
понять: Маринка с первого дня называла ее мамой, а вот с Иринкой 
было иначе. Но эту тему наша героиня никогда даже не ворошила – 
тетя Аля, так тетя Аля. И вот в январе этого года, собираясь после 
проведенных дома выходных дней на учебу в Краснодар, Иринка 
вдруг сказала: 

- Мам, а знаешь… 

Алевтина Авлияровна тогда промолчала. Только – можно уже  
догадаться! - как же забилось ее материнское сердце… Ничего, что 
девочка поймет это, когда и сама станет мамой. Но поймет – 
обязательно. Потому что не только мамам, но и самим детям порой 
тоже нужно оглядываться назад, в прошлое. Так люди становятся 
мудрее… 

 

Тимашевские труженики тыла.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Завтра – 22 июня. Какой бы ни был на календаре год, мы – 
родившиеся в СССР или в России – знаем, что обозначает эта дата. 
Первый день Великой Отечественной войны, затеянной фашистской 
Германией, длившейся 1418 дней и ночей, положившей на алтарь 



Отечества миллионы жизней. Враг мечтал застать нас врасплох, даже 
разработал план молниеносной войны, «Барбаросса». О многом тогда 
мечтала Германия. Но одного она так и не смогла понять: жизнь 
отнять можно, но Родину – никогда. 
 
...Памятное место есть в каждом городе. У тимашевцев это музей 
семьи Степановых - музейный комплекс для нас давно является не 
только «степановским». Под одной крышей здесь хранятся 
уникальные документы, рассказывающие о судьбе сотен земляков. 
Среди них есть и воспоминания очевидцев и свидетелей тех событий. 
Прочитать часть из них можно уже в фойе: выставка начинается с 
большого календарного листа: 22 июня 1941 года. 
В июле-августе 1941-го в Тимашевском  районе был сформирован 
истребительный батальон из числа двухсот добровольцев: две 
стрелковые роты, санитарное отделение и кавалерийский эскадрон 
экипировали всем миром – ковали клинки, мастерили седла, шили 
казачье обмундирование. Истребительный батальон патрулировал в 
ночное время станицу Тимашевскую,  выслеживал парашютистов-
диверсантов и вражеские группы, которые проводили подрывную 
работу в тылу. Действовали в тылу и тимашевские партизаны – 
партизанский отряд «Решительный» возглавлял бывший секретарь 
райкома партии Василий Воробьев. Он вспоминал: «Основные 
операции по уничтожению немецких солдат и техники, выводу из 
строя коммуникаций и линий связи проводились в районах станиц 
Ахтарской, Ильской, Абинской, Холмской». В воспоминаниях – 
фамилии наших земляков – Башта Михаила Кирилловича, Просяного 
Ивана Савельевича, Бережного Михаила… Для того, чтобы держать 
связь с районом, нужен был штаб. В станице Тимашевской таким 
штабом стала подпольная комсомольская группа во главе с 
секретарем комсомольской организации Громовым Григорием. Они 
стали настоящими патриотами – достали радиоприемник  и 
распространяли переписанные от руки сводки Совинформбюро. Вот 
одна из листовок: «Граждане! Сопротивляйтесь фашистам, не давайте 
им продуктов, уничтожайте их, помогайте партизанам. Тем самым вы 
ускорите победу Красной Армии»… Более семидесяти лет и этим 
фронтовым письмам – на них налет желтизны, они протерты на 
изгибах до дыр и до сих пор пахнут горчайшим дымом пожарищ…  
Неувядаемой славой покрыли себя и тимашевские 
железнодорожники. В ноябре-декабре 1941-го по своей инициативе 
они построили бронепоезд «Смерть немецким оккупантам», причем, 
ветеранам гражданской войны и рабочим паровозного депо помогали 
10-классники железнодорожной школы № 53 (ныне № 19). Недолго он 
громил врага и летом был разбит вражеской авиацией, но бойцы 
бронепоезда снова были в строю, освобождая от фашистов Кубань.  



Давайте сегодня еще раз прочитаем воспоминания свидетелей тех 
лет... 
Коврижных Ефросиния Николаевна: «Мы гнали трактора через Усть-
Лабинскую, за Кубань. На реке скопилось много народу, и нам 
приказали оставить технику и возвращаться домой. Несколько 
тракторов удалось спрятать, у других разобрали моторы и закопали 
вземлю, а 13 тракторов утопили в Кубани, под станицей Васюринской. 
По сей день трактора лежат на дне…». 
Марченко Мария Семеновна: «Нам поручили собрать скот из 40 
колхозов и гнать на станцию Росшеватскую. Гурты коров, овец, свиней 
гнали колхозные пастухи. В пути их надо было накормить и напоить, 
коров подоить – зачастую молоко лилось прямо на землю… Часть 
скота удалось переправить в горы. После оккупации представители 
каждого колхоза ездили в горы собирать одичавших  животных:  днем 
скот гнали, ночью пасли и отдыхали, а утром снова в путь. По 
нескольку недель, а то и месяцев шли домой…». 
…Непосилен был груз забот, возложенных на женщин. Они 
воспитывали детей, работали на заводах, растили трудный хлеб 
сороковых-роковых… А сколько окопов, противотанковых рвов и 
траншей выкопали женские руки! По воспоминаниям Коврижной Е .Н., 
Литвиненко В.Е., Бречко Н.П. и других землячек, зимой и весной 1943 
года они в мешках носили снаряды из Тимашевской на передовую 
линию – в станицу Калининскую, Старонижестеблиевскую и 
Славянскую. Из-за бездорожья шли по железнодорожным шпалам. За 
спиной – мешок со снарядом по 8 и более килограммов. После 
оккупации женщины восстанавливали шоссейные дороги, работали в 
колхозах, ходили по хуторам – собирали продукты для госпиталей, где 
лечились раненые солдаты. А еще шили для фронтовиков теплые 
вещи, вязали носки и варежки, отсылая на фронт посылки… 
А в каких условиях женщины убирали военный хлеб! Из воспоминаний 
колхозницы колхоза имени Димитрова Кулик Ульяны Федотовны: 
«Машин не было, лошадей отдали в армию и возить зерно пришлось 
возить на своих коровах. Грузили в возки по 2-3 мешка – больше 
корова не увезет. Встаем утром часа в четыре. Корову подоим, чтобы 
детям было что покушать, запрягаем ее в возок и везем на 
пенькозавод. Очень часто зерно возили с Шурой, женой Филиппа 
Степанова. Подростки работали на прополке и току. Дети после 
уборки зерновых собирали колоски и сдавали их в колхоз». 
В колхозе «Чекист» 19-летняя Вера Кравченко создала с подругами 
комсомольско-молодежное звено. Девчата брали лукошко с зерном 
через плечо и так сеяли. В разгар уборки приехал корреспондент 
«Правды», сфотографировал девушку на ниве с косой в руках, и о 
трудовом подвиге кубанской девчонки узнала вся страна: за четыре 
месяца Вера получила от фронтовиков свыше 12 тысяч писем! А наша 
землячка Ануфриева Валентина Васильевна в 1943-м организовала 



звено девчат – на площади 5 гектаров они сделали теплицу, где 
выращивали для раненых бойцов овощи, а в свободное от работы 
время вязали носки и варежки, пекли пряники и отправляли на фронт 
посылки. 
Особая страница в военной летописи района - военные госпитали 
станицы Тимашевской… По архивным данным удалось установить, 
что с июля 1941 по апрель 1942, исключая оккупацию, в районе 
открыли 10 военных госпиталей. Приспособили под госпиталь на 100 
коек в июле 1941 года и школу № 1. Медсестрами работали там 
окончившие курсы тимашевские девчата,. Ставшая уже после войны 
хирургом высшей категории наша землячка Губарева-Хотеева Елена 
Петровна вспоминала: «Когда приезжал состав с ранеными, мы 
помогали его разгружать, а после школьных занятий работали в 
госпитале – ухаживали за ранеными, скатывали бинты. Мне никогда 
не было дурно при виде ран. Казалось, что хирургия –самая полезная 
специальность». Для оборудования госпиталей тимашевцы отдавали 
мебель и постельные принадлежности. Литвиненко Вера 
Евстигнеевна вспоминала: «Как только освободили станицы, в школе 
им. Толстого разместили полевой сортировочный госпиталь. Раненых 
привозили с поля боя на телегах и машинах, бойцы были в пыли, 
бинты пропитаны кровью. Все классы были переполнены, лежали и в 
коридорах. На кроватях – соломенные матрасы, в каждом классе – 
печи-буржуйки. Перевязочного материала не хватало, бинты стирали 
и кипятили. Мыла не было, стирали щелоком, для чего древесную или 
подсолнечную золу опускали в тряпочке в чугун. Затем бинты сушили 
и скатывали. Днем я работала в операционной. Наркоза никакого, а 
надо вынимать из ран осколки. Сколько мужества и терпения имели 
хирурги, чтобы работать в таких условиях! До сих пор удивляюсь – как 
могли больные люди выжить зимой под байковым одеялом, в плохо 
отапливаемом помещении. До сих пор слышу их голоса, помню их 
лица и не могу сдержать слез…». Наверное, немногие знают, что 
умиравших тяжелораненых бойцов в те годы хоронили на станичном 
кладбище, на кургане в совхозе «Садовод» и станичном парке. В 1947 
году останки бойцов были перезахоронены в братские могилы. Архивы 
подсказывают: в одной только в станице Тимашевской в госпиталях от 
ран умерло 900 бойцов. Во время работы над Книгой Памяти удалось 
уточнить фамилии 600 бойцов. Остальные навсегда остались 
неизвестными солдатами, так как часто поступали в госпиталь без 
сознания и без документов… Что бы они сказали, будь живыми, глядя 
на заброшенное и неухоженное старое городское кладбище, ведь их 
хоронили как раз там…  
…Тяжело писать, вспоминая 22 июня 1941 года. Семьдесят семь 
прошло, а все равно тяжело. Наверное, каждый из нас мог бы сказать 
сегодня об этом словами Веры Евстигнеевны: «До сих пор слышу их 
голоса и не могу сдержать слез…» 



 

Владилен Фирдусиевич Мкртчян. 

27 декабря 1979 года – день ввода ограниченного контингента 
советских войск в Демократическую Республику Афганистан. Этот 
день мы будем помнить всегда: 27 декабря 1979 года, в 19.30 часов по 
кабульскому времени в радиоэфире прозвучал сигнал «ШТОРМ-333» - 
сигнал для начала атаки на резиденцию главы Афганистана 
Хафизуллы Амина. Задача была поставлена четко и недвусмысленно: 
в переговоры советским солдатам не вступать, пленных не брать, 
Амина уничтожить... Штурм занял всего 40 минут, уже к вечеру Амина 
не стало. Витебская дивизия ВДВ захватила ключевые объекты 
афганской столицы… Но для нашей страны, подписавшей со своим 
южным соседом договор о дружбе и взаимопомощи, все только 
начиналось…  
…На долгие десять лет растянулась эта война, прозванная в народе 
«афганской». Через Афганистан прошло 620000 советских 
военнослужащих. В Афганистане погибли и пропали без вести более 
15 тысяч наших ребят. Страшные потери, которым нет никакого 
оправдания... Вспомним о них. 
А мы вспоминали о событии 39-летней давности с нашим земляком 
Владиленом Фирдусиевичем Мкртчян, участником памятного 
декабрьского штурма в Кабуле. 
 
Куда только ни забрасывает человека судьба! По комсомольской 
путевке она забросила однажды родителей Владилена, Фирдуси и 
Александру, в Таджикистан.  В Нуреке, объявленном Всесоюзной 
ударной комсомольской стройкой, вместе с сотнями юношей и 
девушек Союза ССР, отец с матерью строили знаменитую Нурекскую 
ГЭС. А в 1960 году в Душанбе, столице Таджикистана, у супругов 
родился первенец, названный нередким тогда именем Владилен, в 
честь основателя первого в мире социалистического государства В.И. 
Ленина. В Душанбе прошли детские и юношеские годы Владилена, 
этот город он и сегодня считает одним из самых красивых и 
необычных городов земли, где никогда не увидеть линию горизонта, 
потому что город окружают только горы, такие же величественные и 
красивые, как столица Таджикистана. После школы Владилен 
поступил в геолого-разведческий техникум, но топографом-
геодезистом работал недолго - пришло время служить в армии.  
Шел 1978-й год, и «про Афганистан» не говорили так, как заговорили о 
нем уже через год. Служба была интересной – Владилен попал в 
Витебский десантный полк. 
- Служил в разведроте, учился нести охрану границы, - вспоминает то 
время  наш земляк. 



Учили в любое время дня и ночи, в том числе с помощью сигналов 
тревоги. Новобранцы понимали: сигналы были рядовыми, учебными. 
Потом они стали звучать все чаще, один за другим. О том, что грядут 
какие-то важные события, десантники уже догадывались, на то они 
солдаты, мужчины, но в первую очередь - защитники, у которых есть 
такая особая профессия – Родину защищать. До памятного 
декабрьского полета оставалось совсем недолго… Прошел слух – 
летят в Иран. Аэродром, где они находились 11 дней, десантники  
между собой давно уже окрестили «Теплым» - вокруг лес, а за окном – 
минус тридцать. Но вот уже и «Теплый» оказался далеко позади, в той 
прошлой жизни, ставшей границей между «До Афгана» и «После 
Афгана», потому что их разведрота приземлилась в Кабуле. 
Вспоминать «про Афган», не говоря уже о том, чтобы про него еще и 
рассказывать, Владилен и сегодня не любит, и нам это понятно: 
недавним мальчишкам предстояло охранять резиденцию афганского 
президента. Если говорить скупо о том, чем занималась разведрота в 
целом и Владилен в частности, фраза выглядела бы примерно так: 
параллельно с охраной дворца Витебская  дивизия ВДВ участвовала в 
операциях по захвату тех самых ключевых объектов афганской 
столицы, патрулировала улицы Кабула… 
В Афганистане Владилен находился с декабря 1979 по ноябрь 1980 
года, участвуя в боевых операциях. За мужество и смелость, 
проявленные во время первой Кунарской операции, по названию 
населенного пункта, он получил первую награду – Орден Красной 
Звезды.  
- Единственную, - уточняет Владилен. Подробностей операции не 
сообщил, но вспомнил, как вместе с ребятами он писал на снарядах, 
по примеру дедов-защитников Отечества в Великую Отечественную 
войну, три боевых слова – «Смерть афганским фашистам!». Это  
помогало ребятам, почти мальчишкам, стискивать зубы, когда рота 
теряла бойцов. Владилен помнит первую потерю, друга Александра 
Мироненко. Окруженный «дУхами», он взорвал себя гранатой… 
Совсем недавно они вместе ходили в одну из душанбинских школ… 
Посмертно Александра наградили орденом, но кто вернет матери – 
сына, а ему – друга? Медалью «За отвагу» наградили Ильфака 
Саматова – он живет сегодня в Казани, медалей «За отвагу» 
заслужили Володя Савонькин из Узбекистана, Эдик Майстер из Алма-
Ата – судьба забросила его сегодня в Германию, Аркадий Иванов из 
Евпатории... 
- А что с «дембельским» альбомом? - спрашиваю я Владилена. 
- Его нет. Может, и хорошо, что нет. Была одна фотопленка, но 
сохранить ее не удалось – слишком большую цену за нее заплатил 
мой друг, Виктор Клемахин, спрятавший где-то ту пленку и не 
вернувшийся с Афгана. Посмертно его наградили Орденом Красного 
Знамени. А на память о службе я привез прошитую снарядом пластину 



с бронежилета. Иногда достаю, смотрю, вспоминаю. Тяжело хранить 
такие вещи солдатам. До сих пор пользуюсь «афганской» мыльницей 
– ее мне давала в дорогу мама. Мамы сегодня уже нет, но она 
встречает меня каждое утро… 
- А как сложилась ваша судьба после Афганистана? 
- Она, как и моих родителей, тоже бросала меня во все уголки 
бывшего Советского Союза. Я исколесил страну на самых разных 
автомобилях, включая Белаз, где одни колеса – в рост человека. 
Доставлял самые разные грузы. На Кубани, как видите, задержался. 
Сначала возил молоко, а сегодня работаю водителем скорой помощи. 
Очень люблю технику – десять лет, по запчастям, собирал свою 
первую машину и в этом году поставил ее на колеса. Это раритетный 
автомобиль, легендарная «Волга», серебристого цвета. Я горжусь, что 
осуществил свою мечту, но больше всего тому, что этому рад и мой 
отец. У меня две дочери – одна живет с семьей в Москве, вторая еще 
школьница. 
- Они знают, какой героический у них отец? 
- Знают, хотя орден Красной звезды я надеваю два раза в год – в 
декабре и феврале, на память о вводе и выводе из Афганистана, как 
писали тогда газеты, «ограниченного контингента советских войск». 
Эта звезда – память о друзьях, о войне и о маме, которая встречала 
нас, вернувшихся с войны восьмерых «афганцев» в ноябре 1980 года.  
Одной кровати не хватило, и она укладывала нас спать прямо на полу, 
одного за другим, рядышком, как братьев… Такое никогда не 
забудешь… 

 

Тимашевские рыболовы-любители.         
 
На первый взгляд, что еще надо рыбаку, кроме реки и удочки? Но это 
уже в прошлом. В далеком детстве времен Советского Союза мы, 
поплевав на извивающегося на крючке червячка, просто забрасывали 
удочку. Сейчас и время другое, и реки иные, и рыбаки разные. Да и 
сама рыба изменилась: ей уже не макуху  к подводному столу 
подавай, а деликатесный прикорм, да чтоб был сладенький и 
ароматный… 
 
…Как говорить о рыбалке педагогу, если не стихами? Отличные 
строки посвятил этому виду отдыха наш земляк, в недавнем прошлом 
– учитель русского языка и литературы, поэт из хутора 
Новоленинского Владислав Владимирович Прохоров. Хуторяне знают: 
отдыхать учитель до сих пор любит у реки, с удочкой в руках. И хотя 
порой его улову радуется один кот,  общение с рекой дарит учителю 
столько радости от встречи с природой, что с рыбалки Владислав 



Владимирович возвращается еще и с очередным четверостишием. 
Как не поверить учителю, что «вряд ли есть мгновение другое, в 
котором страсть бы выразилась вся, когда сгибает удочку дугою 
трепещущая тяжесть карася»… А как забыть  поэтические строки, 
посвященные «рыбьим детям»? Вот она, полная тайн жизнь реки: 
Разбегаясь врассыпную 
И сбегаясь снова в стайки, 
Пляшут рыбки в теплых струях 
На своей речной лужайке. 
 
Им еще неведом холод, 
Не знакомы путы – сети… 
Добрый путь вам, рыбья молодь! 
Чистый путь вам, рыбьи дети! 
 
В Тимашевск учитель приезжает нечасто, но когда бывает, 
непременно заглянет в магазин «Рыбалка. Спорт. Отдых», ведь это 
магазин не только для рыбалки, но и для души настоящего рыбака. 
Кто знает, может в этих стенах тоже появились такие незабываемые 
поэтические строки: 
А  солнцу восходящему не жалко 
Сгонять туман, вторгаться в камыши… 
Какое удовольствие – рыбалка! 
Дуэтный отдых тела и души. 
 
…Имя Александра Васильевича Половченя – тоже на слуху 
тимашевцев. Он не только является заместителем атамана 
Тимашевского казачьего районного общества, отвечает за связь 
казаков с общественностью, СМИ и русской православной церковью и 
руководит автошколой, но еще любит и рыбачить. 
- Рыбачу с детства, - признается казачий полковник. 
В белорусской речке Язылица, притоке Арессы, затем по ходу - Птичи, 
Припяти и, наконец, самого могучего Днепра мальчишкой он ловил 
язей, щук, линьков и сомов, причем, ловил…корзинами для сбора 
картофеля. Ловил рыбу и в Москве-реке, когда служил в Звездном 
городке, причем, на законном основании. На Камчатке, во время 
путины, ловил лосося, платя за рыбалку 24 рубля из своего 
офицерского заработке в 300 рублей. В Енисее и на Ангаре «ходил» 
на сибирского осетра и омуля. На Волне «брал за жабры» осетра и 
сома. Какую только рыбу ни ловил за всю свою воинскую службу! А 
«неравнодушен» только к жареному, с хрустящей корочкой, карасю, 
ухе из красной рыбы да шучьим котлетам. 
На щук Александру Васильевичу везло всегда, и он охотно, с улыбкой, 
поделился своей тайной: 



- Потому что целовал их, отпуская молодь в воду – сначала 
вырастите… 
Не забудет наш земляк и рыбалку-2008 на Чумяном лимане, а это 
случилось уже на Кубани, когда он поймал щуку весом 14 килограммов 
без ста граммов, и одной икры в ней оказалось почти трехлитровая 
банка. На память об улове – фотография. Памятна еще одна зимняя 
рыбалка 14 декабря 2016 года, когда вместе с друзьями-рыбаками в 
хуторе Новоленинском они выловили 19 щук, что и запечатлели на 
фотоаппарат. Эти фотоснимки наш земляк хранит до сих пор: никакого 
фотошопа! 
- Везде хорошо клюет! – признается рыбак, - в станице 
Переяславской, хуторе Джумайловка, брюховецком хуторе 
Возрождение… Если нужна помощь, всегда иду к профессиональным 
продавцам магазина «Рыбалка. Спорт. Отдых». Я и лодку «Мурена» 
года три назад покупал здесь, и спиннинги, и спецодежду. Одним 
словом, все, что нужно рыбаку для рыбалки, я нахожу в этом 
магазине, и рекомендую его всем, кто любит рыбачить. 
 
 
…С Владимиром Васильевичем Шумаковым я познакомилась в 2017 
году в «Одноклассниках» - он тоже оказался выпускником 
железнодорожной школы № 53 (ныне № 19), и с той поры – нет-нет, да 
и перебросимся с ним новостями. По письмам поняла – скучает 
Шумаков по тимашевским улицам… А ведь многие должны его 
помнить – кто же забудет такого доктора, побывав хоть однажды в 
кресле стоматолога? Работал стоматологом и Владимир Васильевич, 
а до того – был водителем и монтером связи, на ударной 
комсомольской стройке строил железную дорогу Тюмень-Сургут… А 
потом волею судьбы оказался в Астраханской области. Живет он 
сегодня в деревне и известен всей округе – не только как зубной 
доктор, «зубник», как любит называть себя сам Владимир Васильевич, 
но и как рыбак. Рыбачил он в основном на Волге, хотя и далеки были 
до родной деревни берега «Волги-матушки». Рыбачил даже перенеся 
инсульт! 
Было приятно получать весточки от человека, влюбленного в 
деревенскую жизнь, рыбалку и вообще весь животный мир, ценящего 
юмор и шутку, окруженного любимыми домашними животными. Для 
деревенских он по-прежнему остается доктором – приходилось лечить 
и лебедя с перебитым крылом, и хищную птицу, а до инсульта – и 
соседских гостей, которым требовалась помощь «зубника». Так 
однажды судьба свела его с гостями-моряками. Они поблагодарили 
спасителя за то, что избавил от зубной боли, а через время привезли 
доктору  неожиданный подарок – только что выловленного тунца. 
Удивительно, как моряки ухитрились доставить рыбину свежей! 
Владимир Васильевич, как истинный рыбак, тут же решился на шутку 



– взял тунца на рыбалку. Проходившие мимо рыбака мужики теряли 
дар речи, увидев в рыбачьем садку соседа океанскую  рыбину… 
- Несколько недель, один за другим, они напрашивались в гости в 
надежде узнать приманку, на которую «поймался» этот тунец, - 
вспоминал в «одноклассниках» Владимир Васильевич. - Что только я 
ни придумывал, но мне верили, потому что своими глазами видели на 
берегу Волги и меня, и мой утренний улов… Я даже снимок сделал на 
память. 
Секретов удачной рыбалки у Владимира Васильевича и на самом 
деле много. Пишите ему в «одноклассники», и он охотно ими 
поделится с земляками. На рыбалку он отправляется, если позволяет 
здоровье, составляя друзьям компанию: все ж веселее. Узнав, что я 
собираюсь писать в газете о его «рыбалке с тунцом», он дал на это 
свое согласие и попросил передать всем тимашевцам «привет от 
зубника» с берегов Волги. 
Так что принимайте рыбацкий привет, тимашевцы! И пусть будет в 
нашей жизни больше таких настоящих рыбаков, как герои этого 
июльского газетного номера. 

 

Почитатели православных традиций. 
 
Сегодня – как раз тот самый крещенский вечер, когда можно окунуться 
в иордань. Правда, тимашевцам навряд ли получится вырубать ее во 
льду топором по самой простой причине –  из-за отсутствии льда. Но 
желающих принять ледяное крещение найдется достаточно. Одни 
отправятся к святым источникам с купальнями в хутор Димитрова, 
другие - на реку Понуру соседнего Калининского района, где также 
оборудованы специальные места для крещенского купания, третьи 
окунутся в воды ближайшей к своему населенному пункту реки. В 
Тимашевском районе протекают семь рек, выбирай любую: 
Незаймановку, Сухенькую, Гречаную, Бейсужек, Кочеты, Кирпильцы, 
Кирпили… А мы встретились с нашими земляками, которые 
вспомнили свое крещение. 
 
Павел Викторович Авдеев (сельское поселение Кубанец): 
 
- Окунаюсь на Крещение, вместе со своими земляками-беднягинцами, 
в течение последних пяти лет. Заранее готовим место для иордани, 
обычно оно находится у дамбы на реке Кирпильцы. Особенно 
памятным стало крещение в 2017 году, когда жители хутора 
Беднягина решили сделать это событие массовым. Подготовились 
организованно – привезли палатки и дрова для их обогрева, 
побеспокоились о горячем чае с лимоном, зарядились и хорошим 



настроением. А к началу церемонии пришли к реке не только местные 
жители, но и население расположенных поблизости хуторов, народ 
прибыл даже из города, а всего здесь собралось человек триста. 
Думаю, памятным Крещение оказалось не только для его 
организаторов. Как получится в этом году, загадывать не берусь. В 
любом случае каждый православный человек должен относиться к 
традиции по-христиански, с молитвой и добрым сердцем. 
 
 
Петр Иванович Чучук (Незаймановское сельское поселение) 
 
- Незаймановцы на подъем легки, и накануне Крещения готовы его 
встречать, как говорится, всем миром. Знаю, что пример подает 
директор местной школы, уважаемый в хуторе человек Григорий 
Иванович Ковтун. Его подворье выходит к реке, и каждый год, если на 
реке лед, он лично готовит там иордань. Пример подает и 
председатель женсовета Ирина Алексеевна Бугаевская, приглашая 
окунуться в проруби женщин. Лично я на реку не иду, у меня дома 
своя «иордань» - с вечера вместе с супругой Татьяной выставляем на 
двор по ведру воды, потом заносим их в дом, а ровно в полночь 
сначала выливаем на себя по три ковшика, а затем и оставшуюся 
воду. Не знаю, почему наша церемония начинается в полночь - просто 
так однажды нами было заведено, и изменять что-то в ней мы с 
супругой считаем занятием лишним. Главное – все делать с верой. 
Скажу и по поводу противопоказаний. Лично знаком с жительницей 
Новосибирска, страдающей сердцем. Вопреки врачам она решила 
окунуться в ледяную купель, потому что решила, что бояться ей 
нечего. Как-то встретил и не узнал: раньше страдала от одышки, а 
сейчас легко поднимается на пятый этаж. Не случайно говорят про 
веру, что это великая сила для человека. Я поздравляю тимашевцев с 
Крещением и желаю всем веры, надежды и здоровья! 
 
 
Иван Ильич Захаров (Поселковое сельское поселение): 
- Самым памятным в моей жизни было Крещение-2009, во время 
паломнической поездки в Иерусалим, в водах святой реки Иордань. 
Речка эта небольшая, там специально огорожено место для 
крещения, есть удобные перила, чтобы входить в реку. Продают даже 
рубахи – в реку входят только в такой одежде. В ней я и погружался 
три раза, вместе с другими паломниками и своей десятилетней 
дочерью. До нашего погружения священник освятил воду. 
После Иордани я несколько лет на Крещение приезжал в хутор 
Димитрова, к святым источникам, и вот уже пять лет совершаю 
омовение на реке Понура, в станице Калининской. Здесь находится 
одна из старинных деревянных кубанских церквей – храм Богоявления 



Господня. 19 января – престольный праздник храма, поэтому в этот 
день  в станицу Калининскую приезжает немало паломников, чтобы 
попасть на службу и, конечно, окунуться в крещенскую купель, для 
чего оборудован удобный мостик. Что это мне дает? Ощущение 
легкости. Благостное состояние, которому сразу не найдешь и 
сравнения… 
 
 
 
Трудовой коллектив музея семьи Степановых. 

 

9 мая тимашевцы отметят не только 73-ю годовщину Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне: 9 мая 1972 года в городе открылся 

музей семьи Степановых. Старожилы помнят, что до своей реконструкции в 

1975 году музейное здание выглядело несколько иначе. Благодаря проекту 

ленинградского архитектора Валентина Гаврилова оно стало таким, каким 

мы привыкли его видеть сейчас. Появился тогда и зимний сад. «Входишь в 

музей и попадаешь в огромный зимний сад, залитый золотыми лучами 

солнца, наполненный цветами и зеленью», - говорилось в выпущенном 

вскоре музееведами буклете. С увеличением музейного фонда подрастал и 

сад. Сейчас уже и не вспомнить, кто стал его первенцем – растения 

приносили из дома сами научные сотрудники, ими делились жители 

Тимашевска, дарили цветоводы-любители и даже коллективы. «Заматерели» 

и пальмы, подаренные трудовым коллективом электросетей. 

- Наши старожилы, - уважительно говорит о них старший научный сотрудник 

музея Людмила Сергеевна Заикина. Нежатся в горшках под зимним солнцем, 

проникающем сквозь стеклянную кровлю, аспарагус и драцена, фикусы и 

монстера, непритязательные традесканция и сансевиерия…  

Можно запутаться в названиях комнатных цветов, но музееведы для 

простоты называют их по-своему. Сансевиерия, например, всем известный 

«тещин язык», ярко-зеленый панданус они окрестили «кукурузой», и они 

растут себе, греясь в лучах зимнего солнца, откликаясь на заботу и полив. 18 

лет смотрит за садом и музейный смотритель Наталья Петровна Кожина, 

свою лепту в жизнь зимнего сада вносили Виталий Анатольевич Каленский и 

Ирина Анатольевна Кулик, Виктор Борисович Ершов и Раиса Григорьевна 

Капиносова… «Входишь в музей и попадаешь в огромный зимний сад, 

залитый золотыми лучами солнца»… Спасибо за это музееведам!  
 

 

Николай Кузьмин. 

 

Николай Кузьмин живет в Тимашевске вот уже четверть века. 

Западносибирский город Кемерово, где он родился, который и сегодня 

называют торжеством советского индустриального прошлого и российского 



стабильного настоящего, Кузьмины покинули по семейным обстоятельствам. 

Кубань покорила семью с первого дня: 

- Нас встретил прекрасный край, - признается Николай, - а самое главное – 

солнечный! 

Солнечный – не то слово: Кубань в последние годы буквально изнывает от 

жары. Но ругать за это светило у Николая нет никакого повода, ведь он с ним 

решил подружиться и летом 2017 года вместе с краснодарскими 

специалистами установил на крыше своего уютного домика на одной из 

центральных улиц Тимашевска солнечные батареи. Их хорошо видно с 

улицы, пользоваться энергией солнца совершенно безопасно, места 

аккумулятор занимает мало… Плюсы налицо  – защита окружающей среды, 

устраивает даже срок окупаемости, но самое главное – дому не страшны 

никакие «вееры» и внезапные отключения, он всегда «со светом». Появились 

у хозяина дома и последователи: разглядели-таки, как однажды и я, 

необычную, из квадратиков, кровлю на доме… 

Владельцев солнечных батарей в Тимашевске пока мало, с Николаем это 

всего три семьи. Но все они уже давно поняли: то, что пишут о солнечной 

энергии – чистая правда, просто надо посмотреть на Солнце другими 

глазами. Посмотрим? 

 

Александр Алексеевич Герасименко. 

 

Сегодня я хочу вернуться к своей книге «Заповедные уголки 
Тимашевска» - к той ее части, где речь идет о самом коротком 
переулке города. Его назвали Советским,  но здесь как нигде 
ощущаешь поступь сразу трех столетий. Заглянем туда, вспомним 
историю 52-летнего Тимашевска, и вы поймете, почему я хочу 
рассказать о нашем земляке, художнике Александре Алексеевиче 
Герасименко. Ведь это он своей собственной рукой поставил точку на 
открытии, заполнив еще одно «белое пятно» истории нашей малой 
Родины. 
Но сначала – экскурсия в недалекое прошлое, когда в Тимашевске 
появились первые скверы. Они оба примыкают как раз к переулку 
Советскому: один связан с концом восемнадцатого века и именем 
русского поэта А.С. Пушкина (1799-1836г.г.), другой – с концом 
девятнадцатого века и именем нашего земляка, генерала Кубанского 
казачьего войска И.Д. Попко (1819-1893 г.г.). А здание между 
скверами, бывший горсовет, где сегодня временно находится штаб 
Тимашевского районного казачьего войска, связан с началом 



двадцатого века и именем  героя первой мировой войны и нашего 
земляка, поручика лейб-гвардии Его Величества Константина 
Михайловича Холявко. Он погиб на поле брани в конце августа 1914 
года, в Польше, а похоронен в хуторе Димитрова Днепровского 
сельского поселения. О подвиге поручика знают все тимашевские 
казачата! Школьники и господа кадеты Тимашевского казачьего 
кадетского корпуса часто приходят к памятному камню, 
установленному у стен бывшей трапезной Марие-Магдалинского 
женского монастыря – на Кубани официально установлены  
поминовения памяти поручика Холявко. А каким он был при жизни? До 
недавнего времени никто даже представления не имели, как выглядел 
поручик: ни фотографии его не сохранилось, ни портрета. Помогли 
архивы и казачье усердие, и вскоре на встрече с казаками 
Днепровского хуторского казачьего общества атаман Тимашевского 
РКО Алексей Викторович Мелихов читал  удивительный документ – 
приговор № 46 от 5 апреля 1915 года за подписью атамана станицы 
Тимашевской, вахмистра из дворян Малого Михаила Мартыновича. В 
приговоре (так называли раньше свои приказы казаки) речь шла о 
поручике Холявко. Атаман выражал родителям соболезнование, 
сообщал об учреждении в станице Тимашевской стипендии имени 
Константина Михайловича Холявко для беднейших учеников «для 
увековечения памяти среди благодарного населения» и изложил 
просьбу – выслать портрет погибшего сына для помещения в зале 
станичного правления. Неизвестно, выполнила ли мать просьбу 
атамана. Скорее всего, что нет: гроб с телом сына она везла из самой 
Польши, успела установить на его могиле тот памятный камень, а 
вскоре и сама умерла. А потом в российской империи начались 
известные события, и казаки отложили «на потом», до лучших времен, 
и дело с портретом. Найдя документ, тимашевские казаки  посчитали 
своим прямым долгом довести начатое до конца. Одному Богу 
известно, как они нашли в дореволюционных ведомостях крохотную 
черно-белую фотографию поручика Холявко, как выглядела тогда его 
форма, но скажем спасибо и днепровским казакам с атаманом А.Н. 
Волошиным, и атаману района А.В. Мелихову, и его заместителю по 
связям с общественность, РПЦ и СМИ А.В. Половченя,  общими 
усилиями которых дело сдвинулось с точки. А Александр Васильевич 
нашел и художника, которому рассказал историю, достойное 
завершение которой случилось через 102 года после приговора № 46. 
Этим художником и стал Александр Алексеевич Герасименко. 
Отец нашего земляка был человеком военным, и родиться Александр 
Алексеевич мог в любой точке Советского Союза, где нес службу отец, 
а родился в 1961 году в Калининском районе 
. Самостоятельным стал  сразу после службы в армии и, 
демобилизовавшись, уехал в Краснодар. К рисованию тяготел, в 1987 
году успешно окончил Краснодарское художественное училище. В 



Тимашевском районе оказался в 1993 году, где его приняли 
дизайнером одного из крупных промышленных предприятий северной 
части города. Работа радовала, в свободное время писал картины – 
больше акварелью, меньше – маслом. С 2013 года времени, после 
сокращения должности, стал свободным художником и таковым 
является до сего дня. В его частном доме все напоминает о любимом 
занятии, и  это картины. Что ни стена, то приглашение - в горы, на 
алую от маков поляну, за околицу села, а то и на умиротворяющий 
птичий двор… Нет, не зря картины считают искусством лечебной 
живописи.  
Приятной была и беседа с художником. Она началась в его тесной, но 
очень уютной  мастерской с множеством кистей и карандашей и таким 
же обилием его работ, писанных еще в студенческие годы. Сколько он 
написал их за эти годы – неизвестно, многие раздарил друзьям, что-то 
оставил себе, что-то осталось на выставках. Одна из недавних, «Мир 
акварели» прошла два года назад в Сочи, откуда Александр привез 
диплом. Свои акварели он привозил в 2017 году в Краснодар. Увидеть 
их можно в краевом отделении Союза художников, на известных 
выставочных залах Краснодара – он пишет и готов писать по заказу 
пейзажи и портреты, акварелью и маслом – это помогло бы достроить 
мастерскую. Зимой он моржует в Кирпилях, летом рыбачит, заряжаясь 
природной энергетикой – нет, не зря говорят о лечебной живописи 
любители искусства, покупая картины мастеров, чтобы всегда видеть 
их перед глазами… К сожалению (но все еще впереди!) наш земляк ни 
разу не устраивал выставки своих работ в музее семьи Степановых, 
хотя здесь они имеются - Александр Алексеевич являлся автором  
девяти стендов, посвященный подвигу погибших в Афганистане ребят 
– их в памятные дни до сих пор можно увидеть в музее. Он – автор 
дизайнов дегустационного зала на молочном комбинате «Вимм-
Билль-Данн» и музея народного предприятия «Прогресс». А в 2017 
году Александр Алексеевич написал портрет героя Первой мировой 
войны Константина Холявко, и этим вошел не только в историю 
кубанского, но и российского казачества. И мы, наконец, увидели лицо 
поручика, которому всегда будет 25 лет… 
- Как писали портрет, Александр Алексеевич? 
- Непросто, если иметь в виду, что перед глазами был только 
маленький, «паспортный» снимок героя, который нашли в журналах 
тех лет. Он не передавал ни цвет волос и глаз человека, даже цвет 
его мундира.  Но в жизни ничего невозможного нет, в том числе и 
жизни художника-портретиста. Конечно, писать портрет человека, 
видя его перед собой, дело совсем другое. Я тоже обратился к 
архивам времен Первой мировой. Всё прошло через сердце… 
…Увидеть портрет поручика Холявко кисти А.А. Герасименко как раз и 
можно в бывшем двухэтажном здании горсовета, в переулке 
Советском. Он висит на стене, над ним – две скрещенные шашки – 



символ казака-героя. Прошло 102 года – и местные казаки вместе с 
художником выполнили просьбу атамана Малого.  
Но история с портретом Холявко на этом на заканчивается, потому что 
за кисть взялся еще один местный художник. Мы обязательно 
расскажем нашим читателям о том, кто решился на это и где 
находится второй раритетный портрет поручика лейб-гвардии Его 
Величества.   
 
Тимашевские святыни. 
 
В любви к родному краю сегодня не признаются разве что одни 
новорожденные, да и то по причине своего малолетства. Патриотом 
Родины в памяти потомков осталась и одна из первых русских 
краеведов, археолог,  этнограф и историк Смоленского края 
Екатерина Клетнова. Ее не стало в конце 30-х прошлого века, а 
сказанные крылатые фразы актуальны и в наши дни. «Любовь к 
родному краю, взлелеявшему и вырастившему нередко целые 
поколения дедов и прадедов наших, - сказала как-то она, - только 
одна эта ЛЮБОВЬ способна выработать того настоящего гражданина, 
который нам был всегда желателен, а теперь прямо необходим». 
Краевед словно передавала незримую эстафету памяти от имени 
двадцатого в адрес двадцать первого века: не зная истории своей 
страны, нельзя стать настоящим гражданином, а святые места – это 
те же родники России, утоляющие духовную жажду страждущих. 
 
В каждом уголке нашей Родины есть святые места, святыни, которыми 
мы должны дорожить и сохранять для наших потомков. Есть они и в 
Тимашевском районе:  Мемориальный сквер в Тимашевске, подворье 
Степановых в хуторе Ольховском, паровоз и старый погост в районе 
локомотивного депо, легендарный красный мост, братские могилы 
защитников Отечества, которые есть в каждом поселении, 
мемориальные доски на фасадах зданий, хранящие историю 
казачьего края старые казачьи дома, железнодорожные вокзалы на 
станциях Тимашевская и Ведмидовка… Чудом сохранившийся 
осколок памятника героям Первой мировой войны в станице 
Медведовской селяне и сегодня называют медведовской святыней… 
Появилась недавно своя святыня и в казачьей станице Роговской – 
маленький родник на карте бывшего казачьего куреня, где поселились 
недавние защитники южных рубежей России и будущие георгиевские 
кавалеры, в том числе известная всему миру казачка Елена Чоба… 
…Когда-то, но хочется верить, что уже в недалеком будущем, придет 
время уделить должное внимание и центру станицы Роговской, где 
прямо к станичному парку примыкает святое для селян место. 
Станичников здесь собирают Первомай и  День Победы, день скорби 
22 июня, когда началась Великая Отечественная война, и другие 



памятные даты поселения, когда народ вспоминает воинов-
интернационалистов, участников боевых действий на Северном 
Кавказе, ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции… За каждым событием – земляки, и памятное место 
встречи селян по праву давно должно именоваться Мемориальным 
сквером, его надо обустроить должным образом, сделать один 
достойный событиям архитектурный ансамбль. Селяне стараются 
сделать это.  
Мемориальный комплекс за последние годы пополнил казачий 
памятник – его установили в 2016 году. Он прост и совершенно не 
претендует на очередную строку в книгах рекордов. Не эту цель 
ставил инициатор создания памятника – атаман Роговского казачьего 
общества, сотник В.А. Гонтаровский. Главным для него было 
возродить память о казаках, основателях станицы, героической 
казачьей станицы Роговской. В сборе средств на будущий памятник и 
строительных работах приняли участие семья Виктора Алексеевича и 
еще шестнадцать местных казаков, прихожане Свято-Никольского 
храма. Чин освящения был произведен 4 ноября 2016 года 
настоятелем храма протоиереем Сергием Глоба, в день празднования 
иконы Казанской Божией Матери. А потом памятник стал «оживать»… 
По задумке атамана его должны покрывать с четырех сторон 
мемориальные доски из красного мрамора. Крепиться к основанию 
они должны были добротными бронзовыми гвоздями, которыми и 
поделился бескорыстно местный казак Николай Павлович Гарькуша, 
спасибо ему за эту помощь. Особо стоит сказать об информационной 
насыщенности памятника – к этому ответственному делу атаман 
попросил подключиться работника краевого архива Александра 
Михайловичу Галич – и ему за эту работу поклон казака. Зато и 
получился памятник таким, каким и задумал его атаман: и посвящение 
на нем имеется – потомкам прославленных запорожцев – казакам 
Рогивского куреня, героям куреня, героям-станичникам, участникам 1 
Мировой войны (28.07.1914 – 11.11.1918 г.г.). И молитва казака-
защитника Отечества на памятнике имеется (где бы ее еще 
прочитать?). Наши предки произносили эту молитву ежедневно, 
обращаясь к Богу: «Все ниспосланное тобой научи принимать с 
терпением и кротостью, ибо я человек немощный и слабый, несущий 
крест служения среди подобных мне, но Ты единственно можешь 
восполнить наше недостоинство, вселить дар мудрости и смирения и, 
наипаче, величайший дар любви к своему ближнему…». Важное 
место на памятнике занимает историческая справка об образовании 
куреня и список атаманов – от Рогивского куреня до станицы 
Роговской, с 1794 до 1918 года, от Прокопа Тупицы до Андрея Богуш… 
Последние две пустые «страницы летописи» на памятнике были 
заполнены уже в 2018 году и это был список станичников-кавалеров 
Георгиевских наград. Его открывали полные георгиевские кавалеры 



Лебедев Василий и Лебедев Олег, награжденные золотым 
георгиевским оружием и казачка Елена Чоба, награжденная двумя 
Георгиевскими крестами и тремя Гергиевскими медалями, а 
продолжали фамилии еще 121 георгиевских кавалеров…  
Не памятник, а святыня станицы – возле нее нужно учить историю 
родного края, гордиться своими земляками и помянуть каждого: они и 
в бою были рядом, и здесь, на красном граните памятника…   
…Слава Богу, что мы казаки! 
 
С почтением – дед Карась. 

 

Матушка Тавифа. 
 
Краснодарский край по праву считается одним из наиболее 
благополучных регионов России – имеет развитую экономику, 
хороший климат и давние духовные традиции. Казаки, издавна 
проживавшие на его территории, вели упорную борьбу за эти земли. А 
где казаки – там и духовность, и монастыри. Поэтому ничего 
удивительно нет в том, что первые православные храмы на Кавказе 
стали появляться в XVl веке, когда Черноморское побережье стали 
осваивать переселенцы из других областей Российской империи. 
Сегодня в крае насчитывается десять мужских и женских монастырей, 
и два из них расположены на территории муниципального 
образования Тимашевский район. Но если летопись Свято-Духова 
мужского монастыря начинается с конца ХХ века, история монастыря 
женского, носящего имя святой Марии Магдалины, уходит к середине   
XVIII века - он был учрежден 11 декабря 1848 года. У истоков 
создания женской обители стояли первый Кавказский епископ 
Иеремия и генерал-атаман Черноморского казачьего войска Григорий 
Рашпиль, почин принадлежал вдовам-казачкам во главе с монахиней 
Митрофанией. С открытием монастыря осуществились давние мечты 
переселенцев - дать женщине христианское просвещение, в котором 
была острая необходимость по причине отсутствия женских учебных 
заведений. Кроме того, монастырь стал прибежищем для вдов и сирот 
– немало их появилось после войн с недружественными горцами… 
 
…Как бы ни утверждали современные историки, что время от времени 
наделенные властью люди всегда старались переписывать историю 
заново, выбрасывая оттуда неприглядные, а то и вовсе 
нежелательные моменты, каким-то из них удалось избежать этой 
участи.  Произошло это и с нашей женской пустынью – Марие-
Магдалинским монастырем.. Летопись первого на Кубани женского 
монастыря сегодня известна даже школьником - в образовательных 



учреждениях южного региона России появились классы с казачьей 
направленностью, кубанские школьники давно изучают доселе 
неизвестную школьную дисциплину - кубановедение, а молодежь 
образует казачьи сотни, вливается в ряды Союза казачьей молодежи 
Кубани и ходит в храмы… Дети знают: женская пустынь была 
расположена в излучине реки Кирпили, между станицами Роговской и 
Тимашевской, она владела 840 десятинами земли, в каменных и 
саманных корпусах проживало около 600 человек, монастырь имел 
свой кирпичный, свечной и другие заводы, торговые лавки, 
странноприемные дома, приют и другие здания, где послушницы 
трудились, а юные монастырские воспитанницы учились золотному 
шитью, рукоделию и прочим женским наукам. Увидеть пустынь тех лет 
можно на чудом сохранившейся литографии. События 1917 года 
повернуло время вспять, почти на сотню лет предав забвению все, что 
было связано с православием. Но пришло время собирать 
разбросанные камни… 
…Увидеть своими глазами жизнь женского монастыря и рассказать об 
этом своим читателям мы и попытались в один из августовских дней, 
получив на то благословение его игуменьи, матушки Тавифы. 
Нынешний монастырь находится в станице Роговской, в семи 
километрах от бывшей обители в хуторе Димитрова Днепровского 
сельского поселения - там от нее осталась пара-тройка зданий, 
включая монастырскую трапезную, где открыли храм святителя 
Димитрия Ростовского. 
А на месте нового женского монастыря Марии Магдалины, которому 
новые власти отвели 3 гектара, стоят новые постройки. 4 августа  
Покровскому храму исполнилось 25 лет, скоро памятный юбилей и у 
его игуменьи, матушки Тавифы. Послушницами монастыря, как 
следует из материалов официального сайта в социальной сети 
(матушке Митрофании в середине XVIII века такое и в снах 
привидеться не могло!) являются «и бывшая ткачиха, и работница 
культуры, и штукатур, и выпускница школы». Устав строг, но, как и 
прежде, принимают в пустынь тех, кто способен переносить тяготы 
монашеской жизни. И хотя время привнесло в жизнь пустыни немало 
перемен (к примеру, сегодня увидеть монахинь на улицах можно и в 
качестве пешеходов, и за рулем авто), живут послушницы, как и в XVIII 
веке, строго по тому же монастырскому уставу.  
В ожидании игуменьи, которая провожала приехавших с одного из 
ставропольских монастырей паломников, я невольно осматривалась, 
ведь находилась здесь впервые в своей жизни. Внутреннюю жизнь 
монастыря начала третьего тысячелетия была спокойна и 
рассудительна: каждая послушница была занята каким-то 
определенным делом. Одни несли под навесы фрукты, явно 
собранные своими руками с деревьев, другие катили перед собой 
садовые тележки с сорняками, третьи вели по монастырскому двору 



за руку девочек в платочках и длинных, до полу, юбках, а две 
монахини даже управляли маленьким трактором, который степенно 
проехал по монастырскому двору с тележкой… Я смотрела на будни 
тихой обители под птичий щебет, раздававшийся сверху: размеренной 
наверняка была и семейная жизнь нескольких ласточкиных пар, 
устроивших гнезда прямо у входа в монастырь и делающих первые 
облеты… Жарким было время - время собирать камни, время лепить 
гнезда, время учить детей летать… 
 
…За маленьким столиком нас трое, и я лишний раз убеждаюсь в том, 
что все люди – братья и сестры. Первой это заметила игуменья  
Тавифа, лишь только я представилась, а вошедшая к комнату 
монахиня Надежда налила в чашечки принесенный послушницей чай  
и по одному матушкиному взгляду присевшая к столику. Но сначала – 
молитва. 
- Монастырский чай, на травах, по специальному рецепту. В наших 
монастырских лавках – в станице Роговской и на центральном рынке 
Тимашевска - купить такой чай можно всегда, - произносит матушка 
Тавифа, словно предвидя мой вопрос заранее. 
Чай почти черного цвета. Приятно пить его, чувствуя свою 
причастность друг другу, ведь у нас троих – один и тот же ангел-
хранитель, в один день именины, а матушка даже родилась 30 
сентября. Говорим об истории монастыря, его летописи. Пророческим 
оказалось видение в 1918 году болящей схимонахини Евпраксии 
Божией Матери с собором святых – оно должно было укрепить сестер 
обители перед грядущими испытаниями. Но так и случилось – немало 
выпало скорбей монахиням, но они не предали веры, несли по жизни 
свой крест. О возрождении монастыря говорила и монахиня Макрина, 
спасшая местных жителей от расстрела в годы Великой 
Отечественной войны, и храм вновь засиял луковицами куполов, 
цветы к могиле проповедницы на погосте в хуторе Димитрова селяне 
несут вот уже седьмой десяток лет, а летопись возрождаемого 
монастыря пишет монахиня Надежда.  
В монастыре Надежда уже девятнадцать лет. И другой послушнице 
тоже выпало время собирать камни – монахиня Феодора вносит 
нужную информацию на официальный сайт женской пустыни. 
Ознакомиться с сайтом можно всем, у кого есть выход в интернет, 
здесь не держат никаких секретов, не скрывают и правил поведения в 
монастыре – со своим уставом навряд ли сюда попадешь, даже если 
будешь выглядеть и по всей форме – платье в пол, а очи – к долу.  
Легко ли стать послушницей монастыря? На первый взгляд, легко, 
было бы желание, ведь это личный выбор невесты Божией. В 
православной литературе можно прочесть: только чтобы удостоиться 
духовного свидания с Господом своим, монахини принимают пост и 
труд, смирение и бдение, бедность и послушание, другие обеты…  



Душа пустынника должна освободиться от всех земных пристрастий, 
от всякой так называемой любви телесной и земной – плоти, своим 
родным, одежде, еде, украшениям. И это, конечно, трудно. Игуменья 
Тавифа вспоминает свой путь к Богу – на нем тоже было немало 
терний, монашеский путь одновременно и тесный, и просторный: 
- Благодари Господа за этот путь, ступай по этому пути, но иди со 
страхом Божиим и полным доверием ко Господу. Ибо знай: и этот путь 
не одолеть без Бога. 
Сестры, а их сегодня двадцать пять, до монастыря проживали в 
основном на Кубани. Монастырь носит имя святой равноапостольной 
Марии Магдалины, а построенный храм назвали в честь иконы  
Покрова Пречистой Богородицы. 
- Храм маленький – в начале девяностых лет прошлого века не 
разрешали строить большие. Первые послушницы, в том числе и я, 
жили в старых хатах, но никто и тогда не роптал на трудности жития и 
бытия. А сегодня монахини живут в сестринском доме. На территории 
монастыря это единственное место, куда  запрещен вход мужчинам. 
- Так представители мужского пола все-таки находятся при женском 
монастыре? 
- Да, мы нанимаем их, когда надо выполнять тяжелую работу, 
например, наколоть дров. Но если их нет, монахини сами берутся за 
нее. Вы видели сами – они спокойно могут управлять трактором, 
автомобилем. Работают в храме и простые жители – они помогают 
убирать урожай – при монастыре есть сад, ягодник, несколько теплиц, 
где всегда немало работы. Мы всегда с благодарностью принимаем 
помощь старожилов станицы. До сих пор вспоминаем добрым словом 
местную жительницу Марию Мошногорскую, которая выпекала первые 
просфоры, местного пчеловода Николая Ивановича, который помогал 
нам поднимать пасеку. С трудностями поднимались и стены 
Покровского храма, но они росли. Много времени, умения и средств 
требовала роспись храма – его стены расписывали сами монахини, и 
сегодня я могу сказать, что эту работу они выполнили безукоризненно, 
завершив роспись храма только в 2018 году. К слову, хорошим 
художником оказалась и монахиня Надежда. 
- Матушка Тавифа, а зачем в монастыре колют дрова? 
- Ими отапливается Покровский храм. В районе это единственный 
храм, отапливаемый дровами. Долгое время брала в руки колун и 
наша монахиня Агапья – от роду сибирячка, она с детства колола 
дрова на поленья. В холодные месяцы года мы поддерживаем тепло 
всю ночь, чтобы прихожане не замерзли. И мы всегда приглашаем 
прихожан посетить нашу монастырскую лавку – все, что здесь имеется 
в продаже, прошло наш строгий контроль. 
 
…В районе – две монастырские лавки, но покупатели наслышаны 
лишь об одной, той, что находится на центральном рынке 



Тимашевска, а про другую, на территории самого монастыря, даже не 
ведают. Почему? Возможно, «виной всему», как раз свой устав, с 
которым местные жители не любят ходить не просто в чужой 
монастырь, но и вообще к кому-либо из односельчан в гости. А 
придерживались бы монастырских устоев, знали, что отправляться за 
медом и молоком, за необычными, но очень вкусными «плоскими» 
персиками, ароматной земляникой – мы их выращиваем сами – можно 
не только в Тимашевске, но и станице Роговской.  
- Хотите, покажу наш персиковый сад? – спрашивает меня монахиня 
Надежда. Идти близко – он сразу же за святым источником. 
Послушница прикасается к пушистому и ароматному плоду, и он 
начинает источать удивительный аромат, присущий только этим 
южным фруктам. Монахиня улыбается:  
- А вы тоже думали, что персики растут в одной Абхазии и никак не в 
станице Роговской?  
Персиков в саду – не счесть. Как не счесть и ароматных, «подогретых» 
солнцем рядков с земляникой.  Потом мы с Надеждой идем в теплицы 
с перцами – они есть и в продаже – оранжевые и красные, 
порционные и огромные, которые еле умещаются на ладони, но 
больше используются для трапезы постящихся сестер – овощи в 
монастыре используются в огромном количестве. В постные дни их 
подают к столу еще и благодаря помощи маленьких паломниц, 
которым очень нравится чистить картофель. К любому труду  девочки 
относятся очень ответственно, будь то урожай персиков, будущая 
вышивка или кастрюля с овощами. Девочки еще маленькие, но уже 
понимают, что никакой путь на этой земле  и им не одолеть без Бога. 
А потом мы с Надеждой идем на монастырское кладбище. И я снова 
слышу удивительные истории, связанные с монастырем. 
 
…На монастырском кладбище -  семь крестов. Семь судеб женщин. 
Одно имя даже известно всем тимашевцам, другие появились на 
Кубани недавно. А пухом для всех оказалась многострадальная 
кубанская земля. Впрочем, такой она была во многих регионах России, 
где люди на собственном примере испытали раскулачивание, 
расказачивание, голодомор, оккупацию… Удивительна история 
Марины Васильевны Лукояновой из далекой уральской деревушки. Ее 
благочестивые родители дали Богу обет – родится дочь – отдадут 
девочку в монастырь. Родилась она в 1911-м году. Время было 
неспокойное, многое пережили супруги, да не смогли выполнить 
обещанное и выдали дочь замуж. Многое пережила и их дочь – ссылку 
родителей в годы раскулачивания, Великую Отечественную войну, 
болезни и голод… Со всем она справлялась, была трудолюбивой, 
терпеливой и набожной - сначала выхаживала троих детей, потом 
осталась одна и поднимала на ноги теперь уже внуков, и при этом 
знала, за что Господь посылает ей такие испытания – ведь если душа 



обещана Богу, нет места такой душе в мирской жизни… В 86 лет  ей 
привиделась монахиня в белых одеждах, и она уже не сомневалась – 
скоро успокоится и ее душа. А вскоре на пороге дома появились и 
послушницы из станицы Роговской, собиравшие пожертвования на 
строительство Свято-Духова мужского монастыря. Им  и рассказала 
86-летняя женщина о невыполненном обете… Так она попала в 
монастырь. В 2004 году ее постригли с именем Пиама, с этим именем 
она и скончалась в 2006 году -  похоронить послушницу решили на 
монастырском кладбище. 
На одном из крестов - имя Шевченко Ларисы Павловны - врача-
окулиста Тимашевской больницы, родившейся в 1914 году. Все силы 
она отдавала работе, многим сохранила зрение, делая операции даже 
во внеурочное время. В первые годы строительства Свято-Духова 
мужского монастыря все свои сбережения жертвовала на святую 
обитель, даже отписала монастырю свою квартиру. Сама жила 
скромно, до последней возможности посещая монастырские службы. 
Однажды, видимо, по рассеянности, Лариса Павловна одела в храм 
кофту со слишком открытой шеей, и пошла на исповедь к батюшке. 
Шел рождественский пост, храм был полон людей, и при всем честном 
народе архимандрит Георгий с очень строгим видом и громко 
выдворил почтенную старушку с исповеди. А она нисколько не 
озлобилась, почувствовав в батюшке истинного Пастыря, 
заботящемся о спасении души, и после того случая стала  к своей 
одежде относиться внимательней. За полгода до кончины, по 
старческой немощи, она передвигалась уже с трудом, и архимандрит 
Георгий обратился в женский монастырь с просьбой ее досмотреть. 
Она соборовалась и причастилась, а 15 мая 2005 года во время 
литургии на престольном празднике святых жен-мироносиц мирно и 
тихо преставилась... 
…Когда позади остались небесно-голубые купола Покровского храм, 
вспомнилась притча о том, как искал свой крест у Господа человек, 
считавший свою жизненную ношу слишком тяжелой. Многие 
наверняка слышали эту притчу о том, что крестов у Господа оказалось 
много, человек долго примеривался к ним и, наконец, нашел самый, 
на его взгляд, легкий, обратившись к Господу с просьбой взять его 
вместо своего. Бог улыбнулся: «Бери, ведь ты и так взял свой крест». 
У каждого из нас в жизни свой крест. Несут его вместе с нами и 
монахини  женского монастыря. Но что бы ни говорили – крест их 
тяжелее других, ведь они молятся не только о своем, но и о нашем 
спасении. Вспомнила: в детстве я слышала эту простую молитвочку и 
от своей бабушки. Она не уставала повторять: «Царица небесная, 
моли Бога о нас». Теперь и я знаю цену такой молитве… 
 
 

Тимашевские патриоты. 



 

12 февраля – 75-я годовщина освобождения Тимашевского района от 

немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г 

Две памятные тимашевцам даты - 12 февраля 1943 года и 12 февраля 2018 

года. Между ними –  летопись длиной в 75 лет, и летопись уже не 

разрушения, а созидания. Непросто  представлять, какой после ухода 

немецких оккупантов была станица Тимашевская: фашисты, уходя, 

разрушили железнодорожную станцию и паровозное депо, лубяной и 

молочный заводы, райпищекомбинат… Оккупанты уничтожили 108 жилых 

домов и два кинотеатра, мельницы и животноводческие фермы, вывезли все 

запасы удобрений и горючего, уничтожили десятки гектаров садов, 

виноградников и бахчи… А с железнодорожного вокзала отправляли в свое 

нацистское логово составы с кубанским черноземом… Разве такое забудешь? 

Память от пережитом и привела 12 февраля десятки  тимашевцев в святое 

для горожан место – Мемориальный сквер…  

В далеком 1943-м на месте этого сквера тоже был парк – даже первые аллеи 

находились на месте сегодняшних. Подрастали деревца, приобретенные и 

посаженные железнодорожниками за три года до начала войны. В сорок 

третьем на краю парка похоронили боевой экипаж сбитого в небе над 

станицей Медведовской самолета, предавали земле и умерших в 

тимашевских госпиталях фронтовиков. Ничто не забыто и через 75 лет после 

немецкой оккупации…  

Таким же холодным был и февраль сорок третьего. Об этих и других 

событиях сороковых-роковых лет напомнила огромная лента георгиевской 

ленты в руках школьников и учащейся молодежи. Не по годам серьезны и 

лица пареньков, протягивающих ступившим в сквер землякам памятные 

листовки. Как снова не вернуться в  военное прошлое? «В ночь с 11 на 12 

февраля 1943 года советские войска вышвырнули фашистов из 

Тимашевского района. Закончились почти семь месяцев оккупации. Эту дату 

мы будем отмечать и помнить всегда…» 

Нет, не проходит и никогда не пройдет время героев. Пусть и сегодня не 

прерывается эта нить, чтобы наши сердца сохранили главные битвы за 

маленький кусочек Родины, давно ставшие достоянием истории. Об этом 

думалось и при виде чеканящей шаг знаменной группы воинов почетного 

караула, проносящих главные символы государства, региона и 

муниципалитета, и при взгляде на участников Великой Отечественной 

войны, которых усадили перед трибуной –  как мало их уже осталось среди 

нас… 

Собравшихся – ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 

бывших малолетних узников фашистских концлагерей, представителей 

общественности и трудовых коллективов, детей, молодежь, и взрослых, 

проходящих на территории района службу солдат – приветствуют глава 

администрации Алексей Житлов, участник Великой Отечественной войны 

П.И. Савченко, руководитель отдела религиозного образования и 

благочинный церквей Тимашевского округа протоиерей Виктор Савенко. 



Они обращаются ко всем, но все-таки больше – к школьникам и молодежи. И 

это понятно без слов: 

Гори, свеча, не затухай, 

Не дай нахлынуть тьме. 

Не дай живым забыть всех тех, 

Погибших на войне! 

…Вечная память всем, кто отдал свои жизни за освобождение Тимашевского 

района!.. Объявляется минута молчания. Приспущены флаги, салютная 

группа производит выстрелы, в фонограмму кремлевских курантов 

врывается печальный колокольный перезвон с храма-часовни святого 

равноапостольного князя Владимира: вечная память убиенным, защитникам-

освободителям района от фашистских оккупантов, вечная память всем 

освободителям Кубани, отдавшим жизни свои ради нас…  

75-летие освобождения всего Краснодарского края от немецко-фашистских 

захватчиков наш регион будет отмечать 9 октября. В честь этой юбилейной 

даты краевой совет ветеранов и молодежь решили провести эстафету 

славных дел. Старт акции был дан 20 декабря 2017 года, в день 

освобождения Туапсинского района и передается из одного района в другой. 

В этот день флаг героической эстафеты тимашевцам передала делегация 

Брюховецкого района – ее приняли председатель Тимашевского районного 

совета ветеранов Л.Л. Головко, ее заместитель А.М. Коцарев, ветераны 

военной службы, курсанты Поста №1. Курсантам – ответное слово. 

К Вечному огню, памятникам солдатам-освободителям, солдатской матери 

Е.Ф. Степановой и к подножию памятного камня узникам фашистских 

концлагерей ложатся гирлянды, корзины цветов, венки и просто букеты 

гвоздик. Ветераны, своими глазами пережившие оккупацию, могут быть 

спокойны: память в надежных руках внуков-правнуков Победы. 

Памятные мероприятия дня продолжились в музее семьи Степановых, а 

также в районном Доме культуры имени В.М. Толстых, где прошел 

праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами района.  

 

 

Нина Суреновна Бутяева. 

 

В октябре этого года в Доме  культуры  станицы Роговской состоялся 

детский концерт воспитанников педагога-вокалиста Нины Суреновны 

Бутяевой. «За два года работы в Доме культуры этой удивительной 

женщины, влюбленной в детей и музыку, она научила петь, открыв таланты, 

два десятка юных роговчан!», - написала нам в редакцию заслуженный 

учитель Кубани В.В. Ситникова. - А мне хочется, чтобы тимашевцы узнали о 

ней самой. Успешно окончив среднюю общеобразовательную  и 

музыкальную школы, наша землячка с десяти лет  была участником 

художественной самодеятельности, пела в хоре на сцене города Кропоткин. 



Но особенно ей нравилось  исполнять  сольные номера - вокальным 

искусством она  занималась постоянно. Нина получила высшее  образование, 

вышла замуж за  офицера полиции,  родила двух прекрасных дочек, 

переехала в станицу Роговскую… А 5 ноября в станице Роговской состоялся 

творческий   концерт певицы, где звучали лучшие номера нашей землячки. 

По сути для роговчан он стал прощальным – Нина Суреновна переезжает в 

соседний район. Понимая это, очень многие на сцене и  в зале  плакали…» 

  

…Когда волею судьбы семья Бутяевых попала в Роговскую и  Нина 

Суреновна увидела в самом центре станицы роскошный Дом  культуры, в 

голову сразу же пришли мысли о сцене. Впрочем, они никогда и не покидали 

ее. Хор «Зори Кубани»  принял Нину с удовольствием: вокальный  талант 

певицы был налицо. А когда ее попросили  исполнять песни самостоятельно, 

коллеги по сцене увидели и разножанровый репертуар исполнительницы.  

Красивую и профессиональную певицу роговчане и жители  Тимашевского 

района полюбили сразу, а администрация роговского Дома культуры 

предложила ей стать  педагогом-вокалистом - как  раз в это время появилась 

вакансия. И... началась еще одна созидательная полоса в жизни как педагога, 

так и только начинающих певцов.  Были открыты  новые детские таланты - 

выявлены  двадцать новых звездочек.  

Упорный, систематический  многочасовой труд  педагога и детей приближал 

успехи и победы. Юные роговчане стали победителями районных, краевых, 

всероссийских и международных конкурсов, они получали грамоты, 

дипломы, кубки, они с удовольствием пели русские,  английские, 

французские, украинские и армянские песни… Очень большую поддержку 

оказывали родители, бабушки и дедушки, работники  администрации Дома  

культуры и Роговского сельского  поселения. Нину Суреновну полюбили – за 

хороший характер, целеустремленность, тонкий и правильный, тактичный 

подход к детям. Ее студия "Бриз" – прекрасно сложенный  

профессиональный детский коллектив, с одного взгляда и слова  

понимающий своего учителя… 

Конечно, коллегам по сцене, администрации Роговского Дома культуры, где 

каждый  увлечен своей работой, жаль расставаться с солисткой. Трудно 

покидать ставшие родными стены ДК и самой Нине Суреновне - ей легко 

было работать с профессиональной певицей Ольгой Чевычеловой, 

культработником с большим стажем Людмилой Давыдовой и другими 

творческими земляками. Как жаль и самим станичникам расставаться с 

роговской  «Ириной Аллегровой», отдавшей столько сил, терпения, времени, 

чтобы  воспитать такие таланты, как Диана Гаспарова, Анна Теркун, 

Ангелина Пойманова, Андрей Алексеев, Алла Бутяева… 

… Творческий вечер прощальным не стал. Нине Суреновне говорили: до 

свидания, взращенные вами на роговской земле семена дают и еще будут 

давать хорошие всходы. Ей обещали: будем звонить и советоваться, а 

помнить и боготворить – всегда! Ей поклонились - за титанический  и 

благородный  труд педагога, внимание к каждому ребенку. Ей пожелали 



здоровья и дальнейших успехов на благо Кубани и России. Пусть все это и 

исполнится -  на новой сцене, с новым коллективом единомышленников, с 

новыми звездочками… 

 
Оксана Борисовна Туркина. 
 
Каким праздничным становится рабочий мартовский день, когда 
улицы залиты теплым солнечным светом! Вот и пешеходы успели 
проложить в Тимашевске по недавнему бездорожью первые тропинки, 
а вместе со всеми – и человек с толстой сумкой на ремне – почтальон! 
Одна из работниц Тимашевского главпочтамта, Оксана Борисовна 
Туркина, и встретилась мне на днях на пути в самом центре 
Тимашевска, и она несла ту же привычную сумку на ремне.  
Когда-то, даже без привычной ноши, сумка почтальона была гораздо 
тяжелее, потому что шилась из тяжелой, зато непромокаемой кирзы. 
Сегодня эти сумки так же надежно укроют от непогоды всю 
корреспонденцию, они стали гораздо изящнее и легче… 
- Но ноша почтальона по-прежнему нелегка, - ответила на мое 
любопытство Оксана Борисовна. - На моем квартале, к которому 
относятся в том числе улицы Вокзальная, Братьев Степановых, 
Пролетарская и Колесникова, расположены более 400 домов, и за 
двадцать лет работы почтальоном я к своей ноше так привыкла, что и 
расстаться с сумкой уже не смогу. Да, наверное, и не получится, дело 
это у нас семейное. И муж на почте работает, и свекровь почтальоном 
работала до пенсии. 
- А что сегодня в сумке почтальона?  
- Что всегда - газеты, журналы, письма. По четвергам в сумке 
почтальона лежит и «Этаж новостей Тимашевск», а  письма – каждый 
день. Сегодня, например, их получили человек семьдесят... Так что 
нас, почтальонов по-прежнему ждут… 
- А кто ждет дома вас? 
- Дети! У нас с мужем многодетная семья. Детей трое – старшему 
сыну 16 лет и две семилетние дочери. Они готовятся к школе.  
- А к чему готовитесь вы сами? 
- А я – к весне!.. 
 
 

Антонина Николаевна Черненко. 

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей. Вчера в музее семьи Степановых состоялась встреча бывших 

малолетних узников фашистских концлагерей, а мы вновь вспоминали 

Великую Отечественную войну и тех, по чьему распоряжению на территории 

нацистской Германии, ее стран-союзниц и на оккупированных ими 



территориях действовало 14 тысяч концентрационных лагерей. Они 

предназначались для узников – их сжигали в крематориях, травили в газовых 

камерах, пытали, испытывали на них новые препараты, проводили над ними 

медицинские эксперименты, брали кровь для солдат вермахта… И  в марте 

1945 года на территории самого крупного концлагеря, Бухенвальд, узники 

восстали… День их освобождения, 11 апреля, отмечает вся планета.  

По давней традиции участники встречи пришли в Мемориальный сквер, 

чтобы возложить цветы и просто постоять, помолчав, у памятного камня с 

цифрой жертв концлагерей – из 18 миллионов жителей планеты  более 11 

миллионов были уничтожены, а каждый пятый узник был ребенком… 

Накануне памятной даты мы встретились с А.Н. Черненко – председателем 

Тимашевского Союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей. 

 

Антонина Николаевна – человек на Кубани известный, как известна она и в 

районе. Но так было не всегда. Человеком публичным она стала в феврале 

1994 года, когда в Тимашевском районе образовалаась сама общественная 

организация, а до того ее публичность ограничивалась разве что одной 

страховой компанией и рынком, где она трудилась страховым агентом и 

контролером, и трудилась, к слову, на совесть. Но с той поры, когда наша 

землячка возглавила Союз и на нее возложили большую организаторскую 

деятельность, она словно получила второе дыхание… 

Антонина Николаевна  вспоминает об этом сегодня с улыбкой, а введь ей 

пришлось начинать с нуля и немало побегать-походить-походатайствовать. 

Благо, человек она коммуникабельный, находила контакты и с пережившими 

страшное лихолетье людьми, и с  начальством, стоило только  представиться, 

с кем те имеют дело: с детьми войны. 

- Что помогало выживать, Антонина Николаевна, где брали силы? 

- Да общественная работа и помогала. А силы давали дети войны... 

Самой Антонине, когда она оказалась в польском Освенциме, было три года 

и о том времени помнит со слов старших. До войны жили в Крымском 

районе, в концлагерь попали с мамой, а детей было шестеро. На Родину 

вернулась лишь она с Катей – сестра была на три года старше и  видела все 

своими голазами - как сожгли в печи после неудачного побега двух братьев, 

как умерли от голода и слабости, две сестры-двойняшки. Страшным было 

время. Об этом Антонина Николаевна написала книгу, назвав ее «Дети 

войны». Сегодня она в районе является раритетом: собранных самими 

бывшими малолетними узниками (на тот момент в районе их значилось 196 

человек) средств хватило лишь на 200 экземпляров. Благо, печатался тот 

тираж в Тимашевской типографии, и ее директор, Щупляк Валентина 

Григорьевна, тоже стала благотворителем, отпечатав дополнительно еще 50 

экземпляров, и Антонина Николаевна тут же подарила свой труд в школы и 

библиотеки района. 

- Как живется общественной организации, председатель Союза? 

- Жилось бы хуже, -  признается Антонина Николаевна, - но душой кривить 

не буду. Мы были бы одинокими и забытыми, если бы не поддержка в крае и 



районе. И так на протяжении почти четверти века моего председательства. 

Неоценимой оказалась поддержка и помощь краевого Союза бывших 

малолетних узников, когда Германия, наконец, решилась с 1995 года 

возвращать малолетним узникам компенсационные денежные выплаты… 

Поддержку дети войны ощущают и в районе. Они и сегодня не обижены – им 

помогают вместе встретиться, приглашают на встречи школьников, которые 

явно впервые в своей жизни узнают, каким страшным бывает детство, 

опаленное войной, вдали от Отечества, за колючей проволокой  нацистских 

концентрационных лагерей.  Приятно получать детям войны и подарки, и не 

только сладкие. Не забыты они в местном управлении социальной защиты и 

администрации района, где к ним «приставлена» ведущий специалист отдела 

по социальным вопросам и очень душевный человек Ирина Александровна 

Шевцова. Помощь нужна, хотя Союз здорово поредел, в нем осталось 44 

человека… И дети войны уходят из жизни, оставляя наказ живым – помнить 

слова знаменито-печального «Бухенвальдского набата»: 

- Люди мира, на минуту встаньте, 

Слушайте, слушайте: гудит со всех сторон… 

Это раздается в Бухенвальде 

Колокольный звон, колокольный звон… 

…На нашу встречу в редакции Антонина  Николаевна принесла список детей 

войны: самые юные в этом списке - Валентин Станиславович Ядыкин и 

Валентин Владимирович Гнилорыбов, родившиеся в год Победы, самые 

взрослые попали в концлагеря, будучи подростками,  рожденными с 1927-го 

по 1942 годы. А единственный на весь хутор Новоленинский бывший 

малолетний узник Петр Спиридонович Маляр из неволи  отправился прямо 

на фронт, чтобы бить врага, укравшего у него юность... По пальцам можно 

пересчитать сегодня детей войны: в городе их осталось девятнадцать 

человек, в станице Медведовской – девять. В станице Днепровской и поселке 

Советском – по двое, и на всю станицу Роговскую, как и на хутор 

Новоленинский – одна узница, украли нацисты юность и у Евгении 

Чумаковой, которой в  45-м исполнилось только пятнадцать…  

Есть о  чем вспомнить и самой Антонине Николаевне – в 45-м ей 

исполнилось шесть лет, и она может рассказать о своей тарелке, с которой  

подходила к общему котлу за порцией баланды. Это был, скорее, потерявший 

форму приплюснутый  и плоский  котелок. Тоня была маленького роста, и 

когда она поднимала над головой свою плошку, жидкость лилась прямо на ее 

руки, вызывая смех у разливавшего суп немца. Расскажет она и о своей маме,  

Ирине Оришич – можно только догадаться, что испытывала молодая 

женщина, попав в неволю с шестью детьми на руках. А еще расскажет о 

своей бабушке Екатерине Марковне Колесник – у нее было 22 детей, 10 из 

которых во время Великой Отечественной войны стали фронтовиками и все 

вернулись домой с Победой!  Антонина Николаевна и сама как фронтовичка: 

среди трудовых наград блестит на ее груди и орден Жукова. Наша землячка 

удостоена этой награды за большую общественную работу в важном деле 

воспитания подрастающего поколения. За тот самый «Бухенвальдский 



набат», который  звучит в сердцах детей войны печальным колоколом, 

напоминая  о войне и мире… 

 

Супруги Фруленко.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
…Пришел и снова ушел в Лету еще один День любви, семьи и 
верности, застучали сильнее мужские сердца холостяков и нежные 
девичьи сердечки. Ох, не засиживается сегодня молодежь «в девках», 
мечтает о красивых свадьбах с лимузинами и семьях. Таких, как в 
сказке – чтобы жить долго-долго и умереть в один день…  
- Кто ж ко мне придет? – волнуются у калитки, заламывая руки, 
будущие тещи… 
- Куда ж мне идти? – оглядываются вокруг будущие свекрови… 
А родителям наших земляков-новокорсунцев Александра и Татьяны 
Фруленко и волноваться не надо было: их дети родились в станице 
Новокорсунской, ходили в одну и ту же местную школу № 3 и, конечно, 
однажды влюбились… 
Супруги Фруленко отпраздновали свою свадьбу 21 октября 2006 года. 
По нынешним меркам семейный союз еще совсем молод, зато окреп 
основательно уже через год, с рождением сына Кирилла, а еще через 
семь лет – и дочери Анастасии. 
О семье новобрачные тоже мечтали основательно – молодые должны 
были иметь востребованные специальности. Как и в старые времена, 
забота эта прежде всего - родительская. Отец Александра занимался 
грузоперевозками, знал, что сын пойдет по его стопам, приучал, как 
говорится, «к технике», так оно и вышло - сын сел за руль. Верила в 
свои силы и Татьяна. Когда в 2016 году их выпуск собрался на «вечер 
школьных друзей» и они прочитали свои «послания в будущее», 
Татьяна поняла, что ее мечта сбылась на все сто процентов – она 
«получила специальность и вышла замуж». Училась в Кубанском 
сельхозинституте по специальности «агрохимия и почвоведение, 
потом вышла замуж, работала и занималась воспитанием детей,  с 
2018 года  исполняет обязанности главного агронома управления 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в нашем 
муниципалитете.  
Союзу Фруленко – почти двенадцать лет. Конечно, какие-то годы, как 
признается Татьяна  Викторовна, ей порой тоже напоминали зебру. 
Что  помогало бороться с трудностями? 
- Любовь! – неожиданно  восклицает молодая женщина, потом 
признается, - любовь – любовью, но и терпение не помешает. Причем, 
у женщин его должно быть больше. 
Немаловажно и то, что примеры для подражания у молодой семьи 
всегда были рядом, неподалеку, только позови, и это были родители. 



К ним – за помощью и советом. Татьяна Викторовна тепло отзывается 
о своей свекрови Надежде Николаевне  и о своих папе с мамой – 
Наталье Николаевне  и Викторе Анатольевиче Дядиных – об их 
трудолюбии вспомнят коллеги по работе в больнице и на 
птицефабрике. 
- У нас простые и скромные родители, и мы хотим, чтобы они 
радовались нашему семейному счастью, как делают это сами они, 
глядя на нас и своих внучат. Хорошо, что у нас с мужем так много 
общего – станица, знакомые с детства улицы и родная школа, где 
наверняка будут учиться и наши дети. Пусть и в их жизни появятся 
люди, которые и нас с Сашей учили доброму и вечному, как 
преподаватель русского языка и литературы Людмила Викторовна 
Бобровская, а Ольга Леонидовна Бондаренко, возможно, станет 
классным руководителем… Всему, что есть в нашей семейной жизни, 
мы обязаны родительскому дому, школе и родной станице. А еще, 
конечно, обязаны друг другу: я – Саше, Саша – мне. У нас есть свои 
семейные праздники и я всегда считаю себя самой счастливой женой, 
женщиной и матерью, когда мой муж дарит мне с Настенькой цветы. И 
не только в день 8 марта. Я люблю смотреть, как Саша старается, 
когда хочет нас удивить вкусным шашлыком. Все это видит и наш сын, 
и мы знаем, что, придет время, и наши дети тоже будут с теплотой 
вспоминать свой родительский дом, станицу и школу. В этом – 
семейное счастье. И его надо хранить несмотря ни на что… 
Светлых вам семейных радостей, Александр и Татьяна! 
 

Раиса Михайловна Прокудина. 

 
Вспомним: с каким недоверием к новому сорту томата – черри_- мы 
относились совсем недавно. Эка невидаль – помидор, для салата мал, 
и в засолку по той же причине не годится. А сегодня мы не нахвалимся 
крошкой: и в салате он великолепен, и в консервировании хорош – 
маленький, сладкий,  аккуратный, как сама вишенка. Но самое главное 
– привозят на наш кубанский рынок этот томат не из Турции и даже не 
с Греции. 
Сколько сортов томатов в мире? Много. А  откуда они родом? Из 
Южной Америки. Что это – овощ или ягода? С точки зрения ботаники 
помидор – это ягода. Но какая разница, ягода или овощ этот наш 
сеньор-помидор? Главное – растет этот фрукт по всему белому свету, 
даже в Тимашевском районе, о чем нам рассказала Раиса 
Михайловна Прокудина. Томатами бывший счетный работник одного 
из крупнейших в недавнем прошлом района совхоза занимается 
давно. Ее любимцы стоят в ящиках первыми в рассадном ряду, что на 
улице Интернациональной. Продающих рассаду тимашевцев летом 
здесь уже не увидишь, здесь торгуют цветами и томатами, и купить 
последние можно по вполне приемлемой цене. 



- Я не поднимаю цену, - признается овощевод (или, если точнее – 
ягодница?), хотя цену им знаем. У меня несколько сортов томатов – 
розовый, боярин, солероса, черри… Помидорами занимаемся вдвоем 
с мужем, Валентином Михайловичем. У  него эта любовь наверняка 
еще со времен работы – он долго трудился на тепличном комбинате 
«Прогресс». Выращивать черри интересно – декоративность, 
необычность вкуса, хорошая урожайность, экологическая чистота… 
Но самое интересное, - смеется Раиса Михайловна, - собирать 
урожай. Черри – не «бычье сердце», помидорки миниатюрные, и пока 
наполнишь ящик… Урожай и собирает Валентин Михайлович. 
Раиса Михайловна с интересом рассказывает о качестве 
выращиваемых томатов, но сфотографировать отказывается: 
- Вы лучше черри снимите – такие маленькие, хорошенькие, а сладкие 
– попробуйте! 
Ягода и в самом деле вкусная и сладкая  – и в салате будет хороша, и 
в зимних заготовках. Но главное – своя, не турецкая и не греческая, 
вкусная и полезная ягода-вишня. 
 
 
Татьяна Анатольевна Иноземцева. 
 
  
 
Наши земляки помнят десятки имен, оставивших свой след на 
тимашевской сцене. «В культуру» каждый из них пришел своим путем, 
но связывает их всех одно – среди них никогда не было людей 
нетворческих, равнодушных, без своей «изюминки». Вот и Татьяна 
Анатольевна росла музыкальной девочкой. Окончила городскую 
школу № 11, поступила в музыкальную школу по классу фортепиано, 
хотелось продолжить образование, и в двадцать пять лет она стала 
студенткой-очницей Краснодарского института культуры. И, как 
оказалось, навеки связала себя со сценой. За пределами района  она 
работала в музыкальном театре, знаменитом Кубанском казачьем 
хоре, в Тимашевском районе пять лет руководила городским Домом 
культуры, а в апреле 2018 года исполнится два года работы Татьяны 
Анатольевны в ее нынешней должности. 
Тимашевская сцена всегда радовала своих земляков. Но если кто-то 
считает, что потенциал ее работников исчерпан, того разочаруем: ого-
го еще сколько задумок у главного «сценариста» района! И они 
сбываются! 
- Одна мечта уже исполнилась! - светятся счастьем глаза Татьяны 
Анатольевны. – Помните, в ноябре к нам приезжал балет 
Григоровича? 
- А что еще будет? 



- Путь пока будет сюрприз, - говорит руководитель, - но кое-что можно 
сказать уже сейчас. Несколько лет назад у нас в районном Доме 
культуры учили спортивно-бальным танцам. Оказалось, интерес к ним 
не исчез, и мне снова хочется вернуться к ним, причем, учить этим 
танцам не только детей, но и взрослых. 
- А что ждет селян? 
- Культурная жизнь сельских поселений района сформировалась 
давно. Станица Роговская, например, по праву считается 
театральной, что ни год – новая постановка, причем, почти до начала 
премьеры роговчане даже название спектакля держат в секрете. 
Медведовцы – народ музыкальный, тяготеет к народному фольклору. 
Все работники нашей отрасли, а это не только сцена, работают в 
тесном контакте друг с другом, а потому растет и интерес тимашевцев 
- к музыке, книгам, кино, песне, творчеству…  Все это приносит 
человеку радость, стремление приносить пользу, а для кого-то 
становится смыслом дальнейшей жизни при выборе профессии. Так, 
как это произошла когда-то и со мной. 
 
Николай Владимирович Равчев: 
 
 
Пословица «Где родился – там и пригодился» - не про него, Николая 
Владимировича - на Кубани он с 1978 года. Мало кто знает, что 
родился наш земляк в городе Грозном, успешно окончил  
зоологический факультет Дагестанского сельскохозяйственного 
института и в Краснодарском крае оказался случайно – сюда его 
направили для прохождения практики. Да так и остался здесь – умел 
оставлять у себя  дома известный за пределами Кубани тогдашний 
председатель известного колхоза «Искра» Николай Васильевич 
Капленко, и Николай Владимирович стал заведовать молочным 
комплексом. 
Новокорсунцы знают Николая Владимировича Равчева давно – как 
комсомольского вожака, хотя он работал в колхозной первичке один 
год, как вожака профсоюзного (еще двенадцать лет работы в станице 
Новокорсунской), как главу Новокорсунского поселения (еще пять 
лет)… И по сей день живет Николай Владимирович в станице, являясь 
председателем Новокорсунского совета депутатов, а на работу 
отправляется в Тимашевск, где вот уже пятый год отвечает за работу 
важного участка при администрации района – водителей гаража, 
операторов котельной, техслужащих одним словом, за довольно 
хлопотный участок (в подчинении – сорок человек) муниципалитета. 
Но что бы делал Равчев без друзей… Не поверите, что с некоторыми 
из них он дружит еще с грозненского детского сада № 27! Не поверите, 
но дружба оказалась настолько крепкой, что друзья ради этой дружбы 
даже переехали в Тимашевский район – связист Александр 



Михайлович Градусов, специалист по транспорту Валерий Витальевич 
Кравченко, пчеловод Вадим Евгеньевич Цирков, нашлась работа в 
одном из сельхозпредприятий района и для Игоря Вильгеньевича 
Карапетяна, ходившего в один детсад с нашим Равчевым… Тесен 
мир, когда в нем есть такая дружба! 
Друзья поддерживают в трудной ситуации, протягивают руку помощи и 
дают советы. А еще отдыхают! С Романом Ивановичем Трушкиным 
Равчев ходит в горы. С Константитном Константиновичем Темиром, 
Григорием Васильевичем Ковтуном и  Владимиром Александровичем 
Ледовским друзья ходят на рыбалку… А с супругой Ольгой наш 
земляк встречает закаты и рассветы, вспоминая прожитое и строя 
планы на будущее. Жизнь продолжается! 
 

Елена Николаевна Каширина: 

 

Своей узнаваемости в районе наша землячка стала благодаря своей 

подружке, Нелли. Обе они жили в станице Медведовской, Елена после 

окончания станичной школы № 2 и педагогического института тринадцать 

лет работала в школе, а подружка – в Краснодаре. Оттуда и принесла 

однажды новость – избранный в Госдуму госслужащий ищет компетентного 

специалиста для работы в общественной приемной. И хотя для будущих 

претендентов уже был давно объявлен конкурс, Елена рискнула. К тому 

времени она уже нашла себя, ей нравилось работать с детьми, вдобавок она 

получила еще и  специальность психолога. Из четырех претендентов выбрали 

ее. Наверное, в той самой комиссии разглядели в Елене Николаевне нечто 

большее, чем просто исполнительного специалиста. Сегодня мы придаем 

этой работе, связанной по сути с жалобами на всякого рода управленцев, 

двумя понятными словами – мать Тереза. Елена Николаевна на этот счет 

просто мило улыбается и молчит. Я понимаю: сказано круто. Зато всем, даже 

читающему эти строки, сразу понятно, что к делу человек с табличкой 

«Общественная приемная» на двери относится даже больше, чем просто 

сердечно, с участием. Как монахиня Мать Тереза, жизнь которой стала на 

всей планете примером подвижнического социального служения. 

С марта 2007 года местом работы Елены Николаевны стала администрация 

нашего муниципалитета. В 2017 году, отвечает она на мой вопрос о 

количестве поданных обращений в приемную, сюда поступило 1109 

заявлений тимашевцев. Однако, несмотря на то, что их оказалось в два раза 

больше, чем даже десять лет назад, специалиста такая статистика даже 

радует: народ не боится, как прежде, добиться справедливости. Сейчас на 

помощь пришла и социальная сеть, но как бы ни был человек информирован 

о каком-то законе, он не знает, как реализуется этот документ на деле, и в 

основном это связано с финансовыми вопросами – на федеральном, 

региональном или муниципальном уровне. Для самой Елены Николаевны 

«писан» федеральный закон № 59, регламентирующий ее работу с 

поданными заявлениями, на что отводится 30 дней, и она его не нарушает. В 



эти январские дни наша землячка подводит итоги своей работу с поданными 

обращениями граждан: львиная их доля, 39 процентов, занимают письма о 

работе жилищно-коммунального хозяйства в Тимашевском районе, 11 

процентов касаются вопросов здравоохранения, 10 процентов – транспорт и 

дороги, 8 процентов – деятельность, связанная с землей и социальным 

обеспечением. А эти наблюдения Елены Николаевны – «от матери Терезы». 

Их не напишешь в отчете и по сути являются главнее самой статистики 

обращений: 

- Знаете, что я заметила, принимая заявления и разговаривая с людьми? Да, 

они в чем-то ущемлены, но не озлоблены. Стали, что ли, добрее. Они не 

унывают! И мне видится в этом тот позитив, который становится неплохой 

таблеткой от депрессии, уныния, зла. 

- А у вас есть собака? – неожиданно спрашиваю я свою собеседницу. 

- Есть! Это миттельшнауцер Зевс. Это собака-защитница, и, защищая кого-то, 

делает это как человек – всегда становится на сторону слабого человека, будь 

это ребенок или взрослый человек. Сама видела, как это делает Зевс. У собак, 

действительно, тоже нужно учиться. 

 

 

Мария Филипповна Евтушенко: 

 

«Мы уходим» - эту фразу, сказанная фронтовиком на одной из встреч с 

юным поколением тимашевцев, я всегда вспоминаю при одном только виде 

убеленного сединами человека с орденами на груди. Но они не уходят – им 

всегда будет место в нашем Бессмертном полку, в уголках маленьких сердец 

внуков и внучат, призывников и защитников Отечества… Жива и наша 

легенда городской школы № 1 Мария Филипповна Евтушенко. В далеком 

прошлом – учительница начальных классов, во время сороковых-роковых – 

защитница Родины и двух европейских столиц – Бухареста и Вены, а сегодня 

– ветерана Великой Отечественной войны. Та же улыбка в глазах, тот же 

тихий голосок, вот только кудряшки поредели да немного расправились, но 

ноги еще ходят по комнате, носят свою 96-летнюю хозяйку, и этому рады и 

сын Володя с невесткой Еленой, и четверо внучат: не умирай, бабушка, скоро 

весна и День Победы… Помнят Марию Филипповну и в школе – она 

единственная в районе живая легенда учителя-фронтовички… 

… Когда началась война, Мария только-только окончила Краснодарское 

педагогическое училище, но работать пришлось не по специальности, а 

законам военного времени. Рыла с подругами противотанковые рвы, громила 

врага в составе стрелкового полка НКВД, была связисткой, 

шифровальщицей, делопроизводителем. Затем – мотострелковый погранполк 

особого назначения, участвовавший в освобождении Кубани и Крыма. Мария 

Филипповна - участница сражений на Кавказском хребте. В памяти - горные 

тропы, откуда вместе с лошадьми срывались и бойцы, необычное 

обмундирование – альпенштоки и «кошки» для лазания по горам, лесные 

ягоды вместо сухпайка… И это оказалось по плечу молодой женщины! 



Последнюю военную страничку своей биографии Мария заполнила в Вене, 

где недавние союзники, захватив большое количество немцев, хотели 

бросить их на наши войска. Но полк, в составе которого воевала и наша 

землячка, прибыл вовремя. По тому эпизоду, вспоминала позже Мария 

Филипповна, даже сняли фильм: достойно воевала Советская армия! Про 

себя на войне она всегда говорила скромно; в армии была более трех лет, из 

них два года 6 месяцев  и 16 дней – в действующей армии. Но мы-то знаем – 

если и есть у нашей памяти начало, то конца ей нет и быть не может. Иначе 

как мы тогда можем посмотреть в глаза Марии Филипповне, той, еще с 

кудряшками, в наградах на праздничном жакете, в котором приходила, когда 

еще ноги легко подчинялись своей хозяйке, на посиделки в родную школу. 

 
 

Медведовские казаки. 

 
Добрая новость всегда радует душу, особенно душу старика. Вот и я 
утер слезу, попав в станицу Медведовскую: местное хуторское 
казачье общество совсем недавно стало называться станичным. 
В сельских поселениях Тимашевского района казачьи общества все 
значатся хуторскими, и вот она, первая ласточка, которая подскажет 
только об одном – росте казачьих рядов. А почему бы и не быть этому 
росту? Тут главное дело – в самих казаках!  Значит, не случайно на 
гербе Медведовского поселения присутствует парящий сокол, 
символизирующий дух потомков: и те не склонили головы перед 
выпавшими трудностями, и медведовские казаки не отступают перед 
ними. Назову лишь несколько имен – сотник Виталий Чернега, урядник 
Сергей Сысоев, Виктор Каданец, подъесаул Евгений Тарабрин. В 
недавнем прошлом Виталий был механизатором, Виктор - работником 
правоохранительных органов, а сегодня их чаще всего можно увидеть 
в окружении детей, с которыми они занимаются сборкой-разборкой 
автомата Калашникова. К слову, не только учащихся казачьих 
классов, но и других школьников. Понять можно – казаки всегда 
стояли на защите своих границ! Местом общественной работы Сергея, 
в недавнем прошлом строителя, стал местный детский сад № 26 – по 
договоренности с администраций дошкольного учреждения он 
является наставником, рассказывая детям простым и понятным 
языком историю казачества. Им очень нравятся такие посиделки. 
Известен в районе и Евгений – на заре возрождения казачества в 
районе, в начале 90-х прошлого века, казаки избрали его своим 
первым атаманом! Он и сегодня беспокоится о будущем казачества, 
ведь его всегда связывали с подрастающим поколением! Казачкой по 
духу стала в станице Медведовской и Любовь Шабунина, по сути 
представительница казачьей прессы. Где дети – там и она! 
Очень мне по нраву такой казачий народ. Он понимает фразу – с 
первого зубка. Слава Богу, что есть казаки и казачки! 



 
Остаюсь с почтением – ваш дед Карась. 
 
 
Ольга Николаевна Шумара. 
 
 
Сегодня на страницы газеты «попала» еще одна наша удивительная 
землячка. Тимашевцы присоединятся к этому мнению: в нашем городе 
живет единственный человек, окончивший «Гнесинку» - Российскую  
академию музыки имени Гнесиных в Москве. Вся жизнь руководителя 
и дирижера народного камерного хора РДК имени В.М. Толстых Ольги 
Николаевны Шумара, встреча с которой состоялась после его 
недавнего концерта, связана с музыкой. Каким же долгим был ее путь 
на большую сцену… 
- Я уже с шести лет знала, что буду музыкантом, - признается Ольга 
Николаевна, а мы интересуемся, какое отношение выпускница 
городской школы № 1 имеет к известной в районе фамилии Шумара. 
Так и есть – она – дочь директора Тимашевских электрических сетей 
Николая Андреевича Шумары, руководившего предприятием четверть 
века. А имя мамы наводило страх на торговых работников, так как она 
была главным ревизором общепита. 
- И зря они боялись, - смеется Ольга Николаевна, - у меня очень 
славная мама, она всю жизнь мечтала посвятить себя музыке и 
сегодня счастлива, что осуществила свою мечту хоть с моей 
помощью.  
Родители действовали решительно, и скоро дочь стала учиться 
сначала в детской музыкальной, а потом и в общеобразовательной 
школах. Так в жизни девочки появились ее первые кумиры -  Николай 
Михайлович и Галина Николаевна Смирные, Галина Викторовна 
Кондрашова, Людмила Владимировна Новоселецкая, Лиана 
Анатольевна Фролова-Низовая… Девятый класс Ольга закончила, 
имея на руках музыкальное образование, потом так же успешно 
закрепила его в стенах Краснодарского музыкального училища имени 
Римского-Корсакова, где брала уроки у основателя Кубанского 
казачьего хора, заслуженного деятеля искусств России Сергея 
Алексеевича Чернобая. А в 1995 году поступила в престижную 
«Гнесинку», причем сразу на два факультета – дирижера народного 
хора и сольного народного пения, и на оба – заочно. Поволноваться 
пришлось: конкурс был приличный – 10 человек на одно место, а в 
академию принимали только шестерых. Ей пошли навстречу -  к тому 
времени Ольгу Николаевну уже называли по имени-отчеству, она 
преподавала в музыкальном училище Краснодара, работала с 
хором… А было тому преподавателю только 20 лет от роду! Два года 
она училась в аспирантуре и неожиданно даже для самой себя, в 



2000-м, решилась на перемены, уехав из Краснодара в Москву. Новый 
виток в карьере – встреча с самой Надеждой Бабкиной. Ольга 
Николаевна с ее помощью  организовала при театре «Русская песня» 
детскую студию, стала лучшим преподавателем дополнительного 
образования Москвы, получив кубок «Учителя года» из рук тогдашнего 
мэра столицы Юрия Лужкова. В столице наша землячка круто 
изменила и свою личную жизнь, в истоке которой стоял простой букет 
цветов, но уже из рук будущего мужа Алексея. Вместе они уже 15 лет, 
заключив свой брак 8 июля, в день Муромских влюбленных. Сегодня 
Ольга Николаевна - мама троих детей. Сыновей они с мужем 
воспитывают в лучших семейных традициях, со старым 
фотоальбомом в руках. Там что ни страница – то любопытная история 
из жизни деда с бабушкой по мужу: были в их судьбе и принц Монако, 
и Индира Ганди, и Левитан. 
А очередные странички семейного альбома самой Ольги Николаевны, 
как и самые первые,  связаны с музыкой, и это народный камерный 
хор. Своим рождением хор обязан агропромышленному комбинату 
«Кубань», который появился на территории района в середине 80-х 
прошлого века, а также Безобразову Владимиру Ивановичу, его 
основателю и почетному гражданину города Тимашевска. Его не стало 
в 2013-м году, и с уходом дирижера  наступили не совсем светлые дни 
и для самого хора. Как могла, помогала ему ветеран сцены Любовь 
Ивановна Воронина, и судьба оказалась терпимой к заслуженным 
наградам редкого для Краснодарского края творческого коллектива – в 
2016-м году у хора появился новый руководитель, и это была Ольга 
Николаевна Шумара. Он вновь был востребован, его приглашали на 
концерты, их ждали!  
- Трудно научиться дирижировать, Ольга Николаевна? 
- Непросто, но можно. Для этого нужно знать хороведение и вокал, 
физиологию человеческого голоса и психологию, - отвечает та. 
- А какое образование у солистов хора? 
- Не удивляйтесь – оно порой вообще не музыкальное. 
Профессии у вокалистов – самые разные, от продавца до 
руководителя, есть и помоложе, и постарше. Однако каждый солист – 
сопрано, альт, тенор и бас – свободно «читает» ноты и руки дирижера. 
Поют приехавший из Братска ведущий энергетик Анатолий 
Григорьевич Косьяненко, отдавший четверть века Кубанскому 
казачьему хору Владимир Колесник, регент храма Вознесения 
Господня Юрий Минасов, Александр Григорьевич Лапонок, в судьбе 
которого было море, Татьяна Анатольевна Кульбака – педагог 
начальных классов казачьей школы № 16, играет на многие 
музыкальных инструментах, ремонтирует их и увлекается помимо 
музыки вышивкой Сергей Петрович Санников… Давно поют Ирина 
Тимофеевна Безобразова, Любовь Павловна Бобырева, Лариса 



Анатольевна Нарышкина, Владимир Иванович Милешенко, Татьяна 
Алексеевна Лапонок… 
Сегодня в репертуаре хора – около 50 песен. За два года появились у 
него и новые произведения, охотно он поет и старые – Ольга 
Николаевна вспоминает триптих из трех песен, посвященный памяти 
Степановой Епистинии Федоровны, который хор исполняет  во время 
майской программы. Они очень эмоциональны, эти песни – 
«Последнее горюшко», «Горе за горем», «Не для черного ворона»… В 
конце мая камерный хор посвящает свой концерт памяти 
Безобразова, охотно сотрудничают солисты и руководитель с 
настоятелем храма Вознесения Господня Виктором Савенко и 
епископом Ейским и Тимашевским Германом, педагогами детской 
музыкальной школы. Не скрывает и сама Ольга Николаевна, что по-
прежнему… учится. Вот и в минувший концерт попробовала исполнить 
дуэтом  про есенинский «клен ты мой опавший» с самим Владимиром 
Колесником, честно признавшись, что голос у нее совсем не 
академический, а простой, народный… И мечта сбылась! Особенно ей 
было приятно увидеть  на том концерте свою семью во главе с отцом: 
если бы не он, не быть бы и музыке в ее душе. Сегодня Ольга 
Николаевна мечтает один из концертов камерного хора исполнить в 
стенах строящегося храма Вознесения Господня - подобные 
сооружения тоже имеют отличную акустику. Вот и пение в фойе 
районного Дома культуры солистам  принесло радость: натуральный 
звук – не пение с микрофоном в руке. Еще одна мечта дирижера – 
создать архив видео-концертов. Верю - это обязательно произойдет, 
ведь наша землячка с детства живет в ладу с музыкой, хотя  
напоследок и  призналась, что двухчасовых репетиций два раза в 
неделю ей катастрофически не хватает… Вот она, оказывается, какая 
сильная, эта музыка… 
 
 

Трудовой коллектив камерного хора РДК им. В.М . Толстых. 
 
В воскресенье в районном Доме культуры имени В.М.Толстых прошел 
концерт «Услышь музыку души», посвященный Международному Дню 
музыки. Приглашение на него получили и журналисты газеты. 
«Приходите обязательно, у нас определенное количество мест», - 
сказала при этом руководитель народного камерного хора РДК имени 
В.М. Толстых О.Н. Шумара.  Помнится, мы удивились: как такое может 
произойти в огромном зале, где только на одном балконе поместится 
до сотни зрителей?». 
 Однако, на сей раз для тимашевских зрителей готовился настоящий  
сюрприз, а для исполнителей он стал своего рода даже премьерой, 
ведь концерт намечался в фойе РДК им. В.М. Толстых. В здании фойе 
два, так вот, второе, откуда путь лежит прямо в зрительный зал, для 



акапельного пения, то есть без мкзыкального сопровождения, имеет 
отличную акустику. Это совершенно неожиданно, во время одной из 
репетиций, и поняла хормейстер и дирижер народного камерного 
хора, и концерт решили давать здесь. «Я думаю, с нашей легкой руки, 
- сказала Ольга Николаевна, - в нашем Доме культуры теперь 
останется одно фойе. А это помещение высотой в два этажа, будет 
называться камерным залом…» 
Здесь и были установлены полсотни кресел для тимашевских 
зрителей. Они не замедлили появиться в назначенное время, и вот 
концерт начался. Вела его обаятельная Татьяна Шахин. Она с первых 
минут «увела» зрителей в прекрасный мир музыки, дав ей высокую 
оценку имеющей душу и предложив таковую «услышать»… 
Программа концерта состояла из двенадцати песен, своеобразного 
осеннего букета произведений, большинство которых исполнил сам 
камерный хор. Первая, «Отговорила роща золотая», прозвучала в 
исполнении известного солиста Владимира Колесника - он четверть 
века пел в составе Кубанского казачьего хора. Услышали зрители и 
совсем юных участников концерта - сестер-первоклассниц из 
городской казачьей школы № 16 Олю и Лизу Горьковец, воспитанника 
музыкальной школы Егора Налимова, преподавателя Тимашевской 
детской музыкальной школы Елену Катриченко. 
Мы не первый год слышим выступления хора, но акустика нового для 
коллектива зала действительно способствовала исполнителям – их 
голоса звучали необычайно чисто и очень красиво. Соседка по креслу 
наверняка слышала хор впервые и во время аплодисментов  то и дело 
потихоньку спрашивала у меня: «А этот солист откуда, из 
Краснодара?», «А она – из самой столицы?». «Да все местные», - так 
же тихо отвечала я, а она то и дело  комментировала - «Красиво 
поют!»… 
«Красиво» - сказано коротко, но  точно: каждое выступление 

раскрывало душу песни. Я и сейчас только написала их названия - «Ах 

ты,  степь широкая», «Посеяли лен за рекою», «Во кузнице», «Ничь 

яка мисячна», «Аве Мария» - и вновь «увидела» степь до горизонта,  

шумных девчат с парнями за сельской околицей, горячих кузнецов, 

влюбленного парубка, а над всеми ними взятыми – светлый образ 

ангела из песни, для исполнения которой солистке было достаточно 

всего два слова - «Аве Мария. Они до сих пор звучат в моем сердце… 



- И эта солистка – местная? – слышу я тихий голос с соседнего кресла, 

и киваю в ответ… 

А для зрителей – еще один сюрприз, уже от руководителя хора:  этот 

день стал и для Ольги Николаевны премьерой: она сама выступили в 

концерте как солист, исполнив вместе с Владимиром Колесником 

известную «есенинскую» песню про «клен ты мой опавший». Все 

правильно, и душа песни услышана: осень, пора грусти… Но и пора 

больших надежд, и ведущая концерта объявляет очередную солистку. 

- Что мне жить и тужить одинокой? Где ж ты мой, друг милой, 

черноокий, - начинает Елена Катриченко, и к ее чистому 

профессиональному  голосу преподавателя по классу вокала хочется 

присоединиться… Да, и она уже из своих, местная. 

…Сердца зрителей, судя по выражениям глаз, давно уже тают, а тут – 
следующая очпередная песня, да какая! Я знаю – она из репертуара 
самой Толстых Валентины Михайловны, однажды она и сама 
призналась мне о своей любимой песне, и вот она звучит в 
исполнении камерного хора Дома культуры, носящего ее имя. 
Тимашевцы знают: на Кубани это  единственное учреждение 
культуры, носящее имя культработника… О Валентине Михайловне и 
напомнила эта старая песня советских времен: 
- Зачем меня окликнул ты в толе бесчисленной людской, 

Зачем цвели обман-цветы, зачем закат горел такой… 

Песня «взлетает» под своды ДК и, кажется, летит к самим небесам, 

чтобы быть услышанной еще  и там… И это тоже – такова волшебная 

сила искусства – исполнится... 

 

Сестры Тамара и Надежда. 

 



С ранней весны до поздней осени, смотря какое время года,  шумит листвой 

саженцев, благоухает цветами или радует сочной зеленью рассады маленький 

отрезок улицы Интернациональной в Тимашевске. Здесь – царство тех, кто 

любит землю и возится с нею, как с малым дитем, выращивая капусту на 

кочан, саженцы садовых деревьев и кустарников, комнатную экзотику для 

подоконников и веранд. Народ здесь бывает часто - купить новый сорт 

плодового дерева, урожайную ягоду, редкий комнатный цветок. А в 

минувший понедельник сюда принесли свой «товар» две симпатичные 

пенсионерки, две Ивановны – Надежда и Тамара. Одна предлагала 

тимашевцам неприхотливые, но очень красивые многолетники астры 

осенней, известной в народе больше как «сентябрь», другая продавала 

малину. Они обе были рады неожиданной покупательнице, хотя я пришла на 

рынок не за товаром, а ради них самих. 

- Наверное, никому мои астры уже и не нужны - такие у любого дома  растут, 

- рассуждала Надежда Ивановна. Добрая душа, она ничуть не сокрушалась и 

только грустно улыбалась, потому что на самом деле пришла сюда не ради 

лишней копейки в кошельке, а человеческого общения – дети разъехались, 

даже о погоде обмолвиться не с кем… Не желает мириться с одиночеством и 

ее соседка по цветочному ряду. У Тамары Ивановны была премьера – первый 

выход на рынок. В ее частном городском подворье почти на четыре сотки 

земли  хватило только на ягодник, и росла там ягода не простая, а золотая – 

ремонтантная, плодоносящая почти до самой зимы. Поделиться ею с 

земляками Тамара Ивановна и решила в день 7 октября. Обрезала секатором 

верхушки нескольких  двухметровых саженцев, чтобы поместились в такси, 

оставив один в качестве образца, с гроздью еще не созревших ягод. До рынка 

довезла в сохранности, положила рядом брошюрку с описанием 

ремонтантной малины и ценник – недорого. Однако фотографироваться «с 

товаром» бывшая работница госстраха, как и хозяйка астры, не захотела. 

- Лучше ягоду снимайте, - улыбнулась Тамара Ивановна. - Если ее правильно 

посадить и придерживаться всей агротехники, с нею будет не жизнь, а 

малина! 

  

 

Днепровские «Вишняки». 

 
Было время, базарные дни устраивались как в райцентре, так и в 
других тимашевских станицах только в выходные дни: не с руки было 
селянину в рабочие дни стоять за прилавком. Сегодня в переменах 
заинтересованы сами продавцы и, согласовав соответствующие 
рыночные вопросы с властью на местах, они берут ее в свои руки, 
создавая удобства и для покупателей, и для самих себя. А язык и тут 
до любой ярмарки покупателя доведет. В нашем районе, к примеру, 
все давно наслышаны про необычные базарные дни в станице 
Днепровской. Как в райцентре, так и в других тимашевских станицах-
хуторах рынок здесь бывает каждый день, но четверг – день недели   



особый. Именно сюда по четвергам охотно привозят промышленные 
товары предприниматели соседних с Тимашевским районов  – 
Калининского, Каневского, Брюховецкого и других. Именно в четверг 
съезжаются в станицу местные и соседние фермеры – с творогом и 
колбасами, овощами и фруктами. Приезжают сюда и простые 
днепровчане - с комнатными цветами и саженцами, семенами и 
молочной продукцией, одним словом, со всем тем, что производится 
ими на земле. Нет на рынке, пожалуй, только одного мяса… Зато есть 
отличные веники от Нины Алексеевны Верченко – на все, как 
говорится, возраста и роста, а вяжет их  бывшая работница местной 
сберкассы своими собственными руками. 
Все есть по четвергам на днепровских Вишняках! «На Черкезоне», как 
по-столичному называют меж собой селяне свой станичный рынок. 
Находится он в самом центре Днепровской, его яркие зонтики видны  
отовсюду. Охотно спешат сюда селяне за велосипедами и галошами – 
не так давно за дефицитным товаром им приходилось ехать только в 
город. Охотно приезжают в Днепровскую и горожане – за натуральной 
сельскохозяйственной и экологически чистой продукцией от 
днепровского производителя. Приезжайте и вы по четвергам в станицу 
Днепровскую – без покупок не останетесь, о потраченном бензине не 
пожалеете… А еще увидите своими глазами днепровские «Вишняки»! 
 
 

Тимашевские защитники Отечества. 

 

Вчера мы снова встречали победный май сорок пятого года! Он вошел в 

нашу жизнь навсегда, навечно. Этого у защитников Отечества и живущих в 

начале третьего тысячелетия уже не отнять никогда.  Мы будем говорить им 

хорошие, подбадривающие слова, смотреть в их светлые и чистые, как слеза, 

глаза, пожимать их руки – легкие и теплые, как у ребенка. Уходят они от нас. 

Улетяют белыми журавлями. «На спинке стула – праздничный пиджак. 

Начищены (в который раз!) медали… И пусть к Огню они дойдут едва ли… 

Но каждый май они берут рейхстаг!» Такими увидела ветеранов Великой 

Отечественной войны новоленинская поэтэсса Ирина Карцева. Они взяли 



рейхстаг! И это правда двадцатого века, правда третьего тысячеления. Наша 

правда. С Победой нас! 

…Союзу Елены Дмитриевны и Михаила Семеновича Баракиных – 

шестьдесят лет. Встретились они на полях колхоза «Память Ленина» - Елена 

- колхозница, Михаил – агроном. Она – местная, он – из Подмосковья.  

Горький след оставила в судьбе молодоженов Великая Отечественная война.  

На фронт Михаила не взяли из-за маленького роста, но правильнее – по 

причине малолетства, ведь он еще и школу не закончил. Лучше бы взяли: 

оккупанты чуть не угнали парнишку в Германию. Выручили партизаны, 

отбившие группу детей где-то в брянских лесах. Так Миша стал партизаном-

разведчиком, тут рост сыграл главную роль. Но в действующей армии 

Михаил все-таки оказался, в 1943-м.  Правда, тут снова подвел рост, но 

парнем он был сообразительным, помог и некоторый разведопыт в 

партизанах. Так Михаил стал сыном полка. Дошел с полком в составе 3-го 

Белорусского фронта до самого Кенигсберга. Война подходила к концу, 

дошел бы Михаил и до Берлина, но сказалось серьезное ранение, за которым 

последовала ампутация руки. Было Михаилу в ту пору пятнадцать лет. Но 

командир полка, полковник Васильев, не бросил бойца. Так Михаил попал  в 

Ленинград, затем в детский дом инвалидов войны, выучился на агронома и 

волею судьбы оказался на Кубани. 

А на Кубани к Михаилу и Елене пришла первая любовь. Мужем он оказался 

заботливым, и Елена доолго не работала, растила детей. Трудовой стаж 

Елена Дмитриевна стала зарабатывать, когда дочки подросли, и трудилась 

столько, что и самой не верится – пятьдесят лет трудового стажа. А на 

заслуженный отдых ушла в восемьдесят лет, причем, все годы работала 

технической служащей спортивного зала одной из городских школ. 

По давней традиции День Победы супруги проведут дома, у экрана 

телевизора, где будут смотреть долгожданный парад Победы. Вечером в 

родительском доме соберется вся родня из пятнадцати человек. Родители 

наденут награды и самые главные из них: отец – Орден Отечественной 

войны, мама – медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны». Вспомнят далекое и пережитое. И будут в этих воспоминаниях 

рассказы о сыне полка и  партизанах, Брянских лесах и городе на Неве, 

кубанских полях и  школе… Внуки должны знать, что к победе причастны и 

их дедушка с бабушкой, и родители, и сами они, маленькие граждане 

большой страны по имени Россия. 

 

…Бессмертный полк горожан Замараевых – Матяшов Илья Алексеевич. С 

его портретом Надежда Никаноровна и пройдет 9 мая  по улицам города. А 

нам Надежда Никаноровна, работавшая до ухода на заслуженный отдых в 

железнодорожной больнице, сообщила, что он,  участник гражданской 

войны, в 1942-м был призван Тимашевским райвоенкоматом и на Великую 

Отечественную войну, а было ему в ту пору 47 лет. Трудился наш земляк в 



колхозе «Известия», бить врага на войну ушел красноармейцем. Надежда 

Никаноровна Замараева, рассказавшая нам  о боевом пути своего дедушки по 

матери, тут же нашла, что добавить: 

- В колхозе работал конюхом,  значит, на войну ушел коноводом и таскал на 

конях пушку, такую точно, что стоит при  въезде в Тимашевск. 

Так и решили. К тому же и фотография об этом рассказала – при конях 

только такие должны быть усы у конюха! 

О боевом пути колхозного конюха семье долгое время было известно очень 

мало, точнее – ничего. Однажды кто-то из однополчан сообщил, что видел 

Илью Алексеевича раненым. Начались поиски. И они привели поисковиков в 

Румынию! Лет шесть назад в семье Замараевых узнали подробности гибели 

коновода – он умер от ран 1 января 1943 года и похоронен в Румынии, 

городке Хунедоре.  

Нынешний день Победы для Замараевых - это праздник со слезами на глазах: 

положить цветы к могиле фронтовика нет ни возможности, ни сил. 

Успокаивает одно: известно место последнего упокоения  фронтовика. Не 

покидает и надежда, что братской могилы в Румынии не коснется участь 

разгромленных уже в третьем тысячелетии некогда братскими народами мест 

захоронения советских солдат. А  в Тимашевске пройдет конюх в составе 

Бессмертного полка, в одном строю, рядом с такими же фронтовиками. 

Вечная вам память, защитники Родины! 

 

…На днях станица в Днепровском сельском поселении  отмечали сразу два 

юбилея – 100-летие агрофирмы «Русь» и 105-ю годовщину станицы.  

Большой колонной в числе первомайских демонстрантов прошли ветераны 

Днепровского сельского поселения. В поселении их около  1300 человек. 

Несколько лет назад в первомайских колоннах рядом со всеми шли и 

ветераны Великой Отечественной войны. Помнится, в 2006 году их было 70 

человек,а потом ряды их стали резко редеть: в 2011 году – 37, в 2016 году – 4, 

в 2017 год – 2… В 2017 году днепровчане прощались с последним ветераном 

войны - Потий Александрой Сергеевной. Она была блокадницей Ленинграда, 

ей было за 90 лет, она ушла из жизни,  но только не из сердец своих 

земляков. 

Вот и во время  Первомая-2018 в колонне днепровчан прошли наши 

уважаемые ветераны – бывшая малолетняя узница концлагеря Тамара 

Григорьевна Петрик, ветеран агрофирмы «Русь» Валентина Яковлевна 

Москаленко, водитель агрофирмы, пенсионер и отличный баянист Николай 

Иванович Чапля, пенсионер АФ «Русь» Николай Николаевич Штанько…  

Ветераны с первой же минуты в строю громко заявили о себе: они растянули 

меха баяна, напомнили всем песни военных лет и нашей  молодости, с 

которыми так легко шагалось в ногу: «Утро красит нежным цветом стены 

древнего Кремля», «Севастопольский вальс помнят все моряки…», «Забота у 

нас простая, забота наша такая – жила бы страна родная, и нету других 

забот»… А селянам казалось: нет, это не песни  раздаются из уст ветеранов 

первички, это звучит  наказ на будущее от ушедших  ветеранов Великой 



Отечественной войны – защищать столицу нашей Родины, помнить подвиги 

солдат и матросов, беречь и любить Родину…  Еще немного – и они запоют 

известную песню о тех, кто «не в землю нашу полегли когда-то, а 

превратились в белых журавлей»… 

Людмила Петровна Бондаренко. 

У каждой эпохи – свои приверженности. Когда-то тимашевцы  
высаживали в своих палисадниках «петушки» (ирисы), тюльпаны с 
нарциссами, кусты сирени и будьденеж… Они и сегодня украшают 
городские и сельские подворья, но есть и «новенькие», и среди них 
выделяется глициния, которая, с легкой руки поэтессы Новеллы 
Матвеевой, «нежнее инея». Воздушно-сиреневые кисти глицинии, 
словно акациевая «кашка», пахнут и радуют глаз, являясь украшением 
подъезда, беседки, а то и самого жилища. Купила однажды на рынке 
корешок глицинии и жительница города Людмила Петровна 
Бондаренко. Купила почти даром, но хозяйка корешка, старенькая 
бабуля, и не гналась за прибылью, сказала только: «Не пожалеешь». 

- И вот я не жалею об этом уже двадцать лет, - улыбается Людмила 
Петровна. 

Глициния в ее частном доме на городской улице Пионерской дала 
новые побеги: один взобрался на куст, другой «перевалил» через 
забор, третий обнял ветками-лианами дерево. Не подворье, а облако 
из инея! Идут прохожие, нюхают красоту, просят поделиться. Людмила 
Петровна охотно раздаривает побеги. Так что если где увидите в 
городе куст «нежнее инея» - значит, родом он с улицы Пионерской. 
Нет, не случайно и я заглянула в эти дни на их подворье: оказывается, 
что Бондаренко-родители и Бондаренко-сыновья учились в одном и 
том же сельскохозяйственном институте, но в разные годы и на 
разных факультетах. Вот это верность ВУЗу! Есть повод и для 
поздравления: 12 мая у Людмилы Петровны день рождения. Ей и 
цветы дарить не надо: в мае, когда цветет глициния, она в них просто 
купается! 

 

Супруги Петровы. 

Были годы, когда Сергей Анатольевич Петров мечтал о квартире. Он 
очень к этому стремился, даже принимал участие в строительстве 
многоэтажного жилого дома, и вскоре получил вместе с супругой и 
детьми благоустроенную квартиру. Но жизнь берет свое, и когда он 
понял, что квартира – это, конечно, хорошо, не дом, а полный тебе 
пансион, но дом с землей – куда интереснее. Он продал дом, купил 



земельный участок и построил на это земле свой дом. А потом понял, 
что не может жить без земли, и она должна работать. Так вместе с 
супругой Светланой он стал заниматься выращиванием цветов. Цветы 
стали хорошим подспорьем к основной работе, но не только: 

- Цветы – это для души, - признается предприниматель. – очень 
люблю осенние цветы, особенно хризантемы. 

Сегодня на земельном участке Петровых растут не только цветы. 
Часть теплицы занята огородиной, там вот уже четыре года супруги 
выращивают рассаду – огуречную, помидорную, капустную. Она тоже 
стала неплохим подспорьем для семьи. И дело не только в работе, 
ведь земля всегда требует полной отдачи сил и времени. Тут на 
полпути остановиться нельзя, это все равно как собрать с поля только 
половину зрелого урожая, а о другой половине вспомнить через 
неделю… Но результат есть – сегодня у Петровых появился свой 
покупатель и на огородину. Он отметил качество выращенной 
рассады, и к концу базарного дня ее у Петровых раскупают быстро. 

…А как просто все начиналось – с многоэтажки, где  супругам так 
хотелось обустроить семейное гнездышко. 

 

 

Евгений Антонович Степаненко. 

 

Когда мы говорим о детях войны, сразу же вспоминаем тех ребятишек, 

которые были угнаны в плен и попали в концентрационные лагеря. А по 

сути опаленное войной детство было у всей советской детворы – росли они 

без отцов, лишнего кусочка сахара и игрушек. А еще росли патриотами: в 

войну дети войны играли в войну. Кто-то, лишившись в бомбежку 

родителей, убегал в леса и, попав к партизанам, партизаном становился сам. 

На оккупированной территории они  по-своему, по-детски, мстили фрицам. 

А на заводах они заменяли ушедших на фронт взрослых. Как быстро 

взрослели дети войны, становясь вместо отцов у станков! А еще они 

оставались школьниками: и в военное время дети садились за парты, учили 

уроки, выполняли домашние задания - всё для Победы над врагом!   

Факты подтверждают: Великая Отечественная война унесла жизни 13 

миллионов детей…  

…Сколько же им, детям войны, пришлось пережить… Нашему 
земляку, Евгению Антоновичу Степаненко, это известно хорошо – 
когда началась Великая Отечественная, ему не было и двух лет. Рос 
он без отца - Антон Данилович Степаненко навечно останется для 
сына тридцатилетним капитаном речного пароходства. Он погиб в 



сорок втором, при эвакуации плавсредств, когда немцы были уже в 
Крыму. Мама станет вдовой в двадцать пять лет, и расти Евгений 
будет в доме дедушки и бабушки.  
Другие ценности были у детей войны: не пойти в жизни по дурному 
пути нашему земляку не дали память о погибшем отце и дедушка с 
бабушкой. Григорий Иванович и Мария Никитична Еременко, родовые 
казаки, и сами  воспитывались в строгости. Большую роль в жизни 
Евгения Антоновича сыграли и друзья-товарищи военных-
послевоенных лет. Как дорогую семейную реликвию хранит он старую 
фотографию. На ней – его мама, сельская учительница, со своими 
учениками. Им по семь-восемь лет, все они родились в 1938-1939 
годах и жили в станице Старотитаровской, где мама работала в 
школе. Евгений Степанович хорошо помнит друзей военной поры – 
Ваню Еременко, Ваню Богдан, Колю Погиба, Колю Разувайло… Кто бы 
знал, что Коля Разувайло – тот самый Николай Яковлевич, который в 
пору деятельности агропромышленного комбината «Кубань» станет 
заместителем самого генерального директора Ломача Михаила 
Михайловича!   
По-особому, с чувством гордости, наш земляк вспоминает друзей 
военной поры в майские дни. И если все эти годы  Евгений Антонович 
Степаненко встречал День Победы в Тимашевске, идя по улицам 
Тимашевска в составе Бессмертного полка с портретом отца-
капитана, то победный май-2018 он решил встретить в станице 
Старотитаровской, с фотографией детей войны в руках. Ведь его 
друзья тоже имели отношение к Бессмертному полку – это дети 
фронтовиков. Кого-то из них уже нет в живых, а кто-то, увидев в руках 
знакомую фотографию, может, и откликнется. По крайней мере, сам 
Евгений Антонович очень на это надеется. И тогда воспоминаниям 
тоже не будет конца. Они многое вспомнят – уроки, учительницу, свою 
школьную форму. Это сегодня современным школьникам форменные 
наряды шьются в ателье, под заказ, а тогда детвора ходила в школу в 
старых ватных фуфайках, кирзовых сапогах, душегрейках, 
бабушкиных платках, шапках-ушанках… Суровы на старой 
фотографии лица 7-8 летних мальчишек. Даже того паренька в 
верхнем ряду, которому досталась отцовская буденовка, привезенная, 
видно, еще с Гражданской войны… Как сложилась судьба маминых 
учеников?  
А им о себе Евгений Антонович расскажет одной фразой - есть на 
земле такая профессия – Родину защищать. Он долго служил в 
ракетных войсках Московского гарнизона, окончил военную академию, 
сейчас на заслуженном отдыхе, а с 2001 года преподает прикладную 
математику в одном из краснодарских вузов. В душе и по жизни – 
казак. Занимается общественной работой, являясь председателем 
совета стариков городского казачьего общества. Был членом суда 
чести и членом совета стариков в Кубанском казачьем войске. Доцент, 



кандидат технических наук. Есть что сказать родовому казаку на 
параде 9 мая, когда  в составе Бессмертного полка он пройдет  
старотитаровскими улицами с портретом детей той далекой и 
незабываемой войны… 
 
 

Степановы… 

 

Когда-то эту семью никто никогда не знал, кроме, пожалуй, соседей. А 

сегодня знает весь мир. 7 февраля – день Памяти Епистинии Федоровны 

Степановой. Печальная дата в жизни Тимашевского района – прощание с 

Епистинией Федоровной. Простая крестьянская женщина давно стала 

символом всех солдатских матерей, и не только в России. Кто бы и в каком 

возрасте ни узнавал о жизни маленькой Пести Рыбалко, появившейся на свет 

в неизвестном селе под Мариуполем и названной при крещении Епистинией, 

тот уже навсегда был потрясен печальным сказанием о ее судьбе. Вот почему 

мы, живущие уже в третьем тысячелетии, всякий раз задумываемся, 

переступая порог музея семьи Степановых, встречаясь с многочисленной 

степановской родней, перечитывая о ней книги, проходя по Мемориальному 

скверу в городе Тимашевске… 

…Будь на то чья-то воля, то хорошо бы обязать сегодняшних молодоженов 

до поездки на свадебном лимузине прочитать книгу рязанского писателя 

Виктора Конова «Епистинья Степанова». Но воли на то нет, а есть статистика 

браков и разводов, и с каждым годом она удручает не меньше того самого 

печального сказания. Есть и сегодня повод его вспомнить, тем более, что 

автор  книги в 307 страниц сумел рассказать об этом в самом конце книги, 

уложившись даже в полстранички. Вот эти короткие и печальные строки.  

«Жила-была в начале двадцатого века на степном хуторе среди других 

крестьян большая семья Степановых: мать-Епистинья, отец-Михаил и девять 

их сыновей – Саша-старший, Коля, Вася, Филя, Федя, Ваня, Илюша, 

Павлуша и Саша-мизинчик. Нестойкое крестьянское счастье легким крылом 

опахивало временами беленькую хатку у речки. На маленький хутор 

накатились великие события: война гражданская, коллективизация, Великая 

Отечественная. Уходили на войну защищать Родину сыновья Епистиньи. Она 

благословляла их на битву и собирала им котомки… Храбро сражались ее 

сыны, не жалели жизней… Еще шла война, а почтальонка молча отводила 

глаза от взгляда Епистиньи – ничего. Кончилась война, разбили фашистов, 

задумавших покорить весь мир. Оглянулась Епистинья на свою молчаливую 

хату и упала на землю, зарыдала: «Земля, скажи, где мои сыны?..» Много лет 

еще прожила Епистинья и не уставала вглядываться в даль дорог. Ждала. До 

последнего своего часа все откладывала лучшее – вот придут ее мальчики… 

Так и застыла она, уже в бронзе, на широкой площади районного городка – 

присела на скамеечку и смотрит, смотрит вдаль. Ждет». 

…Даже это короткое сказание о Матери переворачивает душу человека, 

читающего эти строки через 49 лет после смерти Епистиньи… Она давно 



стала публичной, легенда Тимашевского района, наша кубанская 

Жемчужина. Как велико и хрупко счастье – девичье, женское, материнское… 

Оно таким было всегда. И как мы могли забыть об этом, садясь в шикарный 

свадебный лимузин… 

 

 

 

 
 

Раиса Ивановна Харина. 

 

Не думала-не гадала жительница станицы Днепровской Раиса Ивановна 

Харина, что к пенсии будет жить в родительском доме, но не зря говорят – 

жизнь прожить – не поле перейти.  

В колхозе имени Димитрова Раиса Ивановна трудилась недолго, и поля 

достались как раз не ей, а сначала родителям, Наталье Ивановне и Ивану 

Павловичу. По рассказам матери знает – жилось семье трудно. Было бы 

легче, если б не война. Отцовские руки прижали маленькую, почти 

трехмесячную Раю, в последний раз в июне 1941-го, а самого отца, шофера 

колхоза имени Димитрова, она больше так и не видела. Росли без отца и 

старшие сестры, Мотя с Варей, а работавшая в полеводстве мама так больше 

и не вышла замуж, прожив на днепровской земле почти до 92 лет. Этой земле 

они и отдавали свои силы – общий колхозный стаж родителей и Матрены с 

Варей –  160 лет. Сама Раиса Ивановна Харина прожила в Краснодаре, 

работала строителем, а осень своей жизни вместе с сестрами - 86-летней 

Варей и 88-летней Матреной – встречает сегодня в родной станице 

Днепровской. Живет она в родительском доме. Когда-то хата была саманной, 

и самой младшей из сестер пришлось обложить его кирпичом, чтобы 

родительский дом навсегда и для всех остался надежным причалом. Так и 

произошло. Здесь Раиса Ивановна занимается огородом и любимыми 

цветами: какие приглянутся на рынке, такие семена и купит, а  без любви и 

труда никакой отдачи от земли не будет. Летом надежный причал утопает в 

розах, осенью – в сиреневых шапках «сентября»… Родительский дом – 

начало всех начал на земле… 

 

Тимашевские хранительницы домашнего очага. 

Все, все в этом мире – из-за женщин. Женщины не прощают нам наших 
ошибок  - и даже своих собственных. Женщина как тень: когда следуешь за 
ней – убегает, убегаешь от нее – следует за тобой. Если бы женщины правили 
миром,  то на планете не было бы войн, но каждые 28 дней шли бы 
ожесточенные переговоры. Женщина может простить мужчину, даже если 
он ни в чем перед ней не виноват. Женщина – кроссворд, который 



приходится решать всю жизнь. Не пытайтесь понять женщину – не приведи 
Господь, еще поймете. Чего хочет женщина, того хочет Бог… Любопытно, что 
все эти афоризмы о женщинах в разные времена исходили из мужских уст. 
Как бы плохо мужчины не думали о женщинах, они о них думают, думают, 
думают. А что женщины? И они тоже этим занимаются. Только более 
конкретно. Ведь для того, чтобы  понять самое себя, нужно быть самой 
собой. И это у наших героинь – в крови. 
…Елена Петровна Лановец родилась в семье военнослужащего, и  этим 
сказано все – куда ниточка, туда и иголочка. Иголочкой в семье был отец, а 
ниточками - мама и братья с сестрами и она, самая из всех младшенькая. 
Когда Елене исполнилось пятнадцать лет, семья наконец-то вернулась на 
родину предков, получила постоянную прописку в Тимашевском районе, и 
это был хутор Казачий. Не ищите его на карте Дербентского сельского 
поселения – судьбу населенного пункта повторили десятки кубанских 
хуторов – укрупнялись колхозы, сливались и «бесперспективные», как тогда 
утверждали, хутора. Но семья и не спешила покидать землю предков. 
Старики работали в колхозе «40 лет Октября», и Елена стала колхозницей – 
при общественном питании. Работала поваром, заведовала школьной 
столовой при местной школе № 6. Девяностые годы, как считает, спустя 
годы, Елена Петровна, их семья перенесла достойно, во всеоружии и без 
паники. Хотя и был повод – дочери,  только-только окончившей вуз, 
получившей хорошую специальность и искавшей работу, предложили такую 
должность, что она даже расплакалась. Но потом на семейном совете 
решили все взять все в свои руки: куда иголочка, туда и ниточка. На этот раз 
иголочкой стала она, Елена Петровна, большая любительница комнатных 
растений. Она давно уже выращивала цикламены, которые и по сей день 
считает королевой всех комнатных цветов, и теперь в их личном подсобном 
хозяйстве было уже не одна, а несколько пар рабочих рук. Муж Елены 
Петровны – он оставался верен профессии водителя – решение одобрил и 
семья стала заниматься комнатными цветами. В цветочном ряду на 
центральном рынке Тимашевске у Елены Петровны с детьми есть свое 
постоянное местечко, и любители цветов это сразу же заметили: 
выращенные семейным подрядом карликовые хризантемы, герберы,  
гвоздики и розы напоминают близнецов в горшочках, и покупатели на них 
есть всегда. И хотя рынок, и еще много чего в нашей жизни другого, диктуют 
людям свои права, в семье Елены Петровны срабатывает старый и надежный 
принцип ниточки с иголочкой, и место на подоконнике для непроданных 
«королев» найдется в любую погоду хоть в доме, хоть под открытым небом. 
Главное – поддержать в нужную минуту слабого, порадоваться за сильного, и 
просто ждать попутного сильного ветра… 
 
 



…Для жителя сельскохозяйственного и промышленного районного центра 
Кубани у Елены Ивановны Глазковой довольно редкая профессия – она 
разрисовщик детских резиновых игрушек. Выпускница городской школы № 4 
очень гордится этим фактом: если бы не учеба в одном из питерских учебных 
заведений, не последующая за этим работа на  известном всей стране заводе 
«Красный треугольник», она бы никогда не знала, как ждала малышня 
симпатичных и экологически чистых резиновых ежиков и зайцев (вспомним 
об этом, покупая китайских ушастиков), она не познакомилась бы с 
друзьями, вместе с которыми долгие годы ходила на байдарках по северным 
рекам. Она бы никогда не увидела белых ночей и не любовалась самой 
северной столицей. Здесь, в Санкт-Петербурге, начиналась ее трудовая 
деятельность, нарабатывался первый житейский опыт и в какой-то мере 
даже крепчал характер. Как она поймет это, когда  снова вернется в 
Тимашевск… 
Сегодня у Елены Ивановны довольно распространенная профессия для 
женщины - продавец-консультант. А по сути такая  же редкая для всех 
регионов России,  потому что уж очень она  мужская, ведь кому как не 
мужчине иметь дело с водопроводом, отоплением и канализацией, 
разбираться с какими-то муфтами-сифонами… Уж лучше – с кофточками! 
- Вторую профессию тоже выбирала сама, - признается Елена Ивановна. - 
Как-то сломался дома водопроводный насос, я тут же пришла в магазин за 
запчастью. А мне говорят: да вы сами посмотрите, вдруг отремонтируете? 
может в сервисную службу и обращаться не надо. Тут же и инструкцию дали: 
не разберетесь – придете, мы посмотрим. 
Ей бы тогда уже догадаться, что магазин просто нуждается в хорошем 
консультанте и присматривается к женщине, озабоченной починкой насоса: 
как-то не совсем женская это работа… Но Елена Ивановна и сама была с 
характером – разобралась: запчасть действительно покупать не пришлось, и 
она пришла снова в магазин.  
- С удовольствием взял бы вас на работу, - помечтал тогда владелец 
магазина «Осьминог» Владимир Левин. А Елена Ивановна неожиданно 
согласилась. Работает она здесь вот уже восемь лет. Она счастлива, как 
может быть счастлива мама двух послушных -дочерей, имеющая хорошую 
работу, таких же работодателей и свое жилье с земельным участком, где 
можно заниматься любимым делом – выращивать ягоды. Они - на любой 
вкус: лимонник, жимолость, японский кизил, дикий терн, курильский чай, 
войлочная вишня, мушмула, годжи, смородина… Елена Ивановна с 
удовольствием выписывает саженцы по интернету, с любовью копается в 
земле и охотно заготавливает впрок полученный урожай. И при этом находит 
время на чтение любимых книг! Книг в доме – три с половиной тысячи,  и я 
невольно ахаю, а потом догадываюсь - да это же электронная версия книг ее 
любимой серии «фэнтази». Время и в самом деле мчится – интернет 



перевернул мир садовода и мир книгочея, а если вдуматься, то в немалой 
степени и мир самой женщины… 
 

 

…Более четырехсот предприятий района в далекие и непредсказуемые 

девяностые прошлого века получили приставку «банкрот».  В их число 

вошел и гигант колхозной индустрии – пенькозавод. О нем сегодня напомнят 

названия улиц с переулками в западной части Тимашевска, и все они - 

Заводские. Трудилась  на лубзаводе, как тогда называли предприятие по 

выпуску идущих на экспорт морских канатов, и Людмила Дмитриевна 

Широкова. С ветераном завода мы встретились в районном совете ветеранов, 

и она долго рассказывала историю  предприятия, где после банкротства чем 

там только не занимались - изготавливали одноразовую посуду, варили 

карамельки и конфеты, делали грильяж… Даже пиво варили! 

- И сегодня на пенькозаводе делают конфеты? – спрашиваю я. 

- Наверное… Я давно не была в цехе обработки пеньковолокна, где позже и 

открыли кондитерский цех. Как-то, правда, появилась, поговорила с 

администрацией, рассказала о жизни ветеранов, а в ответ услышала: «Мы 

купили завод, а не пенсионеров!» Знаете, цех обработки пеньковолокна был 

таким длинным, - неожиданно смеется Людмила Дмитриевна, - что мастер 

участка ездил из одного конца в другой на велосипеде. Мой муж тоже был 

мастером и весело  крутил педали: хорошее было время, стабильное… 

- А вы на каком участке трудились? 

- Тоже на  ответственном – в отделе труда. Четырнадцать лет на одном месте. 

На пенсию ушла в 2000 году. Я была на заводе последним партийным 

секретарем, 7 лет руководила заводским профсоюзным комитетом, была 

председателем совета наставников. Завод славился не только 

пеньковолокном, но  и семейными династиями. В каждой семье работали 

несколько представителей поколений - деды, родители, дети и внуки, 

рудились кумовья и сваты, друзья и друзья друзей… Никогда не забуду, что 

у династии Вергель общий трудовой стаж – 300 лет. Мы гордились делами 

завода и своей большой семьей. Жаль, что ветеранов предприятия осталось 

так мало – всего сорок два человека. А самое обидное – что они остались 

«некупленными». 

- Вам тоже есть что вспомнить? 

- Семейная династия на нас с мужем, пожалуй, и закончилась, дети избрали 

другие не менее интересные рабочие специальности. Но к любой работе и 

учебе Широковы всегда относились ответственно.  Моя мама, Екатерина 

Сергеевна Книга, всю жизнь работала няней в детских садах еще станицы 

Тимашевской. Моя внучка Настя Широкова, стала первой в школе № 11 

выпускницей  со 100-баллами по ЕГЭ и учится на четвертом курсе 

университета. У меня четверо внуков, у них  сейчас самое прекрасное время, 

чтобы найти себя в жизни. Буду счастлива, если кто-то из них всерьез 

увлечется и моей любимой вышивкой. Это такое занятие, где мы чувствуем 



себя настоящей женщиной, потому что оно требует немалой усидчивости, 

терпения и любви. Этого я и желаю всем тимашевским женщинам. 

 

 

…Каких только женских имен нет на белом свете, а мне сегодня почему-то 

здорово повезло на Елен… Конечно, это не случайно, и я тут же загадываю 

желание: пусть этот факт станет всем нам доброй весенней приметой! 

Знакомьтесь с четвертой героиней нашего праздничного номера -  Елена 

Яркова. Натура сильная, характер  закаленный,  человек творческий – рисует, 

пишет стихи и к ним музыку, играет на гитаре. Уверенно идет к своей цели, 

какой бы она ни была. К слову, в этом году Елена отметит свой памятный 

юбилей, и что бы ни говорили о возрасте женщин, я думаю, что  коренная 

жительница станицы Медведовской не обидится, если я потихоньку 

признаюсь читателям, что Елене Владимировне исполнится пятьдесят. На 

хрупких женских плечах – три выпущенных сборника стихов, годы работы в 

центре детского творчества, десятки написанных и раздаренных друзьям 

картин и, возможно, самое последнее  и наверняка самое легендарное из 

полотен, на котором  изображен герой Первой мировой войны и наш земляк 

Холявко Алексей Михайлович. История  написания портрета когда-то тоже 

займет свою нишу в летописи района. Знаю и я – портрет Елена 

Владимировна писала долго и сделать это было ей очень непросто, ведь 

позировала художнику… фотографическая карточка поручика лейб-гвардии, 

найденная в журналах времен Первой мировой войны. Но художница довела 

дело до конца. И, правда, ведь она и сама предупреждала, что по жизни 

настырная, самокритичная и холодная. Но это так, с виду. Потому что стоит 

пригреть солнышку, покраснеть ягоде-калине и просто пройти мимо окошка 

ее мамочке, как она тут же растает…  А так она, как в стихах - 

Я – зимняя женщина, снежная баба, 

Слепили меня в декабре. 

Я хрупкой и нежной наверно, была бы, 

Когда б не зима на дворе. 

Так что торопись, весна! Дружно капайте, сосульки! Радуйтесь жизни, 

мужчины всех возрастов: спасибо тем, кто рядом с вами несмотря ни на 

что… 

 

Татьяна Павловна Лихонина. 

 

10 марта - День архивов. Вторая суббота марта принадлежит работникам 

архивов. С одной стороны, этой дате Россия обязана великому государю 

Петру I, издавшему еще в 1720 году «Государственный регламент», который 

предписывал вести архивы актуариусам – так называли работников архивов. 

С другой стороны этой дате мы обязаны коллегиальному решению 

Федеральной архивной службы. Пока это лишь неофициальный 

профессиональный праздник работников архивов – он еще не прошел 

полную процедуру учреждения. Зато президентом подписан другой Указ – о 



праздновании 100-летия государственной архивной службы России», и это 1 

июня 2018 года. Однако документальную часть культурного и исторического 

наследия нашей Родины эта служба доносит до своих граждан вот уже почти 

триста лет! 

…С той поры изменились разве что названия - архивы расположены не в 

«сокровищницах», а в архивах, вместо актуариусов за столами  работают 

архивисты. А вот занимаются они все той же важнейшей работой, без 

которой не может существовать ни общество, ни государство - 

обрабатывают, хранят, принимают и следят за сохранностью документов, 

поскольку те, как и во все времена, отображают духовную и материальную 

жизнь общества и имеют все то же колоссальное культурное значение. 

Начальником архивного отдела управления делами администрации МО 

Тимашевский район у нас является Т.П. Лихонина. 

Сегодня в «главной сокровищнице» района, как сообщила Татьяна Павловна, 

хранится более 52 тысяч дел, половина которых – исторический архив 

органов власти, учреждений и организаций Тимашевского и Роговского 

районов, а другая половина – документы по личному составу предприятий и 

организаций, начиная с 1943 года, которые были ликвидированы или стали 

банкротами. Может, кому-то покажется интересной и такая цифра – с 1992 

года в районе процедуру ликвидации прошли 429 предприятий. 

Все документы востребованы, а приходят в архивный отдел и стар, и мал. 

Одним нужна помощь при написании краеведческих материалов, другим -  

подтверждение стажа работы, третьим – помощь в поиске родственников, 

которых разбросало по всему свету. И они находятся! А сами документы… 

пополняют архив, ведь это сама история, которой непозволительно 

разбрасываться ни пожилому французу, который ищет свои корни в далекой 

кубанской глубинке, ни педагогу, который готовится к уроку истории, ни 

краеведу, который обязательно найдет в пожелтевших фолиантах  какую-то 

любопытную информацию для размышления. 

Нашла такую интересную для селян третьего тысячелетия информацию  

почти восьмидесятилетней давности и я, стоило только взять в руки дело № 

18 – единственный оставшийся за все время своего существования 

роговского колхоза имени Сталина документ - книгу лицевых счетов за 1943-

й год. Это на первый взгляд – ничего особенного, рядовая, пусть и с 

грамматическими ошибками, информация для бухгалтерии о начислении 

трудодней за отремонтированные колхозниками тракторные запчасти да 

инвентарь для коровников-свинарников. А писались все эти данные на 

раритетах конца восемнадцатого века, рапортах, неизвестно каким образом 

попавших из канцелярии самого Кубанского казачьего войска! Как они 

оказались в сельской глубинке? Татьяна Павловна Лихонина, обнаружив  в 

архивах такие раритеты, обязательно сообщаетт об этом краеведам! И не 

случайно совсем на днях Министерство культуры Краснодарского края и 

сама министр В.Ю. Лапина вручило коллективу архивного отдела 

благодарность – за успехи в обеспечении сохранности, комплектовании, 

учете  и использовании документов архивного фонда РФ  и других архивных 



документов…  С гордостью показала Татьяна Павловна и декабрьский 

«Вестник архивиста Кубани» за 2017-й год – в нем опубликованы работы 

известных в районе краеведов – Всеволода Романовича Покинько и  Ирины 

Викторовны Наделяевой. Вот так и пишется история государства 

Российского, о важности которой говорил великий государь Петр I. 

 

Галина Ивановна Бабарыкина. 

Если кто из тимашевцев никогда не был в Карелии, стране белых 
ночей и голубых озер, тот, даже не выезжая из Тимашевского района 
района, может побывать в ее маленьком уголочке и почувствовать  
смолянистый запах настоящей карельской сосны. Об этом нам 
рассказала молодой предприниматель Галина Ивановна Бабарыкина. 

1 ноября ее предпринимательству исполнилось 5 лет. Дело она имеет 
с отоплением и водоснабжением, торговый центр называется 
«Энергия тепла», называемый в народе ангар, вместе с другими 
зданиями-близнецами, находится в водоохраной зоне, на берегу 
тянущейся через весь город Очеретоватой балки и отлично виден с 
ведущего в микрорайон Индустриальный моста. К слову, все торговые 
павильоны содержатся здесь в порядке, несмотря на близость 
камыша и воды, которые, чего греха таить, частенько используются 
далеко не по назначению. А наша героиня  еще и облагораживает 
рабочую зону! Так, четыре года назад,  рядом с торговым центром 
были высажены более десятка фиалковых деревьев. Увы, тогда 
принялась только часть саженцев. Но желание продолжить 
озеленение прилегающего к магазину участка не пропало, и два года 
назад вместе с мужем Василием они посадили здесь сосны. Их по 
заказу Бабарыкиных – и в добрый час! – привез один из коллег-
предпринимателей, заводчик настоящей карельской сосны. 

- Саженцы он вез из самой Карелии, - рассказала нам Галина 
Ивановна, - и на Кубани они прижились! 

За два года деревца неплохо подросли, зеленый уголок возле 
торгового центра хозяева обозначили хорошим бордюром, выкрасив 
его желто-зеленой краской, по всему периметру зеленой зоны 
предприниматели вырыли канавку для сбора воды. И это еще  не все - 
к благоустройству территории присоединились четыре 
предпринимателя-арендатора, подготовившие к установке систему 
автополива, она заработает весной будущего года, будет 
представлена на всеобщее обозрение и ее можно будет  здесь даже 
заказать! 



- Очень красивый получился кусочек Карелии! – признается Галина 
Ивановна. 

 

Трудовой коллектив предприятия «Прогресс». 

Если есть Международный день детей и День молодежи, то почему не 

должно быть Дня пожилых людей? Его учредили и впервые отметили 1 

октября 1991 года, чтобы на государственном уровне обратить внимание на 

права людей преклонного возраста, их проблемы и роль в обществе. 

Учредившая дату ООН призвала  организации и всех людей планеты 

сосредоточить внимание «на создании общества для всех возрастов» - 

общими усилиями они должны добиваться того, чтобы люди не только жили 

дольше, но чтобы жизнь их была более качественной, разнообразной, 

полноценной, приносящей удовлетворение. Пожилых россиян в этот день 

чествуют, им дарят подарки, устраивают чаепития, говорят теплые слова 

поддержки и рассказывают обо всех производственных новостях – человеку 

важно, что «на земле жили-прожили мы не зря». Чествовали и тимашевцев, а 

журналистов нашей газеты пригласили на предприятие «Прогресс». На тему 

«возраста» здесь не кокетничают, к слову «пожилые» относятся спокойно. 

Почему? Потому, что жилы наши крепки. Потому, что пожили немало… 

…2018-й год для коллектива народного предприятия «Прогресс» 
является предъюбилейным – через год ему исполнится 45 лет с того 
дня, как на первых трех гектарах, в южной части города, первые 
овощеводы высадили первые огурцы. Чем только ни занимались с 
того дня тепличники – они выращивали луковицы тюльпанов и кабачки 
«цуккини», зелень на срез и  даже экзотический для Кубани фрукт – 
папайю… А еще  они были отличными консервщиками – вкус 
тыквенного, томатного и березового напитков, кабачковой икры и 
маринованных помидоров-огурцов тимашевцы вспоминают до сих 
пор…. Сегодня «прогрессовские» овощи лежат на наших столах почти 
круглый год, а горожане все равно не забывают, что первые огурцы 
появлялись на их праздничных столах аккурат к 23 февраля, а первые 
помидоры – к 8 марта... Но время вносило и вносит свои коррективы. 
Об этом и многом другом из жизни трудового коллектива народного 
предприятия «Прогресс» можно узнать даже не заходя в теплицы, где 
продукция выращивается – в это не поверили бы и самые первые 
тепличники! – совершенно без почвы. К современным технологиям 
выращивания овощей в закрытом грунте стремились как раз они, 
ветераны производства! Сюда, в музей предприятия, нынешний 
директор «Прогресса»  Амбарцум Львович Назаров приводит деловых 
партнеров и просто гостей предприятия, а в праздничные дни 
собираются сами пенсионеры. А еще 1 октября в этих стенах будут 



вспоминать о событии четырехлетней давности, когда на «Прогрессе» 
открыли музей предприятия. Его возводили не методом народной 
стройки, просто освободилось помещение столовой: время вносило 
коррективы и в быт тепличников. Но какими провидцами  оказались в 
администрации «Прогресса»: большое и светлое помещение бывшей 
столовой оказалось достаточным и для  хранения музейных реликвий, 
и для встреч с ветеранами. Они и приходят сюда, как в свой родной 
дом, где и чувствуют себя одной семьей. 

И эти события уже стали страницей истории – в 2017 году,   приходом 
на предприятие крупных инвесторов, в «Прогрессе» развернулась 
большая стройка, в эксплуатацию ввели 5,5 гектаров теплиц. Растут 
«прогрессовские» гектары: овощи сегодня дают девятнадцать 
гектаров теплиц, а на подходе еще семь гектаров – свою первую 
продукцию они дадут уже в марте 2019 года! Потребуется более 80 
овощеводов, и обучать всем тонкостям их работы здесь готовы без 
отрыва от производства. Вместе с новыми площадями строятся 
комплексы с душевыми, столовыми, комнатами отдыха. Разве не об 
этом мечтали овощеводы-первопроходцы? 
…Время  – это  сама человеческая жизнь, - сказал бы  сегодня 
философски  психолог. - Оно не стоит на месте, - одни перемены 
сменяются другими, а то, что казалось когда-то началом конца, 
непременно становится рождением чего-то нового. Предприятие 
«Прогресс» как раз и испытывает время добрых перемен  - оно 
созидает новые блага, и это коллективу по силам. 
- Мы скоро перегоним по численности кадров одно из крупных  
предприятий района, - с гордостью за свой «Прогресс» призналась 
мне на встрече секретарь приемной Татьяна Михайловна Саприна. 
Начинала она с цветоводов в 1982 году, в нынешней должности – с 
1984 года – старожил! 40 лет отдала производству специалист по 
охране труда Нина Васильевна Юдина, в недавнем прошлом - 
заведующая производством консервного завода, стоявшая у истоков 
того самого тыквенного напитка, получившего первую золотую награду 
консервщиков.  
- Из 180 членов нашей ветеранской организации, - рассказывает ее 
председатель А.Н. Иванникова, - на производстве работают 50 
человек. Я сама 30 лет являюсь реализатором продукции – на 
ярмарках в Краснодаре, Тимашевске, Сочи... В этом году «Прогрессу» 
выделили участок земли на пересечении улиц Пролетарской и 
Интернациональной, где мы и построили свой фирменный ларь, здесь 
всегда в продаже овощи от производителя, а,  значит, по меньшей, 
чем на рынке, цене. 
Добрых слов заслужили работающие пенсионеры Татьяна Федоровна 
Ходова, Зоя Семеновна Грибан, Нина Михайловна Гришина, 
Валентина Валентиновна Бурлакова, Валентина Михайловна 



Семерич… Активно участвуют в жизни района и города ветераны 
Нина Спиридоновна Купина и Геннадий Николаевич Шелепов – она 
поет в хоре, он играет на баяне, ветераны защищают спортивную 
честь в  традиционной районной Спартакиаде трудовых коллективов... 
Забота о ветеранах – долг и обязанность администрации, а пример 
подчиненным подает сам директор комбината А.Л. Назаров – он 
никогда не откажет выделить транспорт для какой-либо поездки, 
связанной с помощью ветеранам, к праздничным датам выделяет 
продукцию - в 2018 году такой продукции было выделено на 250 тысяч 
рублей. Ветеранов «Прогресса» поощряют за работу поездками по 
историческим местам Кубани, отдыхом у Черного моря. Здесь не  
жалеют средств на приобретение корзин с цветами для защитников 
Отечества, материальную помощь труженикам тыла, на посылки в 
госпиталь, помощь пострадавшим от недавнего града работникам, 
жителям  станицы Новокорсунской… В течение месяца станичникам 
продавали продукцию комбината ниже себестоимости, и этот факт 
был замечен – директору комбината вручили Почетную грамоту за 
оказание помощи пострадавшим. 
Много теплых слов сказали в этот день ветеранам, в том числе от  
имени администрации района – заместитель главы Е.И. Мальченко, от 
райсовета ветеранов – заместитель председателя А.М. Коцарев, от 
администрации комбината – Г.В. Кудинов, от ветеранской первички – 
ее председатель А.Н. Иванникова. За столами не было только 
работающих пенсионеров, но вспомнили и об отсутствующих, 
пожелали всем здоровья, добавив при этом, что собрались здесь не 
для того, чтобы напомнить о возрасте ветеранов, а чтобы поднять их 
дух. Дух ветеранов, к слову, подняли и конвертики с премиями, и 
тепличная продукция к домашнему столу, и угощение на самих столах, 
и концерт от местных культработников, которых вскоре также 
гостеприимно усадили за стол. К слову, горячительного на столах не 
было: в «Прогрессе» - «сухой закон». Но  и без него всем было по-
домашнему тепло, сытно и интересно – на столах появлялись новые 
тарелочки с фруктами, сыром и копченостями, разливались сладкие 
напитки и чай, пополнялись сладостями конфетницы: ветераны по-
настоящему отдыхали… Они наверняка рассказывали соседям по 
столу о своих внуках-правнуках, делились другими новостями и были, 
конечно, рады, что у них есть возможность встретиться на территории 
комбината, увидеть «Прогресс» конца 2018 года и то, что 
созидательная жизнь, несмотря ни на что, здесь продолжается, только 
выйди за порог административного здания. Совсем неподалеку от 
него высилась огромная емкость для воды, мимо по важным 
производственным делам проезжали самосвалы и автобусы, шумели 
бетономешалки и люди… И все умещалось в одном слове – 
ПРОГРЕСС.  
 



Гоар Шагеновна Арустамян. 

 
Смотришь ли телевизор, «гуляешь» ли по сети интернет - и не 
перестаешь удивляться. Мне, родившейся в простой крестьянской 
семье, на Кубани, было довольно любопытно и совсем недавно 
узнать, что самой большой в мире ягодой – арбузом – можно 
лакомиться каким-то иным способом, нежели просто разрезав его 
ножом на скибочки. А внук известной певицы поведал с телеэкрана, 
что ест арбуз… ложкой, сплевывая семечки в уже освободившуюся 
арбузную ложбинку, прямо в самом «кавуне»! Попробовала и я – и в 
самом деле, просто переворот в поедании десерта, о котором 
рассказала телепередача! А еще из арбуза можно сделать поделку, 
причем, поделку съедобную, о чем поведала уже социальная сеть. 
Наверное, многие из нас и сейчас в «одноклассниках» видят эту 
картинку с арбузом, в алой мякоти которого вырезано слово 
«Тимашевск». Кто же посвятил свое творчество нашему городу? Не 
удивительно - наша землячка! 
 
Не удивляюсь и я тому, что к фруктам-овощам наша героиня имеет 
самое прямое отношение, ведь Гоар Шагеновна Арустамян работает 
овощеводом на тепличном комбинате «Прогресс». В коллективе она 
охотно откликается на более привычное имя Галя (а зря, ведь ее 
редкое имя переводится как драгоценный камень), да и сама она 
давно привыкла, что овощеводов в городе по старинке зовут 
тепличниками, но Гоар – человека коммуникабельный и простой, 
несмотря на то, что работает в «Прогрессе» уже четырнадцать лет. 
Познакомились мы на недавней встрече с ветеранами предприятия, 
когда председатель первичной ветеранской организации Антонина 
Николаевна Иванникова рассказала мне об увлечении овощевода. И в 
первую же нашу встречу я спросила о том, не ее ли тот «именной 
арбуз» случайно украшает социальную сеть? 
- Случайно мой, - просто ответила овощевод, и с улыбкой добавила, - 
у этого снимка – более одной тысячи просмотров. 
Между тем об увлечении Гоар знают далеко за пределами 
Тимашевского района, ведь это она помогает владельцам баров 
накрывать в своих заведениях те самые вкусные «полянки», которые 
украсят любой стол, удивят и маленьких, и больших клиентов. 
- Особенно любят вкусные и экзотические цветы из овощей и фруктов 
дети, - говорит овощевод. – Я рада этому, потому что они обязательно 
будут съедены, а, значит, малыши получат нужную порцию витаминов. 
Увлечению Гоар – три года. «Вдохновилась» она лет пять назад, 
поразившись искусству карвинга - так называется резьба из овощей и 
фруктов с помощью специальных ножей, а сегодня уже и сама может 
давать мастер-классы, имеет своих учеников. Этой осенью наша 



землячка ждет довольно взрослую ученицу из Севастополя – 
постигать науку можно в любом возрасте.  Гоар часто приглашают на 
открытие баров в краевой центр, зовут ее к себе на корпоративные 
вечеринки и тимашевцы, не говоря уже о коллегах по работе, которым 
она охотно дарит свои произведения из огурцов и редиски, редьки и 
свеклы, тыквы и арбуза, украшая корзинки веточками мяты… 
- Хлопотное  дело – накрыть полянку, Гоар? 
- Да, довольно трудоемкое. Мои первые арбузы «расцветали» только 
через пять часов, а сегодня – уже за два часа. Влияет на скорость и 
сам овощ: легко работать со свеклой и морковью, яблоками и 
грушами, труднее – с киви и апельсинами, и это надо учитывать. 
На вкусных экзотических витаминных полянках Гоар растут не только 
цветы. Праздничный стол она может легко и быстро украсить 
лебедями, павлинами, божьими коровками… 
Осуществилась ли мечта овощевода? Нет, не до конца. Гоар мечтает 
принять участие в праздничных торжествах районного и городского 
масштабов, чтобы не только рассказать землякам о своем увлечении, 
но и увлечь им других. Пусть исполнится и это ее желание, а интернет 
пополнится новыми признаниями в любви к городу и своим землякам. 
А пока – полюбуйтесь вкусными ягодными и овощными десертами на 
страницах нашей газеты, дорогие читатели! 

 

Евгений Антонович Степаненко. 

Вышел я вчера во двор, чтобы подкинуть своему коню овса и даже 
забыл, куда шел: весны-то уже нет как нет! Скоро будем на вопрос: 
«Солнце печет, липа цветет, рожь поспевает, когда это бывает?» 
отвечать одним словом – летом! А тут и из конюшни донеслось 
ржание. Видно, и вороной мой почуял то-то в воздухе, и я решил с ним 
прогуляться, а заодно навестить своего старого  друга Антоновича: как 
он там пережил зиму? не собирается ли возвращаться в свои 
любимые ракетные воска? Это я так всегда подшучиваю над ним, и 
даже знаю ответ: вот прочитаю очередную лекцию, скажет он, и тогда 
мои любимые ракетные войска посмотрят, что со мной делать. Упаси, 
Боже, назвать Антоновича при этом стариком – выглядит он браво, 
хотя давно отпустил усы, и казачья форма на нем сидит ладно. Видно, 
Антонович и сам не верит, что ему под восемьдесят, и другим не дает 
в это поверить… 
 
Дружок мой, Евгений Антонович Степаненко, служил в ракетных 
войсках стратегического назначения, 33 года защищал рубежи 
Родины. Рос без отца - Антон Данилович Степаненко навечно 
останется тридцатилетним капитаном речного пароходства. Он погиб 



в сорок втором, при эвакуации плавсредств, когда немцы были уже в 
Крыму.  
- Мама в двадцать пять лет стала вдовой, - рассказывал мне  Женька, 
когда мы стали взрослеть. Он уже знал, что это такое – расти без 
отца. Не пойти по дурному пути ему не дала ни улица, ни дедушка с 
бабушкой - Григорий Иванович и Мария Никитична Еременко, родовые 
казаки, и сами  воспитывались в строгости. Другие ценности были у 
детей войны. Об этом мы с Евгением говорили часто. А он при этом 
доставал старую фотографию. На ней – его мама, сельская 
учительница со своими учениками, им по семь-восемь лет. Все они 
родились в 1938-1939 годах и жили в станице Старотитаровской, где 
мама работала в школе. Евгений хорошо помнит мальчишек – Ваню 
Еременко, Ваню Богдан, Колю Погиба, Колю Разувайло…  
Если все эти годы 9 мая  мой Антонович шел в составе Бессмертного 
полка с портретом отца-капитана, то победный май-2018 он решил 
встретить в станице Старотитаровской, с этой самой фотографией в 
руках. Ведь они тоже имели отношение к Бессмертному полку- это 
дети солдат войны! Кого-то из них нет в живых, а кто-то, может, и 
откликнется, увидев в руках знакомую фотографию своего военного 
детства? Знает Антонович – воспоминаниям не будет конца. А сам о 
себе он расскажет вот что – служил в ракетных войсках Московского 
гарнизона, преподавал в одной из военных академий, сейчас на 
заслуженном отдыхе, с 2001 года преподает прикладную математику в 
одном из краснодарских вузов. Занимается общественной работой, 
являясь председателем совета стариков городского казачьего 
общества. Был членом суда чести и членом совета стариков в 
Кубанском казачьем войске. Доцент, кандидат технических наук. 
Расскажет и о другом - очень беспокоят казака и нынешнее 
образование, и духовное воспитание подрастающего поколения – 
многое из прошлого безвозвратно утеряно. «Но толковые ребята есть, 
просто с ними нужно работать!» - вспоминал я слова Антоновича. Вот 
с такими мыслями я и подходил к дому, где живет мой старый друг 
Евгений. Уж если он пойдет в составе Бессмертного полка с 
портретом детей войны, ему еще есть что им сказать… Так что слава 
Богу, что есть казаки! 
Остаюсь с почтением – ваш дед Карась. 

 

Игорь Васильевич Крюковский. 

Ехал я как-то окраиной  бывшей станицы Тимашевской, ныне – города 
и удивлялся – да, был когда-то пшеничным полем  микрорайон 
Южный, а сегодня здесь и моему вороному не проехать – дома, 
дома… Живут здесь вперемежку иногородние и казаки, и в одном из 



них – семья известного в районе казачьего полковника, старейшины 
тимашевских казаков Игоря Васильевича Крюковского с супругой 
Зинаидой Николаевной. Повод заглянуть был – вот уже триста лет нет 
конца и края спору, которые ведут и ученые, и порой даже сами казаки 
с неказаками: и что это за явление в России такое – казаки? Заглянул 
и я к старейшине: это ж  получается, что вопрос и ко мне лично 
относится: кто гарцует на моем вороном  - сословие или же народ? 
…Супруги были мне рады. Интересно, что и самого Игоря 
Васильевича мой вопрос интересовал давно. Он даже провел свое 
расследование.  Разговор  начал, как водится, с территории. 
- Для начала ты ответь, дед Карась, где, когда и в каком государстве 
было так, чтобы сословие имело свою территорию? 
Я подумал, вспоминая свою родню, начиная с деда Андрея, и ответил: 
- Нету такой страны. Свою землю имели только определенные 
народности, народ. 
- И что это может значить? 
- Что казаки – не сословие. 
И Игорь Васильевич – следующий вопрос мне подготовил: 
- А теперь ответь, где и когда сословия вели самостоятельные войны, 
совершали свои походы – сухопутные и морские? А сколько битв 
записано в казачьей истории, еще до вхождения казачества в 
российское государство? А сколько наши гребные-парусные флотилии 
громили берега Крыма, Персии, Турции, когда еще и у Москвы не 
было флота? 
- За шашку, - отвечаю, - я сам лично брался. Помню, где и с кем 
воевал. А берега Крыма, Персии и Турции как раз и громил мой дед 
Андрей, Царствие ему небесное. Казак он известный – джигитовкой 
занимался в самой Германии. Даже не представляю его реакции на 
твой вопрос, Игорь Васильевич, он бы показал, как рубит лозу и 
доказал, что сословие к этому никакого отношения не имеет. 
-  Тогда ответь, какое сословие имеет свою гражданскую и военную 
историю? А ведь казаки ее имеют! Какое сословие имеет свою 
народную одежду и прически, свои особые песни и танцы, свой стиль 
построек жилья – куреней? Какое сословие имеет если не 
собственный язык, то, во всяком случае, свой особый казачий говор – 
балачку? 
_ Здесь ты, - отвечаю, - в самый корень попал.  И про черкеску тыщу 
раз прав, а еще молодец, что про особые песни вспомнил: 
послушаешь – заслушаешься… А балачку до сих пор в хуторах 
услышишь… Да я и сам балакаю. Какое ж я сословие? 
Одним словом, довел меня Игорь Васильевич до слез своими 
вопросами.  
Когда и где сословия имели свою постоянную армию, флот со всеми 
родами оружия? Никогда и нигде, потому что их имел казачий народ. 
Когда и где сословие, община, этническая и прочие группы имели не 



только свою территорию, но и свои законы, парламенты (круги, рады), 
автокефальную церковь (в допетровское время), вели свою 
внутреннюю и внешнюю политику? Долго казачий полковник мне 
рассказывал о том, что до последней четверти 17-го века донские и 
малороссийские казаки были совершенно независимыми от Москвы. 
Старейшина оказался прав! Я еще подумал: не случайно тимашевские 
казаки избрали его старейшиной -  казачий полковник и в самом деле 
мудр, и мудр по годам. Убедил меня, что я не сословие, а народ, и 
ответ на вопрос о том, где и когда, в каком государстве было так, 
чтобы сословия сами становились государством? Нигде и никогда. А 
вот Дон, Кубань и другие казачьи войска в 1918 году возродили или 
создали свои казачьи республики, а в них парламенты  - круги и рады.  
Они создали свои конституции, гербы, флаги и другие атрибуты 
государственной независимости. Даже деньги были свои. Под силу 
такие действия только народу и никак не сословию. 
А потом я с хозяином дома сел пить чай. Мы даже посмеялись: за 
самоваром чинно уселись не просто старики. Но и не сословие, а сам 
народ! И от удовольствия, словно гора с плеч свалилась, я даже 
крякнул вслух: разве может, говорю я Игорю Васильевичу, сословие 
чай вприкуску с сахарком пить? Никак не может – зубов не хватит. А 
вороги, говорю, всегда любили про казаков языком чесать, хай им 
всим грэць – будь они неладны! 
Остаюсь с почтением – ваш дед Карась. 
 
 
 

Елена Даниловна Политик. 

 
Любовь к цветам пришла к роговчанке Елене Даниловне Политик  еще 
в раннем детстве. В семье было шестеро детей, всех, считай, с 
колыбели, приучали к труду, и в восемь лет Лена уже могла доить 
корову и пасти гусей. 
- Гусей я пасла на лугу возле речки, - вспоминает Елена Даниловна, - 
а луг был усеян ромашками, незабудками, васильками и другими 
полевыми цветами, и я очень любила этот луг… 
Она плела веночки и представляла себя сказочной принцессой. 
Сегодня улыбается своим детским мечтам: 
- Принцессой я так и не стала, а вот любовь к цветам так и осталась 
на всю жизнь 
Повзрослев, она так же, как своему лугу из детства, радовалась 
ухоженному уютному домику, двору и цветам. Они и сегодня 
начинаются при входе в ее дом. Сам дом и весь двор – это сплошные 
цветы. Шикарный розарий, дурманящий сладким ароматом лилейник, 
великолепные кусты юкки, ирисы, ромашки… Все завораживает 
божественной красотой. Трудно представить, сколько труда и заботы 



вложила  во все это Елена Даниловна. Плюс ко всему огород, 
требующий заботы и ухода. 
- Но на рынке ничего не покупаю, - признается хозяйка дома. – В то, 
что выращено своими руками, вложишь душу, оно гораздо вкуснее 
магазинного. И не зря говорят, что земля – наша мать, наша 
кормилица. Я люблю работать на земле. 
Но судьба распорядилась иначе. До самой пенсии Елена Даниловна 
работала в детских учреждениях – сначала в детском саду, затем в 
Доме детского творчества, откуда и ушла на пенсию. За годы работы с 
детьми полюбила их так же, как и цветы. 
- Наверное, потому что дети, как говорят, это цветы жизни. И я хочу, 
чтобы над их головой всегда было синее небо, ласковое солнце, 
всегда раздавался их звонкий смех и всегда был мир на земле. 
Земляки оценили ее труд на земле. По результатам районного 
конкурса Е.Д. Политик заняла  в 2019 году третье призовое место в 
номинации «Лучший цветовод района». 
 
Трудовой коллектив аварийно- пасательной службы «Кубань-
СПАС». 
 
Сколько времени существует человечество, столько же идет и спор о 
том, какая профессия на земле самая главная, но все согласны с 
одним: главная профессия связана с самой жизнью человека – что 
может быть важнее нее? А, значит, есть в этом списке и спасатели. 
Сегодня эта служба создана на государственном уровне, для оказания 
помощи терпящим бедствие на воде и в горах, в сельской местности и 
в городах. Она специализируется на поисковых и аварийно-
спасательных работах в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, первой оказываясь там, где люди попали в 
беду, будь то происшествия в условиях природной среды или 
большого города. Мы знаем, как работают спасатели в России. А на 
Кубани у людей этой профессии даже есть свой профессиональный 
праздник, который так и называется – День спасателя Кубани. 
Памятную дату учредили 1 марта 2010 года, в честь годовщины 
создания Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы 
«Кубань-СПАС» Но тимашевцам есть повод вспомнить своих  
земляков-спасателей не только весной, но и летом. 1 июня 
исполняется 10 лет с момента образования спасательного отряда  в 
нашем районе, и мы это сделаем вместе с ее первым и бессменным 
руководителем – М.В. Дмитриевым. 
 
- Краевая служба «Кубань-СПАС» создана 1 марта 2003 года 
постановлением главы администрации Краснодарского края, в 
районах до нее с этой работой справлялись спасательные центры, в 



Тимашевском районе над его созданием приходилось работать и мне, 
- вспоминает прошлое Михаил Владимирович. 

Создание подобных центров проходило в период возрождения на 
Кубани казачества. Наш земляк, к слову, родовой казак, в ту пору был 
атаманом Тимашевского районного казачьего общества, это и сыграло 
свою роль – в Тимашаевский спасательный центр принимали казаков, 
он стал именовался казачьим, это был первый в России казачий 
спасательный центр. Находился он там же, где и сегодня, на берегу 
реки Кирпили, в районе городского пляжа. Этот центр и стоял у 
истоков Тимашевского «Кубань-СПАСа», который официально 
образовался 1 июня 2009 года. К тому времени в составе краевой 
спасательной службы числилось двенадцать отрядов, после пяти лет 
своей деятельности  в нашем регионе, уже числилось более двадцати 
таких аварийно-спасательных отрядов. 

- Появились они не в каждом районе, - вспоминает Михаил 
Владимирович. – На создание такой службы в Тимашевском районе, 
например, тогда сказалось отсутствие финансирования. Сегодня мы 
являемся краевой структурой, но тоже имеем расширенную зону 
ответственности, это территория четырех районов, включая 
Калининский, Брюховецкий и Приморско-Ахтарский.  На постоянном 
дежурстве в краевом «Кубань-СПАС» несут службу водолазы и 
альпинисты, парашютисты, спелеологи и кинологи, на нашем 
вооружении стоит самая современная техника, включая автомобили 
высокой проходимости, болотоходы и снегоходы. 

- А какая техника у наших спасателей? 

- Она позволяет нашим спасателям вести спасательные работы. Но, 
главное, конечно, это кадры – мужественные, профессиональные, 
ответственные. За десять лет  мы участвовали более чем в трех 
тысячах  спасательных операций, лично спасли  1336 человек. 
Памятен каждый год нашей работы. Названия населенных пунктов 
были на слуху всего Краснодарского края – они  были связаны с 
лесными пожарами, ливневыми дождями и наводнениями.  Вспомним: 
2010-й год – Горячий Ключ, 2012-й -  Крымск, 2014-й – Крым и Ейский 
район,  2018-й – станица Новокорсунская, 2019-й – Туапсинский 
район… Наши земляки никогда не забудут лето прошлого года, когда 
на дома и поля выпал крупный град., и тимашевские спасатели 
приняли в ликвидации его последствий самое деятельное участие. К 
слову, участие казаков-спасателей в крымских событиях 2014 года 
привело к стабилизации обстановки в том регионе, а в 2016-м году  
помогло созданию подобной службы «Крым-СПАС».  



Мы всегда работаем с  риском для жизни, но наша задача – спасти 
других, отвести беду. Девиз кубанских спасателей – «Доблесть. 
Отвага. Честь». 

- Михаил Владимирович, об эффективности службы можно судить не 
только по количеству авариийно-спасательных работ… 

- Важная составляющая деятельности спасателей – предупреждение 
происшествий. Спасатели проводят обучение, устраивают уроки 
безопасности  с привлечением воспитанников детсадов и школьников, 
участвуют в тренировках персонала. К слову, по уровню подготовки 
кадров наша служба в крае находится в тройке лидеров. В этом – 
заслуга и руководства краевой спасательной службы и лично 
начальника управления П.В. Шепелькова. Петр Викторович – Герой 
труда Кубани, боевой офицер. Он создавал эту службу и требует от 
спасателей соответствовать в работе своему девизу. Не  стараться 
мы просто не имеем права. В нашем штате – 23  спасателя. Такова 
специфика нашей работы, что наши специалисты владеют сразу 
несколькими специальностями. Мы должны быть универсалами, уметь 
справляться с техникой, действовать профессионально, аккуратно и 
быстро, о чьем бы спасении и при каких обстоятельствах ни шла речь 
– во время дорожно-транспортного происшествия, попавшего в 
колодец котенка, оставшегося в закрытой квартире пожилого и 
одинокого человека… 

Но даже когда спасателям не поступает сообщений, они заняты – 
совершенствуют свою подготовку – физо, медицинскую, альп-
подготовку, пожарную, охрану труда и электробезопасность, 
топографию… Все  это учитывается при приеме  на работу. К слову, 
даже в свой выходной спасатель не имеет права без разрешения 
руководителя выехать за пределы района, должен быть всегда на 
связи. Добрых слов заслуживают все спасатели, а десятилетний стаж 
работы у Степана Багдасарова, Владимира Баранова, Юрия 
Власенко, Андрея Калинова, Сергея Макаренко, Игоря Марецкого, 
Владимира Рябова Евгения Шурко, а также у меня. 

- Что вас волнует, как руководителя спасательной службы? 

- Система образования в России. На родителей и педагогов 
возложена большая миссия по воспитанию подрастающего поколения, 
но она давно требует усовершенствования. Дети перестали слушаться 
старших, они растут безнаказанными, им то и дело напоминают о 
правах ребенка. Но лучше бы они говорили о пользе обязанностей, 
ведь что бы ни случилось с ними, дети уверены, что им ничего не 
будет. Если говорить конкретно, то напомню о недавнем случае в 
нашем районе, когда под лед ушли несколько подростков. Неужели 
они не знали, что по неокрепшему льду ходить нельзя? Говорю об 



этом с глубокой болью, потому что эти случаи становятся горькими 
уроками для семьи, школы и нашей спасательной службы, которая 
оказалась бессильной перед детской смертностью. 

В день юбилея нашей службы хочу пожелать ребятам любить свою 
профессию и постоянно совершенствоваться, но чтобы их опыт и 
навыки применялись как можно реже. 

В случае возникновения каких-либо внештатных ситуаций вы можете 
обратиться по стационарному телефону 48-112, по сотовому 
телефону (звонок бесплатный) 8-918-651-5025. 

- Спасибо всему отряду за службу, Михаил Владимирович. 

 
Юрий Васильевич Приходько. 
 
 
29 июня – День изобретателя и рационализатора в России. В России 
каждый норовит что-нибудь изобрести и усовершенствовать. У одних 
это мини-парник из пластиковых бутылок, лодка, а то и летающий 
агрегат. Сколько секретных производств разработали наши 
изобретатели, знают только сараи да гаражи, где зачастую и 
рождаются все эти ноу хау. Такой уж у нас  менталитет, 
определяющийся условиями жизни и стремлением сделать что-то 
необычное своими руками. Изобретательский потенциал в стране 
такой огромный, что даже санкции оказывают на него благодатное 
влияние! И мы еще раз убедились: как важно не упустить этот 
потенциал и направить в нужное русло, что мы и делаем хотя бы в 
преддверии таких праздничных дат. Традиция вспоминать и 
чествовать представителей технического творчества  в мире 
существует давно, в России она зародилась в 1957 году по 
инициативе Академии наук, с тех пор в последнюю субботу июня в 
России и поздравляют людей, чья деятельность помогает развивать 
научно-технический прогресс и совершенствовать производственные 
процессы. Порадуемся же еще раз тому, что есть люди, которые 
изобрели многие технические средства, изменившие ход истории 
человечества, даже если эта история проходит на территории нашего 
муниципального образования Тимашевский район. 
Сколько  в мире гениев, не скажет сегодня никто. Но счет им ведется: 
первые чертежи велосипеда найдены в работах Леонардо да Винчи, 
хотя его официальным изобретателем считается Карл фон Дрез. 
Более тысячи патентов зарегистрировал Томас Эдисон, а ведь 
большинство из них он не придумал сам, а просто усовершенствовал 
уже имеющиеся. Многие до сих пор считают, что банкоматы – детище 
наших дней, а идея получать деньги с помощью кода пришла Джону 
Шеперду-Баррону из Шотландии еще в начале 60-х прошлого века. 



Эти и миллионы других открытий мира и в самом деле меняли ход 
истории человечества.  
В число Кулибиных, названных по фамилии известного русского 
механика-самоучки, попали и тимашевцы. Среди них – выпускник 
городской школы № 1 Юрий Приходько.  
Ему 36 лет, учебой он особо не выделялся, мечтал о военной службе. 
А стал банковским служащим, окончив вуз по специальности 
«финансы и кредит». Трудовая деятельность прошла в краевом 
центре, и только считанные месяцы назад Юрий стал работать в 
Тимашевске: трудовой коллектив ООО «Чистый город» охотно принял 
в свои ряды молодого, образованного и творческого человека. Семья 
и школа могут гордиться тем, что у нашего земляка – редкая, но очень 
ответственная профессия – логист. Так называют специалистов, 
которые организуют и координируют доставку товаров от 
производства до точек реализации. Организовывают и координируют 
такую работу многие, но только хорошие специалисты всегда имеют 
несколько вариантов доставки груза и знают, как сделать так, чтобы 
товар дошел до потребителя своевременно и с минимальными 
издержками. 
Тимашевцы давно знают, каким «грузом» располагает «Чистый 
город», Юрий Васильевич занимается этим важным грузом – 
твердыми бытовыми отходами – вот уже четыре месяца, и делает это 
с помощью программы ГЛОНАСС основная функция которой – 
глобальна навигация для транспорта. В «Чистом городе» такого 
транспорта – 24 единицы. Пока 24 единицы, потому что буквально 
неделю назад предприятие получило новенький бункеровоз, а 
накануне – новенький ломовоз, который  способен перевозить сразу 
30 кубов бытовых отходов… Вывоз на полигон такого 
«стратегического товара» – тема для района актуальная: город уже 
давно работает с программой ГЛОНАСС, а статистику района в целом 
«портят» сами жители, по каким-то причинам не спешащие заключать 
с предприятием договоры. … И все же очевидно: тимашевские улицы 
чище становится чаще с помощью ГЛОНАССА. Его оборудование 
определяет навигацию для транспорта, они накладываются на план 
местности и показывают оптимальное направление движения к 
заданному пункту. Предприятие, вынужденное отслеживать движение 
почти трех десятков транспортных средств, получает возможность в 
любой момент увидеть, де находится та или иная машина, 
оснащенная ГЛОНАСС-терминалами, которые подключаются к 
программному обеспечению. За этим и следит логист «Чистого 
города». 
- Таким образом на предприятии повышается уровень дисциплины, - 
говорит Юрий Васильевич. – Навигационный терминал отслеживает 
движение машины по маршруту, исключаются нецелевое 
использование техники и простои.  



- А если у водителя - незапланированная остановка, что делать? 
- Любая подобная остановка или отключение от маршрута должны 
быть мотивированы водителем, причем, связаться с ним диспетчер 
может сразу при обнаружении нарушения. ГЛОНАСС повышает 
безопасность движения, снижает аварийность, помогает 
контролировать уровень горючего. Установка датчиков уровня топлива 
с подключением их к терминалу практически полностью исключает 
возможность хищения горюче-смазочных материалов. За всеми этими 
показателями надо следить постоянно, вносить коррективы, поскольку 
микрорайоны растут, расширяются и наши грузоперевозки. 
Сейчас «Чистый город» работает в рамках новой системы, связанной 
с раздельным сбором мусора, и логисту приходится  искать новые 
оптимальные направления транспортного движения к заданным 
пунктам. Кто считает, что это скучно и неинтересно, тот никогда не 
поймет творческих мук Юрия Васильевича. А ведь они ведут к 
светлому будущему нашего Тимашевска, станиц и хуторов всех 
девяти сельских поселений! Это сегодня мы делаем первые шаги, 
чтобы  разделить бытовые отходы на несколько видов – пока разве 
что пластик от лимонада, моющих и чистящих средств, а завтра их 
будет больше, потому что появятся и специальные комбинаты, где из 
бэушных коробочек из-под шампуня или кетчупа произведут новую 
продукцию… А послезавтра мы увидим, как «откликнулась» на 
человеческую деятельность сама природа, как распахнутся голубые 
глаза озер и в них будет отражаться не только небо, но и исчезающие 
лебеди… Красивая картинка, вызванная деятельностью только одного 
человека, но разве не осуществимая? 
Приблизят ее и те первые пятнадцать (пока пятнадцать) контейнеров,  
установленные в Тимашевске за день до нашей беседы с логистом 
«Чистого города». С ними Юрию Васильевичу, вместе со сварщиком 
предприятия Александром Никифоровичем Агарковым, предстоит еще 
«разбираться» в плане изобретательства: пластиковую бутылку-
полторашку в такой контейнер еще опустить можно,  но пятилитровую 
емкость придется нести обратно домой, для них требуется контейнер 
с входящим горлышком большего диаметра. 
- Но обратного хода нет, - подтверждает мой собеседник, - за неделю 
предприятие собирает в таких контейнерах уже 400 килограммов 
пластика, и нам надо дальше развивать свою рационализаторскую 
деятельность. 
На очереди – сбор стеклотары. Для них выделили восемь 
контейнеров. Пока восемь. Они привычные, металлические, но 
изобретательской доработки тоже потребуют. 
Потребуют рационализаторского внимания и  микрорайоны 
Тимашевска. В Восточном, например, на днях установили 4 
контейнерной площадки, и мусоровоз с задней загрузкой ТБО один раз 



в неделю здесь уже не появится: избавляйтесь от мусора хоть весь 
день,  горожане! 
…Полно работы у логиста Приходько! Было приятно узнать от  
руководителя «Чистого города» С.Г. Качанова, что 
рационализаторские предложения своего нового сотрудника в 
трудовом коллективе уже оценили – он получил денежную премию. 
Пока первую на этом предприятии. Пусть их будет больше. Пусть на 
смену Кулибиным, Ломоносовым, Туполевым и Калашниковым 
приходят новые технические гении. С праздником вас, 
рационализаторы и изобретатели! 
 
 

Тимашевские моряки 
 
 
Если посмотреть на календарь летних праздников, больше всего их 
связано с водой: День моряка (25 июня), День кораблестроителей (29 
июня), День работников морского и речного флота (7 июля), День 
рыбака (14 июля), День военно-морского флота (28 июля)… 
Как только ни называют Тимашевский район – промышленный, 
сельскохозяйственный, боевой, трудовой и Материнской Славы… Но 
это еще не все о нем: Тимашевский район – степная равнина с  
шестью реками. Они тихо плывут себе к морю, то прячась вглубь, то 
разливаясь по балкам и лиманам, зарастая камышами и снова 
вырываясь на свободу... Милые сердцу названия тимашевских рек – 
Сухенькая, Незаймановка, Кочеты, Кирпильцы,  Гречаная, Кирпили… 
Кирпили – главная река всего муниципалитета. Она начинается в 
нескольких километрах от станицы Ладожской и тянется через весь 
Тимашевский район, покидая его за станицей Роговской. Между тем в  
середине восьмидесятых лет прошлого века здесь, у берегов Кирпили,  
ходили настоящие катера, в самой станице детвора носила морячки с 
бескозырками… 
- Форма и бескозырки шили на заказ, специально для мальчишек из 
речной флотилии роговского клуба моряков, - рассказывает Галина 
Владимировна Брыкова, педагог дополнительного образования музея 
«Истоки», созданного при Роговском Центре творчества. 
Ни в одном поселении района нет музейного зала с экспозицией 
«Уходим завтра в море», а в Роговском сельском поселении он есть! 
- Материалы для экспозиции появились с образованием в 1986 году 
роговского клуба юных моряков, - дополняют рассказ руководитель 
музея Людмила Вячеславовна Ермолович и педагог дополнительного 
образования Нина Ивановна Барашкина, - а любящих море юных 
станичников сделали членами клуба два ветерана военно-морского 
флота - Сытник Виктор Александрович и Солод Алексей Тарасович. 
Одному было тогда чуть за пятьдесят, второму – около шестидесяти, и 



они оставили в станице Роговской о себе добрую память именно как 
моряки.  
Увидеть лица ветеранов, увы, сегодня можно только в музейных 
фотоальбомах. Музееведы вспоминают: своими рассказами о морских 
походах и жизни флота ветераны собирали немало слушателей. 
Сытник трудовую деятельность начинал с токаря, а после службы в 
армии, которая прошла на флоте, поступил в мореходную школу. 
Роговчане знали Виктора Александровича как музыканта и фотографа 
– жизнь порой вносит свои коррективы – но своими морскими 
рассказами он увлек не одного роговского мальчишку. Они 
встречались с ровесниками из таких же клубов Краснодарского края, 
посещали кубанские морские порты, участвовали в торжественных  
парадах, открывали парады в памятные дни и у себя в станице... 
Уважали станичники и Алексея Тарасовича – тот служил на Балтике 
мотористом, был участником многих морских переходов, и когда 
пришла пора уйти на заслуженный отдых, понял, что не все еще успел 
сделать в жизни, не все рассказал об увиденном,  не поделился 
мечтой и жизненным багажом знаний… Он по сути влюблял 
мальчишек в море! Местные власти всегда поддерживали своих 
земляков, если речь шла о детях, будущем станицы Роговской. Стал 
таким помощником и один из председателей бывшего колхоза имени 
Калинина Алексей Александрович Багмут. 
- Никакой бутафории не было у детей, все было настоящим, - 
рассказывают музееведы «Истока», -  на ходу был катер с двигателем, 
он стоял на реке, вызывая восторг юных моряков. У мальчишек была 
настоящая моряцкая форма - ее тоже можно увидеть в музее. 
Появилась в музее и рында – на ней отбивали корабельные склянки и 
каждый сельский мальчишка знал, который час…  Вот почему мы 
открыли в «Истоках» экспозиционный зал с таким говорящим 
названием – «Уходим завтра в море». Мы рады видеть у себя 
школьников и подростков, ветеранов Военно-морского флота – 
подводника Ивана Потаповича Нененко, служивших на флоте 
моряками Александра Горяинова, и Алексея Юрченко… Моряки-
станичники всегда рассказать юному поколению о море, моряках и 
клубе моряков  на берегах степной реки Кирпили.  
Уверены – есть моряки и в других  сельских поселениях района, как 
немало там и рыбаков, а, возможно, даже кораблестроителей… 
Редакция нашей газеты поздравляет с праздниками на воде всех 
своих земляков, имеющих к ним отношение. Каждому -  традиционные 
семь футов под килем! Это - одна из морских легенд, которая во все 
времена означала главное - достойно переживать все жизненные 
неудачи, чтобы всегда приводить свой корабль в нужную гавань.  
 
 
Тимашевские пионеры. 



 
В советское время любая девчонка и мальчишка знали, что 19 мая 
1922 года в СССР образовалась Всесоюзная пионерская организация. 
Да, были  у школьников тех лет особые периоды, когда, взрослея, они 
становились октябрятами, пионерами и комсомольцами. Звание нужно 
было еще заслужить – примерным поведением, хорошей учебой, 
добрыми делами. Любопытно, что поначалу детская общественная 
организация пару лет даже носила имя римского вождя рабов и 
гладиаторов Спартака,  но с 1924 года и до самого роспуска она 
ходила под красным знаменем основателя молодой советской 
республики, В.И. Ленина. Мы хорошо знали историю своей Родины, а 
еще о том, что в СССР День пионерии являлся одним из главных 
праздников советских школьников. Впрочем, почему являлся? День 
пионеров никто не отменял!  
 
Сегодня День пионерии называется иначе – День детских 
общественных объединений. Но задачи у них мало чем отличаются от 
«пионерских времен», да и цели они преследуют те же. Дети ходят в 
школу, поют песни, дружат, помогают старшим, ходят в походы, и 
делают это всё вместе, их так же принимают в пионеры или 
юнармейцы… Правда, для детворы третьего тысячелетия уже не 
взовьются кострами, как прежде, синие ночи, да и на костры нынче 
запрет, значит, запрет и на печеную картофелину… Но… бабушки с 
дедушками и сейчас поют пионерские песни, помнят наизусть речевки, 
знают, для чего в отряде был нужен барабан и зачем этому отряду 
присвоено чье-то имя… А ведь помнят это… миллионы советских 
дедушек-бабушек! Так что, греми, барабан, пой, горн, о том, что «мы 
были пионерами когда-то и помним этот радостный денек: пусть эта 
замечательная дата зажжет в душе былой наш огонёк!»  
Решили «зажечь» такой огонек в душе и тимашевские ветераны 
Всесоюзной пионерской организации… По жизни они активисты, 
приехали в район из разных уголков бывшего СССР и даже уйдя на 
заслуженный отдых, идут с этой жизнью в ногу, работают в одной и 
той же организации,  вместе с партнерами занимаются бизнесом: 
иные нынче времена. Как пионеров их  можно представить как 
посланцев бывшей детской общественной организации, приехавших в 
разные годы в Тимашевск из нескольких бывших братских союзных 
республик. И это будет правда, ведь из истории слов не выбросишь, 
совесть и память не позволят. 
Встреча пионеров состоялась в лесопарке «Юбилейный»,  а проще - в 
городской роще. И то был никакой не повод обсудить на природе  
некие производственные моменты - для этого  у «пионеров» имелась 
прошедшая рабочая неделя. А была скорее возможность набраться 
позитива на будущее, получить радость от общения с сослуживцами и 
партнерами, вспомнив «пионерское звонкое лето» и себя, юных 



отроков, с алыми пионерскими галстуками на чуть располневших 
шеях: берут свое годы да время... 
Пионерки Людмила Бурмакова и Татьяна Полищук набрались в роще 
и позитива, и радости: 
- Очень хотели отметить День пионерии на природе, хотя  все 
предвещало дождь. А потом заказали в лесопарке беседку, запаслись 
зонтиками и перед обедом были уже на месте – двадцать один 
пионер, с детьми и внуками,  при полной амуниции. Встречу назвали 
ударным пионерским слётом. 
Слёт начался с украшения места проведения встречи яркими 
флажками и необыкновенной пионерской зарядки. Точно такой, 
которая по советскому радио  начиналась до «Пионерской зорьки». 
Затем - завтрак. Расстелили скатерти и оказалось, что самые 
«крутые» пионеры привезли на встречу деликатесы советских времен 
-  «кильку», кабачковую икру и «лимонад». Далее все было по плану и 
без него – игры, причем, известные еще с советских времен. Пели 
пионерские песни, устраивали конкурсы. Проигравших не было, 
участники слёта и тут подставляли другу плечо: один за всех и все – 
за одного! Они порадовались за пионерку Лизу из городской школы № 
4 – накануне ее приняли в краевую организацию «Пионеры Кубани», и 
на ветеранский пионерский слёт она приехала в своем трехцветном – 
зелено-сине-красном – галстуке… За девочку порадовались все 
представительницы бывших советских республик и даже один пионер 
– Коля Скляров.  
Единственный пионер, как представитель сильного пола, костер 
решил не разжигать – хозяевам рощи не надо было напоминать 
гостям о правилах поведения в лесном заведении, да и бывшие 
пионеры по жизни были людьми законопослушными. Да и не до костра 
им было: начались воспоминания. А ну, расскажи друзьям на слёте, да 
на всю Россию, о том, чего достиг, чему научился… 
Свои пионерские года вспоминали все ветераны общественной 
организации. Пионерка Татьяна Полищук, к примеру, даже немного 
погрустила о том, что с пионерских времен мечтала быть вожатой, 
говоря по нынешнему – организатором, да так и не стала другом 
ребят-октябрят. И пусть это исполнилось не в пионерские, а в 
пенсионерские времена, но ведь исполнилось же! А училась наша 
пионерка Таня в Душанбинской городской школе № 60. Привет тебе, 
Душанбе, за воспитание школьницы: организовать и, как оказалось, 
провести слёт ей удалось! 
Люда Кулешевич оказалась посланницей Целиноградской пионерии. 
Училась в сельской школе № 1 имени Маншук Маметовой – 
героической пионерки тех времен, погибшей в годы Великой 
Отечественной войны. Кто только ни учился тогда в этой школе, кто 
только ни ехал поднимать целину - русские и узбеки, татары и 
белорусы, украинцы и молдаване, но никто не вспоминал о своей 



национальности. Пионерка Люда вспомнила свое целинное  лето: в 
это время года взрослые уводили весь домашний скот на пастбища, 
но сараи не пустовали: дети, убравшись, «играли» там в школу, 
устраивали театрализованные спектакли, которые пользовались 
огромным успехом у всех жителей села, а пионерке Люде помогли 
выбрать будущую профессию, и она была счастлива, что работала 33 
года воспитателем. Привет и тебе, Целиноград, за пионерку Люду: она 
никогда не забудет поля цветущих тюльпанов, свое счастливое 
детство и то, как ее ровесники упорно  шли к своей заветной цели в 
жизни. 
Нина Горюнова училась в  средней школе № 19 имени  Горького в 
дагестанском городе Кизляр и с улыбкой вспоминала, как ее  саму 
принимали в пионеры. Училась она хорошо, была скромной и тихой 
девочкой, отвечала в классе за дисциплину, проявляла активность при 
сборе макулатуры, получая в награду дефицитные тогда в стране 
надувные шары. «А сама-то ты книжки читаешь?» - строго спросили ее 
пионервожатые. «Читаю», - тихо ответила Нина. «А что же ты 
читаешь?» - упорствовали те. «Робинзона Крузо», - так же тихо 
ответила Нина и громко добавила: - Зато я ее читала два раза!» 
Привет и  тебе, Кизляр, за пионерку Нину Горюнову. Хорошая выросла 
девочка: половину своего трудового стажа она  трудилась 
воспитателем дошкольного учреждения, другую половину – 
аппаратчиком химического предприятия, и обе профессии были 
востребованы, приносили в дом радость и достаток. Живя на Кубани, 
она с теплотой вспоминает здесь свою юность… 
Чем же закончился в городской роще наш необычный пионерский 

слёт? Прощанием с друзьями? Нет, скорее обещанием о новых 

встречах: друзья никогда не расстаются надолго, если им есть что 

вспомнить, при встрече сказать «Будь готов!», а в ответ непременно 

услышать: «Всегда готов!». Правда, учитывая уже не совсем 

«пионерский» возраст, наши пионерки и даже один пионер Коля 

сегодня расширили свою речевку и говорили при окончании 

пионерского слёта: «Будь здоров!», слыша в ответ позитивное 

пионерское «Всегда здоров!»… 

 
Татьяна Андреевна Бруяка. 



 
Тимашевск недавно перешагнул полувековой юбилей – ему только 52 
года. А наша землячка, горожанка Татьяна Андреевна Бруяка 
вспоминает город еще станицей Тимашевской, когда улица Дружбы 
называлась Сталинской, Шияна – Длинной, Степанова – Широкой, а 
50-летия Октября – Продольной… Нет, не случайно мы вспоминали 
сегодня вместе с героиней этого материала старые названия улиц: 
они канули в вечность, как улица  Короткая, которую мы знаем только 
как Пионерскую или улица Ярмарочная, переименованная в честь 
освобождавшего станицу в годы Великой Отечественной войны 
генерала Ковалева. А ведь на этих улицах прошло Танино детство… 
…Татьяна Андреевна Бруяка, в девичестве Гассан, никогда не видела 
своего отца, и в этом виновата только война. 
- Родители поженились за год до войны и так любили друг друга, что 
мама после гибели отца в сорок третьем так больше и не вышла 
замуж, - вспоминает дочь Андрея Антоновича и Лидии Васильевны 
Гассан. 
Мама Татьяны Андреевны работала маляром в НГЧ, отец - механиком 
МТС. Летом сорок первого они ждали своего первенца: сына хотели 
назвать Виктором, дочь – Таней. Но в апреле Андрея Антоновича 
неожиданно отправляют на переподготовку куда-то в Черкассы, и он 
не стал скрывать: 
- Лида, а ведь это война... 
Они больше так и не увидят друг друга: жена - мужа, отец – доченьку. 
Таня родилась, когда уже три дня шла война. Мама и бабушки  с 
первого дня рождения окружили девочку теплом своих сердец: лишь 
бы не росла сиротой.  
Жили они на улице Казачьей, и Таня с детства знала все станичные 
улицы в округе. Отучившись четыре года в школе имени Толстого 
(ныне казачья школа № 16), в пятый класс Таня спешила уже на улицу 
Ленина, в школу № 1. Путь был близкий – сначала с Казачьей на 
Длинную, потом на Короткую, минуя две балочки, по проложенной 
тропинке через пустырь, и вот они уже в школе. Таня преодолевала 
этот путь вместе с бабушкой по матери, Анной Яковлевной. Та 
работала в колхозе и по пути в школу рассказывала об улице 
Ярмарочной – она славилась станичными ярмарками, и пустырь почти 
всегда был заставлен подводами с живностью и сельхозпродукцией. 
Ходила бабушка с внучкой на этот рынок и за продуктами. Таня 
вспоминает себя маленькой: на дворе – поздняя весна, на ее плечах – 
старая фуфайка с чьего-то плеча, она – босиком, и ей  лет восемь. 
Бабушка крепко держит внучку за руку, но она вырывается, чтобы 
вымыть в луже босые ноги. Лужиц много, они выделяются на зеленом 
поле пустыря, но бабушка снова берет Таню за руку: ничего нельзя 
мыть в этих лужах, это могилы. Таня удивляется: откуда могилы? 
Бабушка рассказывает: возле церквей и раньше хоронили людей, это 



место называлось погостом. В годы Великой Отечественной  войны, 
когда школа № 1 стала временным госпиталем для раненых, умерших 
хоронили и в станичном парке, их останки позже перезахоронили в 
братской могиле Мемориального  сквера, где сегодня горит вечный 
огонь. Во время оккупации района немцы устроили в школе госпиталь 
и для солдат вермахта, а умерших предавали земле на уже знакомом 
нам пустыре.  
- Вдоль проложенных через пустырь тропинок, одна из которых вела к 
школе, а другая – в станичный парк, до самой улицы Ярмарочной 
росли тополя, - вспоминает наша землячка. – Одно время я уезжала 
из Тимашевской, и когда в середине 60-х вернулась домой, здесь 
произошло немало перемен. Церковь сгорит и на ее месте построят 
завод по ремонту телеаппаратуры, церковную сторожку отдадут под 
библиотеку. Не станет и стадиона, который одно время строили на 
пустыре, здесь заложат  фундаменты под двухэтажные дома и музей 
семьи Степановых. 
…Несколько лет назад, когда в Тимашевск приезжали жители нашего 
города-побратима в Германии им устроили экскурсию по городу. Им 
показали Тимашевск промышленный и Тимашевск 
сельскохозяйственный, одним словом, город революционной, боевой, 
трудовой и материнской славы. А когда привезли на место расстрела 
еврейских семей, за железнодорожной насыпью у магазина 
«Находка», что в северной части Тимашевска, немецкие гости, 
смущаясь, поинтересовались, как тимашевцы относятся к  местам 
немецких захоронений, если в Тимашевске имеются таковые, ведь 
есть же в Германии Трептов парк с фигурой советского солдата с 
девочкой в руках?.. «Нет таких захоронений», - ответили им тогда… 
Сегодня можно было бы поступить и по-другому – привести немецких 
экскурсантов на тот маленький участок улицы Ленина, куда примыкает 
улица Ярмарочная и где стоят в ряд несколько старых, послевоенной 
архитектуры, двухэтажных домов и здание музея семьи Степановых, 
устроить им встречу с нашей землячкой и сказать: 
- Вот здесь и лежит прах солдат верхмахта, мечтавших в 1941-м о 
«молниеносной войне» с Советским Союзом. 
Татьяна Андреевна никогда не забывала об аккуратных немецких 
могилах оккупантов и то, что она чуть «не осквернила» их память. 
Впрочем, помнят о своих «мечтах» и сами немцы: сама Германия до 
сих пор, время от времени, просит прощения за «неизмеримые 
страдания», которые принесли немцы народам бывшего СССР. В 
майские дни они всенародно, на коленях, каются об этом за всю 
нацию, в том числе и за тех, кто не желал и не собирался каяться. Ни 
раньше, ни потом… Мы всенародно слушаем эти 
коленопреклоненные покаяния. Мы молчим, словно на календаре 
опять 22 июня 1941 года, День памяти  и скорби. Так будет всегда. 
 



 
Наталья Александровна Кузнецова. 
 
С Наташей Гаврилюк, нашей землячкой из хутора Мирного, я знакома 
еще с ее студенческих лет, когда она заканчивала учебу на 
факультете журналистики и проходила преддипломную практику в 
газете. И вот у нее уже другая фамилия – Кузнецова, она мама двоих 
детей, живет в Краснодаре, у нее есть любимая работа и все то же 
любимое занятие, которое она не бросает с первого класса. Удивитесь 
и вы, узнав про ее хобби – Наташа вот уже  более тридцати лет 
собирает конфетные фантики! Просто цветными бумажками для 
оформления конфет они для нее никогда не были … 
…Заворачивать конфеты в бумажные обертки человек начал давно. А 
когда? Вот уж не думала, что к этому имеет отношение американский 
изобретатель Томас Эдисон! К тысяче его изобретений, оказывается, 
относятся и сладости, для них он придумал  фантики. Об этом я узнаю 
от самой Наташи, а коллекционировать обертки для ирисок, 
карамелек и шоколадных конфет она стала благодаря своей маме. 
- Самое интересное, - признается Наташа, - что я к конфетам 
совершенно равнодушна, зато к конфетным «одежкам» - нет. 
Сладкоежка у меня одна дочка. А мама до сих пополняет мою 
коллекцию - никто в магазине уже и не спрашивает, почему она 
покупает по три мармеладки или карамельки… Приносят фантики, 
зная о моем увлечении, друзья и знакомые. 
Коллекция фантиков вот уже более тридцати лет следует по пятам за 
самой хозяйкой, начиная с родительского дома, где они помещались в 
конфетных коробках и сундучках. Сегодня конфетные обертки, а в 
коллекции их более двадцати тысяч, хранятся в Наташиной квартире  
уже в комоде, присесть к нему можно в любой момент: фантики для 
коллекционера – возможность почувствовать отголосок времени, 
вспомнить знаковые события в жизни страны, народа и своего 
счастливого детства. И у меня есть редчайшая возможность – узнать 
об этом от самой хозяйки необычной коллекции. 
- Первые обертки для конфет были двуслойные, из фольги и бумаги, - 
рассказывает Наташа, - они появились в 1850 году. Но первые в мире 
сладости были «голенькими» и до середины XIX  века в  обертки не 
заворачивались, а продавались в кондитерских, где лежали в 
стеклянных или фарфоровых  вазочках, и брали их не руками, а 
специальными щипчиками. А толчок фантикам действительно дал 
американец Томас Эдисон. В 1872 году он придумал еще и  
парафинированную бумагу, служившую первой оберткой для конфет. 
Сначала обертку получили дорогие шоколадные конфеты, которых 
«одевали» в разноцветную фольгу. 
- А когда появились первые конфетные этикетки в России? 



- Еще при  Петре I. Они  были очень простыми. Помимо фамилии 
производителя и названия конфеты этикетки изображали фасад 
фабричного здания в обрамлении цветов и листьев – его  
позаимствовали у домашних альбомов, бывших тогда в большой 
моде, а любование фабричной архитектурой – дань моде на  
промышленную тему. Очень красивыми были эти этикетки. К 
сожалению, таких в моей коллекции нет. Самый старый фантик – 
военного 1945 года, для карамельки «Гусиные лапки», очень 
скромный по тем временам, но все же фантик. 
Когда торговая реклама в стране стала играть заметную роль, 
этикетки для конфет стали выпускать благодаря выдающимся 
художникам  - Ивану Билибину, братьям Васнецовым… Увидеть эти 
фантики можно только в редких частных коллекциях  или музеях. 
- А почему конфетная обертка сегодня называется фантиком?  
- Я тоже интересовалась этим. Слово fant польского происхождения, 
от немецкого варианта pfand, что означает – залог. Фантик – 
разновидность этикетки, народное название конфетной обертки из 
бумаги, фольги  или полимера. Любопытно, что конфетные фантики 
на протяжении ста лет были предметом интереса детей – их 
собирали, обменивали, если одинаковых было несколько.  
Существовала даже игра в фанты – в нее играли и дети, и взрослые. 
- А вам приходилось обменивать что-то свое, коллекционное? 
- Нет, никогда. У меня все фантики в единственном экземпляре, все 
двадцать тысяч. Они по-прежнему выполняют познавательную, 
просветительскую задачу. Коллекционирую я их по алфавиту, мне так 
легче искать. Знаю, что некоторые коллекционеры фантиков хранят их 
по разделам  - «Растительный мир», «Животный мир», «Города»... К 
слову, коллекционировать фантики сегодня редко кто берется. Может, 
глаза разбежались при нынешнем обилии сладостей? А  мне до сих 
пор интересно не просто любоваться конфетными обертками, а 
следить за самим Временем. Интересно это и моей Кристине с Димой, 
и мамочке, и друзьям. Придут и прямо с порога: «А такой фантик у 
тебя есть?». Я им всем очень признательна за уважительное 
отношение к конфете и моему увлечению. А правда, разве не 
интересно узнать, что легендарный фантик «Мишка косолапый» 
дожил до наших дней? Этот фантик – творческая переработка 
картины Шишкина «Утро в сосновом лесу».  Есть и в моей коллекции  
такие мишки… 
Фантики – зеркало, в котором отразилось время. Мы говорим, что 
уходят в прошлое событие Отечественной войны 1812 года, а наша 
пищевая промышленность выпустило к 100-летию этой даты конфеты 
из «Исторической серии». Одна из советских историков Л. Нумерова 
писала: «Серия портретов русских и французских полководцев, героев 
партизанской войны, сцены знаменитых сражений – обо всем почти с 



книжной глубиной напоминали кондитеры в своей юбилейной 
продукции»…» 
Отмечала пищевая промышленность России и отмену крепостного 
права, выпустив карамель «Освобождение крестьян» и шоколад 
«Юбилейный 1861-1911». На фантиках об этом событии - строки 
стихов великих поэтов, слова из манифеста… В ногу со временем 
идут и кондитеры третьего тысячелетия…  
- Ну, как я могла спокойно пройти мимо прилавка с конфетами 
известного в России А. Коркунова, выпустившего в начале нулевых 
конфеты исторической серии «Дворцы»? Такую конфету и съесть 
приятно, и фантик в руках подержать, а потом и пополнить свою 
коллекцию… Яркой приметой 60-х годов стал полет человека в 
космос, и в продаже тут же появились конфеты «Космос», в годы 
правления Н.С. Хрущева и повального увлечения производством 
кукурузы в СССР появились конфеты с изображением узнаваемого 
початка и названием «Кудесница». Таких примеров можно привести 
сотни… 
К сожалению, некоторые  изготовители конфет сегодня выпускают и 
совершенно нелепые этикетки. Что ж, это тоже – отражение 
времени… Хорошо, что сладкоежек в основном радует внутреннее 
содержание такой конфетки. Наталья и сама призналась: хоть и 
равнодушна она к сладостям, но чай  пьет только с «Птичьим 
молоком» или конфетами с орешками. 
- А есть ли в вашей коллекции самая дорогая этикетка? 
- Есть. Она пополнила мою коллекцию недавно, я приобрела эту 
конфету в частной кондитерской города Краснодара, в одном 
экземпляре. Она ручной работы, очень вкусная и стоит 60 рублей. 
…Поэтесса Р. Алдонина однажды написала такие строки: 
Как быстро все кончается, 
Что вкусно начинается. 
Тянулась бы конфета 
От двери до буфета… 
 
Я бы несколько изменила текст: 
Тянулась бы конфета 
От двери  до комода! 
 
Обертка для конфет – это и часть нашей повседневной жизни, особый 
знак эпохи, вызывающий в памяти запах и вкус даже спустя много лет. 
К слову, предложите человеку съесть конфетку – и вы узнаете его 
характер уже по тому, как он складывает фантик – его можно  сложить, 
сделать из него гармошку,  скатать в шарик и даже разорвать. Но если 
человек начнет фантик разглаживать ногтем и аккуратно  складывать, 
знайте – человек он участливый, ему есть о ком заботиться!  



Это однажды случилось и с карамельным фантиком в руках 
маленькой девочки Наташи. С тех пор ей есть о ком и о чем 
заботиться: в хуторе Мирном – о родителях, дома – о  своей семье, 
работе – Наташа работает техником-ревизором ресторанов - и, 
конечно, содержимом комода с удивительной и редкой в наши дни 
коллекцией фантиков.  
 
 
 
Владимир Иванович Скрыль. 
 
 
Жить на земле и радоваться желтым от одуванчиков пригоркам, 
похожим на шмелей веточкам цветущей вербы, забравшейся в самую 
сердцевину и невидимую глазом, но гудящей от обилия нектара 
пчеле, - это сказано как раз про Владимира Ивановича Скрыль, 
жителя Незаймановского сельского поселения. Он любит землю, 
начиная с весны, когда просыпается все на свете, в том числе его 
малые жужжащие дети. 
Местные жители знают его как пчеловода, старейшину 
Незаймановского хуторского казачьего общества, ветерана труда… 
Почти полсотни лет трудового стажа – прицепщиком, помощником 
бригадира, даже водителем «скорой помощи». А вот сам он считает 
свой стаж с 1956-го. Жил со Скрылями по соседству Григорий 
Митрофанович Дружко. На войну из-за инвалидности его не взяли, он 
всю жизнь возил с фермы бидоны с молоком, а в свободное время 
разводил пчел. Лучшего помощника, чем Володя, ему и не нужно 
было, и в награду дед Гриша подарил трудолюбивому соседу его 
первый улей с пчелами, с тех пор и разводит их на пасеке – она при 
доме. 
- Хлопотное дело, - не скрывает казак. – Мне уже 78 лет, а я до сих 
пор вожусь с пчелами, как с детьми малыми. Мысли заработать на 
пчелах у меня ни когда не было, может потому, - смеется он, - и 
пчелки это понимают и не кусают. Потому если я продаю мед, то по 
сходной цене, если угощаю – то людей добрых, если помогаю –  то 
людям немощным: пусть выздоравливают! 
Несколько лет назад на вырученные от продажи меда деньги 
Владимир Иванович сшил полдюжины казачьих нарядов для местных 
детсадовцев: мальчикам – маленькие черкесочки, кубаночки и 
красные бешметы, девчаткам – нарядные юбочки с кофточками… 
После узнал: казачьи наряды передаются в детсаду по наследству! 
Радуется сердце казака: нет переводу казачьему роду! Нет и конца его 
любви к кубанской земле. В 2018 году при подведении районным 
советом ветеранов итогов конкурса на лучшее ветеранское подворье 
В.И. Скрыль занял третье место в районе. «Виноваты» в этом  и  



жильцы этих маленьких пчелиных домиков, о трудолюбии которых на 
земле ходит столько легенд… 
 

Трудовой коллектив станции переливания крови. 

 

Врачи  всегда были элитой общества - все они выполняют свой долг 
на страже здоровья. Их профессия является священной, потому что 
они спасают жизнь человека, спеша на помощь заболевшим людям, 
борясь с различными болезнями и патологиями, чтобы 
выздоровевший человек смог вернуться в строй, на работу, в семью.  
Вступая на самостоятельный трудовой путь, каждый медик дает 
клятву Гиппократа – в России все хорошо знают, что начало медицине 
как таковой положил эскулап и философ древности Гиппократ. На его 
научных трактатах основана и современная медицина. Медики начала 
двадцать первого века, продолжая дело эскулапа, дают клятву, 
обязывающую их брать на себя ответственность за здоровье и жизнь 
человека.  

Более 7 тысяч названий профессий имеется в России, некоторые 
успели попасть в список исчезающих, а профессия врача по-прежнему 
остается неприкосновенной, несмотря на прогресс и нанотехнологии, 
ведь ими по-прежнему управляют руки медиков. Неужели делать это 
им придется еще долго, как бы ни старались в России поднять на 
должный уровень экономику страны и какими бы темпами ни рос 
прогресс? А, может, мы как раз и преодолеваем сегодня этапы 
большого пути, и те же медики найдут скоро таблетку от высокого 
давления, сделают укол от метастазы, изготовят сироп для похудения 
и капли для зрения? А потому благодарный пациент устраивает 
праздники в их честь - День стоматолога, День ветеринара, День 
акушерки, День медицинской сестры… В июне есть повод рассказать 
о работе станции переливания крови (14 июня - Всемирный день 
донора крови), а 16 июня, в День медицинского работника в России - о 
самом профессиональном празднике медиков.   

В этом году тимашевские медики  отмечают эту дату с особыми 
торжествами – Тимашевской центральной районной больнице, одному 
из старейших учреждений здравоохранения района, исполняется 95 
лет… Отраслевой профсоюз, заказов несколько автобусов, решил в 
свои ближайшие выходные организовать выезд на природу 
коллектива, точнее, тех его сотрудников, кто будет свободен от 
работы и дежурств. Накануне этой поездки в одно из красивейших и 
тихих уголков района мы и побывали в самой больнице - на станции 
переливания крови и в кардиологическом отделении. 
Кто хоть однажды был на Тимашевской станции переливания крови, 
заметил, что здесь не только медперсонал, но и оборудование, 



включая стены, -  те же «люди в белых халатах». Стерильность и 
ничего, кроме стерильности – девиз по жизни  всего коллектива из 
шести сотрудников: заведующий станцией Игорь Анатольевич 
Мирошниченко, операционные медсестры Елена Викторовна Волкова 
и Валентина Стефановна Кривомазова, санитарки Ирина Сергеевна 
Иванова и Наталья Ивановна Вершинина и старшая медсестра Раиса 
Алексеевна Ямраж. 
История создания отделения переливания крови уходит в середину 
шестидесятых прошлого века – эти годы помнит ветеран ЦРБ, а в те 
годы – санитарка станции Раиса Степановна Ивченко. Раньше служба 
занимала одно из помещений стоматологического отделения 
Тимашевской ЦРБ, а сегодня - почти весь второй этаж правого крыла 
районной поликлиники, к слову, оснащенный всем необходимым для 
подобных станций оборудованием совсем недавно, при бывшем 
главном враче И.В. Хохловой. Раньше сданной донорской крови 
хватало одному району, а сегодня к нему прикреплены два соседних – 
Брюховецкий и Калининский. Раньше донорство только делало 
первые шаги в местном здравоохранении, а нынче одних Почетных 
доноров в районе – 420 человек, в том числе получивших звание 
«Почетный донор СССР» - 84 человека. Планку донорства держат в 
трудовых коллективах «Нестле Кубань» (только в 2019 году 
Почетными донорами стали его представители Е.Б. Мозолевская, Р.В. 
Прошин, С.И. Одинец), молочном комбинате «Вимм-Билль-Данн», ТК 
«Прогресс», а также жители Тимашевска, Роговского поселения и 
Брюховецкого района. 
- В Тимашевском районе донорами являются 322 человека, это более 
одной тысячи кроводач в год. Сданной крови достаточно для нужд 
всего района, - рассказывала нам во время недавней встречи старшая 
медсестра станции Р.А. Ямраж, - сегодня в наших холодильниках 
хранится 125 литров крови и 300 литров плазмы, это количество 
востребовано всеми отделениями ЦРБ. Забор крови проходит 
строжайший контроль проверки – их более десяти видов. 
Благородное дело – сдача донорской крови. Происходит это дважды в 
неделю – в условиях самой станции переливания крови на улице 
Братской в Тимашевске, а также во время приезда в район краевой 
передвижной станции. В этом году краснодарцы уже приезжали к 
донорам молочного комбината и «Прогресса», а 22 июня приедут за 
донорской кровью в Тимашевск. 
А нам остается поздравить с праздничной датой весь коллектив 
станции и тимашевских доноров, поблагодарив их за добросовестный 
и многолетний труд на страже здоровья. И особенно – старшую 
медсестру станции Раису Алексеевну Ямраж. В ЦРБ наша землячка 
работает 47 лет, причем, 45 лет – на самой станции и 30 лет – в одной 
должности. Не случайна победа ветерана местного здравоохранения 
в краевом конкурсе 2019 года  «Верность профессии», за которую 



Раиса Алексеевна получила диплом. Приятно сообщить нашим 
читателям, что в ЦРБ растет семейная династия Ямраж, начало 
которой положила сама Раиса Алексеевна: работает в больнице ее 
сын Алексей и внук Артем. Рад этому и супруг нашей землячки 
Анатолий Иванович – сорок лет он возил первых лиц района, будучи 
водителем Тимашевского райисполкома. И пусть это только один, но, 
не единственный случай из семейной жизни работников местного 
здравоохранения, именно он позволяет вспомнить традиционную 
фразу: крепкая семья – крепкая держава.! Пусть таких семей будет 
среди медиков побольше… 
 
 
Артем Юрьевич Воронин. 
 
 
В приемном покое – привычный воскресный день, и в больнице он  
полон забот  - пришедшей своим ходом женщине требуется 
перевязка, у доставленного «скорой помощью» пенсионера – нелады 
с сердцем, пришедшей с родителями дошкольнице с опухшей и 
покрасневшей выше ступни ножкой – нужно вмешательство то ли 
аллерголога, то ли дерматолога, и она скоро тоже скрывается за 
дверью приемного покоя… «Сейчас разберемся, что с ножкой», - 
успокаивают оставшегося за дверью молодого отца. Среди 
медперсонала никакой паники, все на своих местах, каждый знает 
свои обязанности. Что-то пишет за столиком доктор – сегодня в 
Тимашевской ЦРБ дежурит невролог из соседнего района, 
заведующий Новоджерелиевской участковой больницы. Знакомимся, 
я открываю блокнот, но врач неожиданно предлагает самому вписать 
свою фамилию в мой блокнот, берет ручку, вспоминая со смехом, как 
однажды журналисты «изменили» его фамилию, и тут же выводит 
печатными буквами - Владислав Владимирович Голоушин. В ответ я 
тоже улыбаюсь: доктор со здоровым чувством юмора –  неплохой 
спутник врача. Почему-то вспомнила бессмертные слова первого 
наркома здравоохранения Н. Семашко: «Хорошего врача народ 
прокормит, а плохие нам не нужны». Значит, знал нарком цену 
хорошему врачу. Мне тоже нужен доктор по имени Артём. Хороший 
доктор, утверждали попадавшие «в его руки» пациенты. Многие  
познакомились с ним во время каких-то недомоганий, попав в 
районную больницу, а после выписки звонили в редакцию, попросив 
обязательно написать накануне Дня медработника про Артёма 
Воронина, молодого кардиолога. 
- Про Артема собираетесь писать? – снова улыбается невролог  
Голоушин. – Знаете, молодость – это не главный показатель в нашей 
профессии. Мы вместе частенько дежурим, как сегодня, но я сразу 
заметил – у Артема хороший подход к людям.  



Этот «подход» я и сама заметила, потому что герой моего материала 
по моей легкой одышке (нужно было подниматься на третий этаж) 
сразу «распознал» во мне «сердечницу», и на рабочее место 
кардиолога мы добирались уже с помощью лифта. 
Рабочее место Артема – маленький столик в ординаторской с 
компьютером и документами, в которых может разобраться только 
врач. Я благодарю его за то, что молодой кардиолог нашел время и на 
разговор с журналистом – было и у него  свое окошко во время 
воскресного дежурства, и вскоре знала про Артема многое, если не 
всё: какая может быть биография у двадцатисемилетнего парня? 
Родители, школа, вуз, служба в армии, работа – вот и все этапы его 
начинающегося в жизни пути. Но путь этот действительно необычный 
– Артем проходит его, вооружившись одной мечтой – о медицине. 
Семейная династия? Нет. Простая семья, отец связан с сельским 
хозяйством, мама, можно сказать, домохозяйка, хотя одно время 
работала в Тимашевской больнице сестрой-хозяйкой. Но образ для 
подражания был и остается, это любимая тетушка Лариса, по отцу, 
она и сегодня работает в системе краевого здравоохранения, и Артем 
гордится этим фактом. Так что, все-таки Артём Воронин – из семейной 
династии Ворониных. 
Свою биографию молодой кардиолог рассказывает с гордостью: 
учился он в городской школе № 17, в стенах которой сегодня учатся 
студенты техникума кадровых ресурсов. Школы такой в городе уже 
нет, но Артем гордится, что учился здесь и его выпуск - это  первый 
выпуск девятиклассников. Среднее образование он получил, учась 
уже в школе № 18. Единый государственный экзамен, ЕГЭ, в те годы 
уже заявил о себе, и набранные баллы позволили выпускнику стать в 
2008 году студентом Кубанского медицинского университета, о чем он 
всегда мечтал. Учеба давалась легко, было интересно, не было даже 
речи о том, что он когда-то разочаруется в медицине. На втором курсе 
у студентов начиналась практика.  Сначала Артем проходил ее в 
терапевтическом отделении Тимашевской ЦРБ, на третьем курсе – в 
хирургическом отделении. Закончил наш земляк ВУЗ по 
специальности врач-кардиолог. Но трудиться было еще рано,  ведь  
Артём еще не прошел армейскую школу. Служба проходила на 
территории республики Южная Осетия, и Артём был счастлив, что на 
целый год он не был «отлучен» он медицины. Служил в разведроте. 
Было немало командировок и работы в госпиталях, так что и 
армейскую школу он окончил успешно. После демобилизации, с июня 
2017 года, Артём стал работать врачом-кардиологом Тимашевской 
ЦРБ, под руководством Людмилы Владимировны Павкаевой. Пришло 
время отдавать то, чему научился, чему научили. 
- Всегда буду признателен своим коллегам за уроки, советы, 
подсказки, передаваемый опыт, - говорит Артём. –  Я хотел бы 
назвать этих людей – Светлана Петровна Левенко, Ирина 



Владимировна Хохлова, Дмитрий Петрович Танцура, Елена 
Константиновна Карташова, Ирина Викторовна Дорохина, Николай 
Михайлович Тур, Евгений Александрович  Шконда… 
Слушать Артёма было приятно – казалось, «лечили» даже его слова, 
когда он рассказывал о докторах и своих пациентах, когда давал 
советы для здорового образа жизни (кто их не знает – не пить, не 
курить, есть овощи-фрукты, заниматься спортом – да мало кто 
соблюдает), когда признавался, что из всех книг сегодня предпочитает 
литературу на медицинскую тему и  в подтверждение сказанного даже 
принес на свой стол книжную кипу, где особо выделялся толстенный 
четырехтомник «Болезни сердца» выпуска 2011 года. Издание не 
такое давнее, но, оказывается, уже довольно устаревшее: не стоит на 
месте медицина, молодеют инфаркт с инсультом, бьют по «мотору»… 
- Да это и не мое вовсе рабочее место, - произносит Артем. - 
Пойдемте, покажу, где оно находится. 
Идем длинным коридором к двери «Палата интенсивной терапии»: 
- Здесь мое рабочее место… 
…Палата на две больничных койки, обе заняты, над каждой 
установлены мониторы, подключенные проводами к лежащим: каковы 
у тех артериальное давление, частота сердечных сокращений, 
кислородное насыщение крови… Все это скажется на правильном 
диагнозе и последующем лечении пациентов… Да, сегодняшняя 
медицина имеет неизмеримо большие знания о болезнях и их 
излечении. Этому способствует и труд научных работников, 
посвятивших свою жизнь служению в научных учреждениях 
российской и мировой системы здравоохранения. Этому способствуют 
и современные врачи, причем, самых разных уровней – от областных 
кардиологических центров до районных больниц. Врачи вооружены 
новыми знаниями, инновационным оборудованием и разнообразными 
препаратами. Вспоминаю свой собственный случай, когда в начале 
семидесятых прошлого века мне поставили «сердечный» диагноз 
заболевания, операции на открытом сердце в то время делали только 
в нескольких городах бывшего Советского Союза, и туда надо было 
еще попасть… А сегодня операции на сердце – уже не редкость. 
Человеку дарят радость жизни. Ему продлевают саму жизнь. И скажем 
за это спасибо тем, кто стоит на страже нашего с вами здоровья. 
Здоровья и вам, Артём Юрьевич! Очень хотела написать, как при 
такой преданности медицине вы находите время еще и на шахматы – 
они наверняка тоже учат принимать  решения, нести ответственность, 
тренируют внимание… Нет, это не другая история. Гиппократ 
напоминал: «Всякий врач везде касается сердца…». 
 
 
Валерий Анатольевич Бурков.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 



Жизнь тимашевских кадетов идет по строгому расписанию, где на 

первом месте - только дисциплина. Она нужна за классными партами 

и за обеденным столом, в спальном корпусе и в актовом зале, где 

время от времени корпус ждет гостей. А гости здесь бывают часто: 

образовательное учреждение хоть и закрытое, но светское. Приятно и 

гостям Тимашевска видеть на этих встречах подтянутых ребят в 

кадетской форме. Ребята учатся в корпусе уже два года, успели 

вырасти и были рады в числе недавних гостей апреля видеть инока 

Киприана в окружении встретивших его казаков во главе с атаманом 

Тимашевского районного казачьего общества А.В. Мелиховым, 

тимашевских ветеранов  боевых действий, прошедших службу в 

Афганистане и на Северном Кавказе. Забегая вперед, уже после 

встречи с гостями, кто-то не удержался, воскликнув: «Вот это урок 

преподал кадетам гость города!» «Да-а, такой урок сотни уроков 

стоит!» - услышала я в ответ. С чем же прибыл в корпус этот 

удивительный человек, до встречи с которым многие знали только 

одно одно: инок являлся Героем Советского Союза. Он и в актовом 

зале появился с золотой звездой на груди монашеского одеяния и с 

гитарой в руках. 

Встретили гостя песней в исполнении хора кадетов «Мы русские - с 

нами Бог». Музыкальный инструмент инок Киприан попросил тут же 

оставить где-нибудь поближе к сцене, а после того, как его 

представила господам кадетам директор образовательного 

учреждения С.И. Сацкая, он поднялся на несколько ступеней подиума 

перед сценой, и это место больше не покидал. Даже не присел ни на 

минуту, хотя гостю и предлагали стул, да и по состоянию здоровья он 

мог бы и не отказываться от вполне естественного предложения… Но 

об этом можно только рассуждать. Но кто бы подумать мог, что инок, в 

миру Валерий Анатольевич Бурков, был и в  самом  деле 

удивительный человек? 

Родился он в 1957 году в Курганской области в семье военного 

летчика, окончил высшее военно-авиационное училище, служил в 

авиации, был в Афганистане, где за боевые действия и получил 

звезду Героя. А еще инок Киприан повторил судьбу Алексея 

Маресьева – вспомним Великую Отечественную войну и советского 

летчика, оставшегося без обеих ног, ставшего на протезы и снова 

продолжавшего летать. На протезах перед кадетами стоял и наш 

гость. Стоял два часа, рассказывая о себе и вовлекая в диалог ребят, 

начав с услышанной при встрече песни хором: 

- Так говорите, что вы – русские и с вами Бог? А кто есть Бог? 



И по лицам кадетов было заметно, как им хотелось, чтобы 

начавшийся с песни диалог не кончался: так говорил с ребятами не 

принявший иночество человек, а отец с сыновьями, которому важно 

не только быть услышанным, а быть понятым, найти отклик в детской 

душе подростков и будущих защитников Отечества, разобраться в 

своих чувствах и самом главном христианском чувстве – любви. Все, о 

чем говорил инок Киприан, было взято из его жизни, подтверждалось 

примерами, он с первой минуты общения сумел расположить к себе 

всю аудиторию, и дети за эти два часа словно сидели на уроке по 

изучению Закона Божьего: что есть вера? если с нами – Бог, то с нами 

ли Он во всём? 

Автор этих строк исписала уже полблокнота, я понимала, что в 

зарисовку о встрече не войдет и половина исписанного, а 

остановиться не могла: но как же хорошо было получать ответы на 

вопросы, которые так понятно объяснял кадетам монах с золотой 

звездой Героя на груди. Он и на вопрос «Как вы стали Героем» 

ответил просто, по-домашнему: 

- Я не герой. Я удостоин звания Героя. И даже чего-то в жизни боялся. 

Потом понял – без любви человек как разряженная батарейка. 

Он рассказывал о самом сокровенном, что пришлось испытать – три 

клинические смерти, операции, ампутацию. 

Он говорил о самом страшном, что есть на земле – о Зле, силе Зла: 

- Дьявол борется с Богом, а поле его битвы – сердца людей.  

И снова приводил жизненные примеры. Их было много – наш гость 

прошел  Афганистан, он был советником Президента и депутатом. А 

потом принял монашество: «Я учился быть христианином». Сегодня 

отец Киприан руководит Центром душепопечения, психиатрической и 

психологической помощи «Добрый самарянин», встречается  с 

молодежью. Он не ищет ключик к сердцам молодых:  молодежь сама 

открывает ему свои сердца. Помогает этому и гитара. Три песни отец 

Киприан исполнил и на встрече с кадетами. У него оказался красивый 

голос и музыкальные руки – он мастерски владел гитарой! Последняя 

песня называлась «Что же я сумел понять?», и отец Киприан написал 

ее сам. Верилось: господа кадеты обязательно  найдут текст этой 

песни, чтобы  идти по жизни не только со своим гимном, но и добрым 

напутствием инока с золотой звездой Героя на черном монашеском 

одеянии… 

 
Трудовой коллектив отделения срочного социального 
обслуживания. 



 

 
Тимашевский район – район сельскохозяйственный. Но если в  
коллективах крупных сельхозпредприятий, у владельцев личных 
подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств для работы на земле 
есть необходимая  техника, то у хозяев шести-восьми соток и дачных 
товариществ  из такого «оружия» в основном лопаты да грабли. К кому 
идти за помощью, если у нуждающегося в обработке земли жителя 
района нет ни техники, ни сил сделать это своими руками? А 
обращаться следует в службу социальной защиты населения. 
Вот уже более пятнадцати лет в Тимашевске открыто отделение 
срочного социального обслуживания. Руководит им сегодня 
специалист по социальной работе Мария Александровна  Кунгурова. 
Коллектив у нее поистине уникальный, к тому один такой на весь 
район. 
- У нас несколько таких объектов, где мы можем для льготной 
категории граждан и по установленным льготным расценкам 
обработать участок земли, включая копку огорода как вручную, так и 
культиватором, его прополку и вспашку – по осени или весной, еще 
мы косим газоны, - поясняет Мария Александровна. 
Эта же бригада может произвести косметический ремонт помещения, 
а также обеспечить дровами жителей с печным отоплением 
домовладений. Как известно, не все жители района имеют в доме 
сетевой газ, вот тут и сделаем то, что не под силу малоимущим, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. А остронуждающиеся 
граждане могут получить топливо и на безвозмездной основе. Дело в 
том, что порой нас просят произвести распиловку деревьев на 
частных земельных участках, при этом дрова оказываются хозяевам 
ненужными, и они сами предлагают нам их взять – может, кому и 
пригодятся. Мы не отказываемся, и когда остронуждающийся в 
печном топливе человек обращается к нам за помощью, мы идем ему 
навстречу. 
- Мария Александровна, назовите своих помощников.  
- Наши передовики – Галина Зарова, Александр Якимов, Виталий 
Кузьменков, Сергей Смирнов, Гусейн Гусейнов. 
- Сколько человек с начала года получили их помощь? 
- В  первом квартале 95 тимашевцам произвели необходимые работы 
на их земельных участках, а 49 человек получили дрова для обогрева 
своих жилищ. Мы стараемся выполнить все заявки, тимашевцы 
благодарят службу за эту работу, и нам это приятно вдвойне, потому 
что мы помогаем попавшим в трудную жизненную ситуацию 
пенсионерам, а работают у нас на все руки земледельцы да 
дровосеки… 
 
 



Антонина Николаевна Черненко. 
 
 
11 апреля – Международный день освобождения бывших малолетних 
узников концентрационных лагерей. Ах, как годы летят… Из них 
соткана вся человеческая жизнь, и она скоротечна. Взрослые это 
знают давно, а дети поймут, когда станут постарше… Вот и 
одиннадцатый апрельский день на календаре. Для кого-то – это еще 
одна весна, а для председателя Тимашевского отделения бывших 
малолетних узников Антонины Николаевны Черненко – памятная дата 
всей  жизни. 
…Антонину Николаевну Черненко на посту руководителя 
общественной организации я знаю с 1994 года, когда на местном 
уровне в Тимашевском районе и был создан этот Союз. 
- 12 февраля, - уточняет моя собеседница,  - и в этой  должности я 
уже, выходит, четверть века, и столько лет  самому Союзу в 
Тимашевском районе. 
До того все бывшие малолетние узники существовали как-то  сами по 
себе, а тогда объединились, создав своего рода одну большую семью, 
и многие жизненные вопросы с тех пор по сути решали уже сообща. 
- Было непросто. Но местные власти всегда шли нам навстречу, 
особенно когда стал вопрос финансовый, о выплате Германией 
компенсаций за детство маленьких советских сограждан, 
проведенное, как мы тогда говори ли, «на неметчине». Компенсации-
то выплатили, но, как видите, каждый год накануне Дня Победы 
просят у страны прощения за содеянное…  
В России и сегодняшние дети знают, что такое быть малолетним 
узником фашистских концлагерей… Их немало было во время 
Великой Отечественной войны – сведения об этом есть и в школьных 
учебниках истории… 
В жизни же самой Антонины Николаевны был польский Освенцим, 
куда она попала совсем крохой – девочке было 2 года и девять 
месяцев. Об этом дочери позже расскажет ее многострадальная 
мама, оказавшаяся в плену с шестью ребятишками. Четверо Тониных 
братьев-сестер домой уже не вернутся никогда, и в одиннадцатый 
апрельский день Антонина Николаевна всегда вспоминает все, что 
было в ее судьбе. 
- И не только в этот день, я всегда думаю о прошлом. Очень хотелось 
бы забыть, но невозможно, - признается председатель. – Мы давно 
провожаем в последний путь наших солдат Победы, их в районе 
осталось совсем немного, уходят из жизни и дети войны, чье детство 
прошло за колючей проволокой. Горькая статистика коснулась и 
нашей общественной организации. Четверть века назад в 
Тимашевском районе нас числилось почти двести человек, а сегодня 
осталось 38 человек. Уходят из жизни и наши активисты, которые 



помогали мне все эти четверть века заниматься общественной 
работой,. 
Добрым словом вспоминаю своих помощников по Союзу - Наталью 
Игнатьевну Иванову, Михаила Ивановича Погорелова, Петра 
Спиридоновича Маляра… Они ушли, но оставили свой след на земле, 
рассказывая о прошлом юному поколению на уроках Мужества в 
школах и воинских частых, принимая участие в других патриотических 
мероприятиях… 
- А надо ли говорить о пережитом сегодняшним детям? 
- Надо. И не только школьникам, но даже детсадовцам старших групп. 
Дети внимательно  слушают о том, каким было наше детство во время 
войны , задают вопросы. 
- А о чем спрашивают, Антонина Николаевна? 
- Не было ли нам на войне страшно… Интересуются наградами… И я 
всегда рассказываю им о моей сестренке Кате, Екатерине Николаевне 
Холодовой. Ее не стало в этом году, а в концлагерь она попала 
пятилетней, вместе со мной. Я никогда не забуду, как мечтала о кукле 
моя Катя– маленькая, худенькая… «Ты сама как кукла», - улыбалась 
сквозь слёзы мама. Что пережила она с двумя дочками на руках, 
потерявшая в концлагере четверых детей, страшно даже представить. 
А освободили нас с мамой 22 февраля 1945 года, и мы вернулись 
домой, в Крымский район. 
- А что отвечаете  на вопрос о наградах? 
- Так и отвечаю: за мужество и отвагу. Это федеральная награда, 

медаль так и называется – «За мужество и отвагу». Вторая награда – 

орден Суворова. А орден «За трудовую доблесть мне вручили за труд. 

Работала рабочей на консервном заводе и на стройке, воспитателем в 

детском саду и страховым инспектором, а перед уходом на 

заслуженный отдых – контролером центрального рынка. Я мама троих 

детей. Дочь – повар, один сын – печник, второй работает на железной 

дороге. Они меня очень любят и гордятся, что я у них такая 

«мужественная и отважная». 

- Что хотите пожелать своим землякам, дорогой наш юбиляр? 
- Того же, что и самой себе, как и всем членам нашей общественной 
организации - здоровья и мира. 
 



 
Тимашевцы, любящие землю. 
 
Январь – начало нового года, мечты и планы на будущее… А будущее 
– не за горами, оно вот-вот наступит, и произойдет это неожиданно, 
когда весеннее тепло растопит землю, и она будет вновь заниматься 
привычным делом – растить хлеб и розы, давать работу аграриям и 
домохозяйкам… А в райсовете вновь объявят начало очередного 
смотра-конкурса на лучшее ветеранское подворье, лучший цветник – у 
дома или многоэтажки… И хотя немало еще на кубанской земле 
зарастающих травами участков, с каждым годом их становится 
меньше, а в ряды садоводов-любителей вливаются новые 
тимашевцы. Попривествуем же сегодня тимашевцев, чьими золотыми 
руками создаются зеленые зоны у частных подворий, на территории 
микрорайонов и в общественных местах… Почему они берутся в 
первый же погожий весенний денек за лопаты и  грабли, отгоняя прочь 
недомогания? Зачем задолго до рассвета спешат на рынок к 
цветочным рядам? О чем думают, сидя на теплом солнышке возле 
подъезда старой многоэтажки? Спроси – ответят, не задумываясь: 
«Земли нет милей». 
… Живет в хуторе Незаймановском Владимир Иванович Скрыль. 
Человек он известный на весь хутор - является членом совета 
ветеранской организации поселения, старейшина в атаманском 
обществе казаков. Пятнадцатилетним мальчишкой  приобщился он к 
занятию с пчелами, и вот уже больше 60 лет не оставляет это 
занятие. С пчелосемьями – как отец родной, выращивает хорошие 
сорта винограда, а  излишки меда и ягод продает не только жителям 
поселения  - его мед любят и в Краснодаре. В любое время года на 
подворье ветерана – образцовый порядок и чистота. 
Горожанину Александру Павловичу Попрядухину – за шестьдесят, но 
года – в радость, если соблюдать активную жизненную позицию. 
Когда-то его основной профессией было пчеловодство, он работал на 
пчелобазе. Но, став пенсионером, не оставил любимое дело, по-
прежнему возится с пчелосемьями. В среднем его пчелки приносят 
ему около двух тонн меда, который он сдает оптовикам. Безусловно, 
это неплохое подспорье к бюджету пенсионера. 
Известны среди жителей хутора Беднягина и супруги Сверчковы - 
Александр Алексеевичу и Татьяна Мироновна. Они занимаются 
личным подсобным хозяйством - выращивают кур, уток и овец. 
Любимчики всей семьи - овечки Соня и Яшка. Находят супруги время 
и на свой огород, и на сад. И все свое  большое и довольно хлопотное 
хозяйство, с двором, садом-огородом и прилегающей территорией  
содержат в идеальном порядке и чистоте. Поражаешься, с какой 
фантазией супруги обустроили территорию домовладения: хозяин 
смастерил мельницу, фонтанчик, колодец с бассейном и  избушку для 



бабы Яги. Тамара Мироновна вносит свой вклад для красоты двора - 
выращивает любимые цветы и кустарники, обустраивает газоны. 
В станице Роговской на тихой улочке Кубанской живает ветеран труда, 
добрая и душевная женщина Елена Даниловна Политик. 
Достопримечательность уютного домика - цветы. Они растут всюду, 
начиная от калитки, ведущей в чистый двор. Шикарный розарий, 
дурманящий сладким ароматом лилейник, великолепные кусты юкки, 
ирисы и ромашки завораживают своей  божественной красотой. 
Сложно представить, сколько труда, трепетной заботы вложено во все 
это. Любовь к цветам пришла к Елене Даниловне еще в раннем 
детстве и осталась на всю жизнь. 
…А в станице Днепровской проживают супруги  Коростылевы -  
Татьяна  Васильевна и Геннадий Михайлович. Они из плеяды 
преподавателей, прошли путь от учителя до директоров школы. Люди 
творческие, с активной жизненной позицией. Татьяна Васильевна – 
председатель женсовета поселения, активно участвует в жизни 
ветеранской организации, в ТОСовском движении. Она мечтает 
превратить улицы станицы в цветущий сад – создать улицу 
тюльпанов, улицы нарциссов и ирисов, астры и сентябринок … 
Валентина Николаевна Дуванова – директор сельского Дома культуры 
поселка Советского. «Среди всех жизненных испытаний и трудностей, 
- считает она, - для человека есть одна отрада, уголок родной земли, 
где он живет, где родились его дети и внуки. Можно долго 
рассказывать и про ее увлечение цветоводством. Она любит свой дом 
и сад, который создавала на протяжении многих лет. Работа в саду 
дает ей силу, радость и уверенность в том, что ее дом это самое 
красивое и уютное место для семьи, для детей и внуков. Цветов в ее 
саду очень много, но больше всех цветов она любит розы, хосты и 
хвойники. Розы – поистине царицы сада, неприступные с острыми 
шипами, их в саду более пятидесяти штук: вьющие, парковые, 
каскадные, кустовые, садовые, разных цветов и оттенков. А любимых 
хост в саду 87 штук, среди них есть зеленые и салатовые, голубые, 
пестрые с белым листом, крупные и карликовые и еще много других. 
Притягивает взгляд сделанный руками хозяина дома сказочный 
водопад, журчащий среди зелени хвойников и трав, в которых нашла 
свое пристанище белая цапля. По саду можно ходить и любоваться 
им очень долго, открывая для себя все новые и новые прелестные 
уголки 
…Как хорошо, что есть среди наших пенсионеров такие люди, 
стремящиеся сделать свой двор и улицу красивыми и цветущими. 
Среди них – ветеран труда и отличник кинематографии Надежда 
Александровна Хижняк, ветеран районной библиотеки Тамара 
Николаевна Дружко, жительница дома № 9 мкр. Индустриального 
Раиса Петровна Садчикова… С весны до осени они высаживают 
цветы, в холода укрывают их от морозов, а летом украшают цветами 



балконы…И тогда каждый из нас, проходя мимо цветущих клумб, 
чистых дворов и ухоженных улиц, согласится: «А ведь и правда, земли 
нет милей…» 
 
 
Наталья Викторовна Чеснокова. 
 
 
Новые страницы летописи нашей малой Родины… Как хорошо, что 
они пишутся еще одним поколением наших граждан, что у многих 
земляков наших  есть желание почувствовать себя Гражданином 
великой страны, которую что только ни потрясало – природные 
стихии, страгические ошибки правителей и войны, а спасало всегда 
только одно – любовь к большой и любимой стране, каждое утро 
которой, как в песне, «красит нежным цветом стены древнего 
Кремля»… Вот и семья Чесноковых из хутора Новый Новоленинского 
сельского поселения оглянулась на три столетия назад, чтобы узнать, 
откуда они родом, сегодняшние Чесноковы, в честь братьев которых 
названа одна из хуторских улиц? Теперь и я знаю: в  Тимашевске есть 
улица братьев Степановых, в хуторе Новый – улица братьев 
Чесноковых. 
…Сейчас уже не скажешь, что именно повлияло на решение Натальи 
Викторовны Чесноковой написать свою родословную. Муж с двумя 
сыновьями ее сразу же поддержали, да и отступать сама она не 
собиралась. Так в ее родословной появились первые Чесноковы, и 
она поняла, что семья – это не просто родственники, живущие рядом, 
а близкие люди, сплоченные чувствами и интересами, традициями и 
историей. Вот и ее небольшая семья из четырех человек не должна, а 
обязана вспомнить свою фамильную историю, и вот что Наталье 
удалось установить. 
Прапрапрадед Андрей Дмитриевич родился в 1874 году в деревне 
Семеновка Курской губернии Щигровского уезда Троицкой волости. На 
Кубань пришел, а, может, и приехал, в 23 года. Немало было тогда 
переселенцев, стала ею и Мария Косьминична Гончарова из села 
Евстратовка Острожского уезда Воронежской губернии. Она   была на 
12 лет младше своего избранника и слыла красавицей. Венчались 
молодые 3 ноября 1902 года в церкви станицы Тимашевской, о чем 
свидетельствуют церковная запись священника Константина 
Винникова. Жили в хуторе. Названия у него не было, хата стояла у 
кургана, и на вопрос «как найти Чеснока?», хуторяне отвечали, что 
«возле кургана». Со временем улицу самом деле назвали Курганной, 
и ничего удивительного, что на этой улице живет и сама Наталья со 
своей семьей. По воспоминаниям родни удалось установить, что жили 
Андрей с Марией мирком да ладком: красивый сад, выбеленная хата, 
не пересчитать и хозяйство – кормилица корова, птицы полон двор. В 



доме – чистота, в огороде – порядок. На масленичной неделе 11 
марта 1905 года у молодых родилась девочка. Назвали ее Харитиной, 
но никаких архивных данных о ее судьбе установить не удалось. 
Может, и не знает, что всего у нее было шесть братьев с  сестрами… 
Они посыпались один за другим: Николай (1906), Исидор (1908), 
погодки Семен (1910), которого почему-то с детства называли Санькой 
или Александром, да Дмитрий (1911), потом, с большим перерывом, 
пошли девчата – Варвара (1923) и Вера (1925). Семья росла и крепла. 
Расти бы да крепчать стране, да некогда было: революция, 
Гражданская война, когда брат шел на брата, коллективизация, 
раскулачивание, первые комсомольские ячейки. Время перемен, но 
однозначным было одно: далекие предки рода Чесноковых любили 
свою малую Родину и свой кусочек земли. Мальчишки подрастали, 
становясь помощниками. Старший Николай любил лошадей, младшие 
тянулись за ним.  Детские игры, купание в реке и рыбалка – огород 
Чесноковых выходил прямо на чистую гладь Бейсужка. Особенно 
любил порыбачить Сидорка, как называла сына мать. Росли дети. 
Старший, Николай, женился на чернобровой казачке Елене Стусь. 
Семейную жизнь начали в станице Тимашевской, где Николай стал 
работать в райкоме партии. Семья была многодетной: сын Виталий и 
три дочери – Евгения, Римма и Ася. В семье Александра – сын 
Неизвестно, как сложилась судьба у Сидорки. Женился и Дмитрий. А 
воевать пришлось всем братьям Чесноковым.  
Призыв начался с первых дней Великой Отечественной. Николай 
Андреевич был коммунистом и, записавшись добровольцем, отвез 
семью к родителям – его супруга Ольга была беременна пятым 
ребенком, у Александра только что родилась дочь Валентина… Враз 
опустел родительский дом Чесноковых-старших, никто не остался в 
стороне, вместе со всеми ушли братья Чесноковы защищать свою 
Родину, жену, мать, детей и землю… 
Первую похоронку в дом Чеснока, как хуторяне называли семью, 
принесли в декабре 1941-го. Призывался Николай Андреевич 
Медведовским военкоматом, служил в 40-м отдельном кавалерийском 
полку политруком, погиб при обороне Севастополя 29 декабря, 
похоронен там же. Так и не узнает, что родилась у него дочь 
Валентина… В марта 1943 года хату Чесноковых вновь посетило 
страшное известие – похоронка на рядового Александра Андреевича. 
Дочь Валентина рассказывала, что «папка был партизаном». 
Похоронили его в братской могиле в Крымском районе. 
Танковое сражение у села Прохоровка Курской области, описанное в 
истории как одно из самых переломных и жесточайших, принесло в 
дом Чесноковых  еще одну печальную весть – в июле 1943 года там 
погиб рядовой Дмитрий Андреевич Чесноков – похоронили третьего 
брата в деревне Правороть. В том же году известили, что пропал без 



вести чевертый сын, Исидор. Не получит больше мать сыновних 
писем, не отметит отец с сыновьями Победу… 
Единственной опорой родителям стали дочери. Во время войны 
Варвара работала на тракторе, Вера – в поле, в силу своей 
молодости, ведь ей не было и десяти лет. «Крепкий тыл», - говорили 
старшие Чесноковы. До самой смерти они так и не могли поверить, 
что сыновья так и не покажутся на пороге родительского дома. А хутор 
поднимался, рос. Строились новые дома, пояялись новые соседи, а в 
70-х прошлого века появились и новые улицы. Красная – значит 
красивая, Набережная – потому что вдоль берега реки, Курганная – 
из-за кургана, который не распахали еще со времен скифов… А в 
начале 90-х в хуторе Новом стали выдавать участки для приезжих из 
Киргизии. И, утверждают хуторяне, якобы с легкой руки тогдашнего 
сельсоветовского руководства, Геннадия Ивановича Булатецкого, 
одну из улиц назвали в честь братьев Чесноковых. Ничем она не 
отличается от обычной крестьянской семьи и сегодня. А для семьи 
Натальи Викторовны и Евгения Михайловича с улицы Курганной и 
вообще всех Чесноковых - в составе этой семьи двое детей, 11 
внуков, 21 правнук и 29 праправнуков - это большая честь, что в 
маленьком хуторке на берегу Левого Бейсужка есть улица, названная 
в честь братьев Чесноковых. К сожалению, им удалось найти лишь 
одну семейную фотографию – на ней старший из братьев Чесноковых, 
Николай. Он справа, на лошади с белым пятном на лбу. Светлая 
память братьям Чесноковым, светлая память их родителям - Андрею 
и Марии. 
 
 
Мария Степановна Головей. 
 
Пусть не обижаются на нас представители сильного пола – за то, что 
по утрам мы чуток «гремим» на кухне посудой, готовя семейный 
завтрак, а ложимся поздно, даже не досмотрев любимой 
телепередачи… За то, что первое сказанное ребенком слово было 
почему-то мама, а не папа… За то, что только мамы будут думать по 
ночам, как живется сыновьям и дочерям… Что только мама может 
выбежать в метель, чтоб утешить и сказать: «В себя поверь!», что  
только маму невозможно обмануть и только с мамой можно в детство 
заглянуть… И пусть эти простые и все-таки волнующие сердца 
поэтические строки принадлежат не нам, а мужчине, поэту Александру 
Главачуку, но разве не мы, женщины, говорили с вами на эту тему 
такими или почти такими же словами? Разве не мы, женщины, 
прощали своим детям, а заодно и вам ваши случайные ошибки, 
потому что больше всего на свете хотели и хотим, чтобы в семье был 
покой, на столе – хлеб,  а в мире – мир…  



Поздравляя с женским праздником  наших мам, сестренок и бабушек, 
будем же помнить о том, какая высокая миссия отведена в мире 
женщине, в каком неоплатном долгу род людской перед ней – 
защитницей Отечества, хранительницей домашнего очага, щедрым 
источником простых семейных радостей... 
…Все дальше уходят от нас военные годы. Но пока жива 
человеческая память, никто не забудет фронтовых дорог, выпавших 
на долю женщин. Сколько их было у нашей землячки Марии 
Степановны Головей!..  
Родилась Маша в 1925 году на Смоленщине, в деревне Мухино. 
Мечталось о многом, но Великая Отечественная война отодвинула на 
потом все девичьи планы. На Смоленщине стали появляться 
партизанские отряды для борьбы с фашистскими оккупантами, в том 
числе и подростковые: каждый хотел помочь Родине. А Маша в 
шестнадцать лет окончила курсы медицинских сестер, и ее тут же 
отправили в медчасть военно-передвижного госпиталя. Воевала Маша  
на разных фронтах, выносила раненых из-под обстрела, ухаживала за 
ними – кормила с ложечки, читала стихи, отвлекая от мыслей… 
Работа в госпитале требовала большой самоотдачи времени и сил – 
приходилось и окопы копать, и хворост собирать, но девчата 
понимали, что нет важнее для фронта и для Победы и их работы в 
госпитале. Они были удивительно терпеливы и трудолюбивы – топили 
печь, грели воду, которую еще нужно было принести в госпиталь, 
чтобы обмыть раненых, стирали окровавленные бинты… А еще 
девчата плакали за умершими ранеными, когда смерть оказывалась 
сильнее жизни – плакали потихоньку, чтобы никто не видел их слез… 
Нет, не ожесточались на войне их девичьи сердечки, они были 
открыты навстречу любви и весне и верили в скорую Победу. Разве не 
удивительно, что это случилось как раз именно весной? 
За проявленные в годы Великой Отечественной войны храбрость, 
стойкость и мужество нашу героиню отметили многими 
государственными наградами – медалью «За Победу над Германией», 
орденом Отечественной войны 2 степени, медалью Жукова, знаком 
«Фронтовик 1941-1945 г.г.». В 1954 году вместе с семьей Мария 
Степановна переехала на Кубань, в станицу Тимашевскую. Здесь 
окончила курсы бухгалтеров, поступила работать на железную дорогу 
в ШЧ-9, где трудилась до самой пенсии и заслуженно получила еще 
одну медаль – «Ветеран труда»: фронтовая сестричка Маша знает 
ему цену, считай, с шестнадцати лет, о чем нам и рассказала  сама 
участница войны вместе с председателем совета ветеранов ШЧ-9 
Верой Николаевной Певченко.  
 
 
Эмма Викторовна Алистархова. 
 



 
…Руководитель народной студии декоративно-прикладного искусства 
Эмма Викторовна  Алистархова сегодня откровенно признается, что 
по жизни считает себя счастливой женщиной, что в плане профессии 
она состоялась, а свой собственный мастер-класс, как человек 
творческий, показала давно, работая еще  в Доме творчества одного 
из самых крупных городских микрорайонов, Индустриальный.  На это 
ушло десять лет, и вот уже одиннадцать лет наша героиня занимается 
своей любимой работой в городском Доме культуры. Здесь открыты 
25 объединений – кружков и клубов, причем половина из них работает 
с детьми, и работает  бесплатно. Самые маленькие прикладники – как 
раз у Эммы Викторовны – занятия с ними проходят на базе детского 
сада №3, а все остальные – в городском Доме культуры. 
- Малышей тридцать, они маленькие, да удаленькие, хотя занимаются 
всего год. Дети послушные, реагируют на замечания, любопытные, 
шустрые и трудолюбивые, - рассказывает о малышах Эмма 
Викторовна, - ни про кого не скажешь, что «сделать хотел грозу, а 
получил козу»… 
Сама она в эти дни готовится к очередной аттестации – за год ее 
малыши должны овладеть техникой рисунка, заняться 
моделированием из бумаги, научиться лепить из пластилина и даже 
рисовать пластилином. После занятий с малышами ждут Эмму 
Викторовну тридцать прикладников постарше, из кружка 
«Рукодельники» - взрослые и учащиеся школы № 5. Вы не поверите, 
читатели, но Эмма Викторовна не только учит других, но и…сама 
учится! Недавно наша героиня вернулась с семинара в Горячем 
Ключе, где прошел мастер-класс по валянию из шерсти и увлеклась 
им: 
- Кропотливое, но интереснейшее занятие! В районе им владеют 
считанные мастерицы, а в Тимашевске – Ирина Сигора и Новелла 
Мироненко (мкр. Индустриальный), Наталья Куделя и Татьяна 
Калачевская из студии «Узорочье». Я видела их работы и решила, что 
обязательно буду пятая! 
Заинтересовалась наша прикладница после поездки в Горячий Ключ  
и техникой эко-принт – окраской ткани натуральными растениями: 
- Очень красиво! Напоминает  чем-то рисунки на пасхальных яйцах, с 
помощью приложенных листиков укропа или петрушки. А из 
окрашенной таким же образом ткани можно сшить практичный и 
уникальный женский наряд – платье, юбку, блузку… 
...Ну, что сказать, кроме того, что я беседовала не просто с 
прикладником, а истинной женщиной: сама учится и других учит, 
совершенствуется, причем, получая за это признание учеников и 
коллег. 
В 2018 году Эмма Викторовна провела 11 мастер-классов, ее юные 
прикладники принимали участие в Международном конкурсе в Москве, 



Всероссийском фестивале «Казачок Тамани», IV межрегиональном 
фестивале-конкурсе «Цветы Предгорья-2018», в более трех десятках 
мероприятий городского и районного масштабов, вернувшись домой с 
множеством дипломов и благодарностей… За каждой наградой – труд 
руководителя и  прежде всего женщины, имеющей детей и внуков, 
которым не меньше, чем воспитанником-детсадовцам, Эмма 
Викторовна нужна как мама и бабушка. И даже как внучка известных 
на весь район дедов - руководителя подпольной комсомольской 
группы Григория Громова (в Великую Отечественную войну их так и 
называли – громовцы!), а теперь еще и Николая Лошакова, 
совершившего в августе 1943 года побег из немецкого плена на 
немецком самолете. Наша героиня узнала о своем героическом 
родственнике  совсем недавно, летом прошлого года, от краеведа из 
Сыктывкара. На встречу она приехала с семейным фотоальбомом. 
Увидев на фотографии Николая Лошакова вместе с бабушкой  Эммы, 
Громовой Лукией Лазаровной (из-за редкого имени в станице 
Тимашевской учителя начальных классов звали просто Людмилой), 
тот воскликнул: «Я так и знал, что это он!». 
А мы немножко больше узнали сегодня о ней – нашей землячке, 
творческом человеке, красивой женщине и правнучке двух 
знаменитых дедов. 
 
Наталья Александровна Звонкова. 
 
…Кто рано встает, тому… Дальше можно не продолжать: все знают, 
как заканчивается старая русская поговорка: кто рано встает, тому Бог 
подает. Многие поговорки в старину придуманы простым народом, 
ведь Россия, в прошлом была страной аграрной, и эта пословица 
раскрывала основной смысл сельской жизни – не выгонишь пораньше 
корову на луга - она не наестся и ее владелец не получит молока, 
пригонишь скотину  в жару – ей слепни не дадут житья, начнешь 
поздно косить – только помнешь траву, ведь ее косят по росе… И так 
– на каждом сельскохозяйственном «объекте». Актуальна эта 
пословица, что бы ни говорили люди городские, и в третьем 
тысячелетии. Спросите об этом у оператора машинного доения 
молочного комплекса предприятия «Победа» АО фирма 
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева Выселковского района  Натальи 
Александровны Звонковой, и она скажет, а что же произойдет, если 
она проснется далеко не с первыми, и даже не с третьими петухами, 
хотя и сельский житель? 
- Подобное просто исключено, мы дорожим работой и гордимся 
фирмой, – улыбается Наталья Александровна, - на нашей мега-
ферме, рассчитанной на 1200 животных, только в моей смене 
работают сразу три оператора, а по-старому – доярки, и к аппарату 
машинного доения каждой из них нужно подключить 22 коровы, одну 



за другой. А если хоть одна из нас просто проспит смену или 
опоздает? Все скажется на конечном результате! 
Среди тимашевских операторов машинного доения наша землячка – 
человек уже опытный. В станицу Медведовскую вместе с семьей она 
приехала из соседнего района восемь лет назад – там тоже работала 
на ферме. Трудностей на новом месте хватало – трое детей, поиск 
работы для нее и мужа, ипотека на жилье... С  работой им обоим 
повезло сразу: 
- Это просто счастье, что Михаил устроился зоотехником, пусть и в 
соседнее сельхозпредприятие, а я – оператором агрокомплекса. Мы 
любим свою работу так, что даже дома рассказываем друг другу, что 
на фермах новенького... 
На днях этим «новеньким» стало приглашение Натальи в район, на 
торжества в честь Дня животновода. Наталья была выходная и в 
такие дни обычно помогала старшей дочери приглядывать за своим 
внуком Игорьком, но тот день у бабушки начался с парикмахерской. 
Она действительно была не только красива, но и счастлива, когда 
вернулась со сцены в зрительный зал с благодарностью главы в руках 
за многолетнюю и добросовестную работу. Как не понять причину – 
ведь она занималась любимым делом, хотя с детства и мечтала о 
профессии продавца. Но однажды (ничего в жизни не происходит 
просто так!) оказалась на ферме. Там же вспомнила другую русскую 
пословицу – где родился, там и пригодился. Родилась Наталья на 
селе, на селе появилась у нее семья, родились три дочери и первый 
внук. И здесь, на мега-ферме, где первая дойка начинается в 4.40 
утра, а третья заканчивается порой перед полуночью, надо работать. 
Порой – три часа Наталья на ногах… 
- Руки немного устают, - признается оператор. Но она счастлива – на 
мега-ферме есть все условия для всех –  животных и коллектива. 
Дома ее ждет любящий муж и младшая дочь-школьница. Две старшие 
дочери учатся в Краснодаре – будет в родительском доме и свой 
парикмахер, и повар-кондитер. Они с Мишей всегда находят время, 
чтобы отправиться на море, пожарить на природе шашлыки, 
отдохнуть от трех доек. 
- Наверное, уже и на молоко не можете смотреть, - задаю Наталье 
провокационный вопрос, и радуюсь, когда слышу в ответ: 
- Да что вы! Мы и дома без стакана молока не заснем! Даже Игорек, 
хотя ему всего полтора годика, знает,  что молоко – у коровы на языке! 
…Значит, все правда – и гордость коллективом, и любимое дело всей 
жизни и усталость, и счастье… С праздником весны, наши дорогие 
землячки! Просыпайтесь с петухами, и пусть у вас все в жизни 
получается, как в старой русской пословице… 
 
Трудовой коллектив Тимашевского комплексного центра 
социального обслуживания населения. 



 
 
 
8 июня – День социального работника в России. Это 
профессиональный праздник людей добрейшей души. В Тимашевском 
районе они работают в государственном бюджетном учреждении 
социального обслуживания Краснодарского края «Тимашевский 
комплексный центр социального обслуживания населения» - так 
расшифровывается аббревиатура  ГБУ СО КК «Тимашевский 
КЦСОН». Девиз службы – «Забота, помощь, сострадание вы всегда 
найдете в центре социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов». Если совсем коротко, то девизом могут 
служить всего два слова – МИЛОСЕРДИЕ и ДОБРОТА. 
Накануне праздника мы встретились с его руководством – 
руководителем центра Ириной Александровной Щербининой, и ее 
заместителями - Натальей Валентиновной Шныпарковой и Ольгой 
Владимировной  Недосекиной. Имена новые, кадровые перемены в 
учреждении произошли недавно, после ухода на заслуженный отдых 
Ольги Васильевны Яковенко. Ветерана поблагодарили за 
многолетний и добросовестный труд, но замену на стороне не искали  
- кадры в учреждении росли свои, а учились на примере своих 
специалистов - опытных и грамотных. 
Говоря о какой бы то ни было помощи, участии, заботе, или 
благотворительности, мы часто слышим, мол, легко проявить такое 
участие, оказать заботу либо устроить благотворительное 
мероприятие для всех, но куда труднее – стать участливым, 
позаботиться либо сделать доброе дело одному конкретному 
человеку… Наша, тимашевская служба социального обслуживания 
населения  – это забота о каждом, кто стоит на учете в Тимашевском  
КЦСОН.  
В  центре – 17 отделений социальной помощи на дому, социальные 
работники которых обслуживают в районе около полутора тысяч 
пожилых граждан, инвалидов и одиноко проживающих граждан, 
состоящих на надомном обслуживании. Уборка жилья, приготовление 
пищи, оплата коммунальных услуг, уход за пожилым человеком, 
включая даже такое простое, но почти невыполнимое для немолодого 
человека занятие как состригание ногтей, для социального работника 
являются работой. Эти рядовые и привычные занятия, благодаря 
социальным сетям стали прозрачными, открытыми и доступными для 
широкого круга людей. Специалисты центра вспоминают недавний 
факт: кто-то выложил в сети картинку из жизни сегодняшнего 
Тимашевска – просящего подаяние мужчину, сидящего на пороге 
известного в городе торгового центра. У кого не поднимется рука, 
чтобы не прокомментировать увиденное? И она не раз поднималась: 
как подобное допускают власти? где здесь забота о человеке? куда 



пропали работники правопорядка? почему молчат медики? Выезжала 
«на место происшествия» и социальная служба, хотя характер работы 
у нее – заявительный. Ответы от попавшего  в сети гражданина не 
столько удивляли, сколько потрясали: бомжом оказался человек 
далеко не пенсионного возраста, который отказывался от всего на 
свете - социальной койки, участия в восстановлении и получении 
документов, помощи врачей... Он даже от предложенного костыля 
отказался, вытащив из-за спины другой и гораздо круче того, который 
ему предлагали. Неужели есть люди, которым проще сидеть с 
коробочкой для подаяний подле магазина и слушать звон монет? К 
сожалению, но есть. Кого тут винить: время, обстоятельства, 
«участливых» чиновников, семью, самого человека? Специалисты 
центра, рассказывая об открытости их службы, о  своеобразном 
контроле со стороны простых и неравнодушных людей, не скрывают: 
да, хорошо, что есть такой контроль – действенный, общественный, 
одним словом, народный. Участие к судьбе попавшего в беду 
человека всегда сыграет свою положительную роль. А вскоре… они 
вновь увидели знакомого мужчину с коробочкой для монет, правда, у 
дверей уже другого магазина. Но, даже рассказывая журналисту об 
этом факте, мои собеседницы не скрывали, что надеются на лучшее, 
ведь не зря говорят, что надежда умирает последней, и кому, как не 
социальной службе, относиться к попавшему в непростую жизненную 
ситуацию с душой, с участием, словно это коснулось твоего родного 
человека. А потому им, специалистам центра и социальным 
работникам, всегда есть повод, чтобы искренне, «не на камеру», 
сказать: «Мы вас любим, дедушки и бабушки!» К слову, люди 
немолодые, с большим жизненным опытом, всегда чувствуют 
искренность произнесенных в их адрес фраз, прикосновений рук, 
просто рукопожатий и объятий. Они сразу почувствуют, с каким 
настроением вы разогреете для них, немощных, обед, а кого-то – даже 
покормите с ложечки.  Как быстро прочитаете им книгу. Как поставите 
на кухонный стол принесенные продукты. Что скажете, вернувшись с 
квитанциями об уплате коммунальных услуг. Как будете искать 
транспорт, когда подопечного нужно будет доставить в лечебное 
учреждение. Как будете измерять ему артериальное давление, мыть  
его в ванной комнате, менять ему постельное белье… Здесь важны 
каждый вздох и каждый взгляд социального работника, и люди 
немолодые чувствует это сразу. Да, легко и просто любить всех 
старичков и старушек, а полюбите его одного – одинокого, обиженного 
судьбой и даже родными детьми человека. Как это сделать, расскажут 
социальные работники района с более чем двадцатилетним стажем 
работы – Валентина Пахно из станицы Роговской, Наталья Чугунова 
из хутора Незаймановского, Оксана Абаза из городского поселения, 
молодые работники Мария Федяева из станицы Новокорсунской, 



Оксана Нечитайлова из станицы Медведовской… Сказать «Мы любим 
вас, дедушки и бабушки» могут 187 социальных работников района! 
Большие задачи стоят и перед  отделением помощи семье и детям. 
Теперь, начиная с 2019 года, в Тимашевском районе ежегодно будут 
обследоваться все многодетные семьи, а их у нас 1560. Больше всего 
таких семей – около 300 – в станице Медведовской, почти 700 - в 
Тимашевске, они есть в каждом поселении района. С чем связан такой 
особый контроль, ведь многодетным родителям помогали и раньше? 
А ситуация изменилась после недавнего случая в одном из районов 
Краснодарского края, получившего большой резонанс, когда в семье 
пропала  шестилетний ребенок - будущий первоклассник. Случилась 
беда – он ушел из жизни, но еще несколько лет назад, и все это время 
его мама получала на него положенные государством выплаты. И 
дело даже не в деньгах. В последнее время мы все чаще стали 
узнавать из прессы о том, как порой живется детям в 
неблагополучных семьях, а то и в обеспеченных домах, за высокими 
заборами, где не получают любви от своих родителей и нуждаются в 
социальной помощи государства. Специалисты центра хорошо 
понимают, что семья – главный источник всех поступков на жизненном 
пути  пока еще маленькой личности, и своей задачей считают 
сохранение ее здоровья, создание условий для ее развития. Выявить 
семью, где ребенку плохо, поддержать ее, оказать консультативную 
помощь, организовать профилактическую работу, добиться 
взаимодействия с муниципальными органами и учреждениями в 
интересах семьи и прежде всего – ребенка… Общие, «дежурные»  
мероприятия при составлении плана работы с семьей и детьми 
остаются таковыми лишь на бумаге. А на деле – это в том числе и уже 
прошедший в районе День защиты детей, участие в проведении 
которого принимали и социальные работники района. Они это делали 
словно для своих детей: дети, как и старики, тоже тонко чувствуют 
фальшь, но в глазах взрослых читается всё то же: «Мы вас любим, 
девочки и мальчики!»… 
Но мы еще не все рассказали о нашем имениннике. Социальная 
служба района – это работа отделения срочного социального 
обслуживания. Социальные работники всегда готовы вспахать 
немощному человеку огород, наколоть дрова, отремонтировать жилье, 
погладить белье и даже найти для больного человека сиделку – всё 
согласно перечню дополнительных платных услуг. Востребована в 
района благотворительная помощь «Вторые руки» - социальные 
работники принимают, сортируют и выдают нуждающимся бывшие в 
употреблении и еще добротные вещи – обувь, одежду… Очень 
помогает такая акция многодетным семьям или семьям, попавшим в 
непростую жизненную ситуацию, находя отклик даже в сердцах 
жителей. А еще социальные работники помогут вашему одиночеству: 
никто из людей преклонного возраста больше не испытает этого 



чувства, став членом клубов «Неугомонные» и «В ритме жизни»: вам 
гарантирована активная жизнь с посещением мастер-классов и 
тренингов, свободные дискуссии, экскурсии, обсуждение фильмов и 
телепередач, вы можете заниматься пением, принимать участие в 
культурной жизни района, будете встречаться с известными людьми и 
быть в курсе всех новостей не только района, но и всей Кубани, а если 
вы пенсионер, то сможете снова вернуться в школьные годы, сев за 
парты и совершенно бесплатно овладеть компьютером, прочитав в 
глазах специалистов-педагогов ту же фразу: «Мы вас любим, 
земляки!»… 
…Завтра социальным работникам Тимашевского района устроят 
праздник, назовут их имена, пригласив на сцену для вручения наград. 
Вспомнят их трудовые будни, связанные с поддержкой нашего 
главного, золотого трудового запаса страны – сегодня в России на 
заслуженный отдых ушли свыше 46 миллионов человек. Не всем им 
нужна эта поддержка – у кого-то есть силы помогать внукам-правнукам 
и даже продолжать трудиться. Но если кому-то из вас сегодня 
потребуется помощь, заявите об этом государственной службе. Вам 
откроют и двери, и сердца: мы вас любим, дедушки и бабушки! 
 
Марина Георгиевна Хайкова. 
 
Как ни считай, а к приближающемуся праздничному восьмому 
июльскому дню имеет отношение вся Россия, на просторах которой 
живет 146,8 миллиона человек, а это 42 миллиона семей! Не хватит, 
пожалуй, даже всех вместе взятых ромашковых российского лугов, 
чтобы бросить символ праздника в раскрытые окошки россиян, 
поздравив их с Днем семьи, любви и верности…   
Как же живется-любится вам, потомки Петра и Февронии, не растеряли 
ли в житейской суете светлых чувств, хватает ли на все терпения, 
слушаются ли вас юные отроки, спокойны ли в домах старики?.. 
Догадываемся, что скажете в ответ… Одни вспомнят роман «Анна 
Каренина» Льва Толстого и ставшую крылатой фразу о том, что «все 
счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастливая семья 
несчастлива по-своему»… Другие процитируют стихи про 
традиционный пуд соли, который, якобы, должна съесть любая семья и 
при этом посетуют – долог путь до заветного двенадцатого 
килограмма… Третьи улыбнутся: пусть порой трудно-бедно, но у нас – 
семья! А мы расскажем об одной необычной тимашевской семье – на 
весь район таких семей всего семь… 
 
У российской семьи статусов несколько – молодая, студенческая, 
многодетная, приемная… Семья, о которой нам хочется рассказать, 
имеет статус приемной, причем, таковой она признана не из-за 



приемного ребенка, а  благодаря тому, что в семье появился человек 
пожилого возраста. 
Первые приемные семьи как новый вид социальной помощи 

инвалидам и людям в преклонном возрасте, на Кубани стали 
появляться в 2004 году. Такие семьи ухаживают за нуждающимися 

людьми, помогают им пройти психологическую реабилитацию, 
опекуны пожилых людей и инвалидов получают за свою работу 

пособия. Законы о приемных семьях для пожилых людей и людей с 
ограниченными возможностями здоровья действуют уже в 43 регионах 

России!  

В Краснодарском крае зарегистрированы более 300 таких семей. 

Перестали чувствовать себя одинокими и ненужными 350 кубанских 

пенсионеров, в том числе и тимашевцы - 80-летняя Валентина 

Филипповна, 70-летняя Людмила Ивановна, 78-летний Вячеслав 
Владимирович, 46-летний инвалид детства Сергей Иванович, 64-

летняя  Лариса Андреевна, 83-летняя Елена Петровна, 91-летняя 
Вера Даниловна и ее ровесник Иван Михайлович. Они живут в 

станицах Роговской, Новокорсунской и Медведовской, хуторах 
Новоленинском и Калинина, в Тимашевске. 

В приемную семью Марины Георгиевны Хайковой и ее супруга 
Дмитрия Иван Михайлович попал недавно. Живет наша землячка на 

улице Колхозной, известной в Тимашевске как городской микрорайон 
«Заря». К ним мы и отправились в конце июня вместе со 

специалистом по социальной работе Еленой Викторовной Таранец. 

Иван Михайлович – коренной сибиряк. Родился в Тюменской области  

в селе с красивым названием Дубинка, вырос в Казахстане, трудовой 
деятельностью занимался во многих городах бывшего Союза, работал 

даже в Краснодаре, так что до ухода на заслуженный отдых по свету 
поколесил немало. 

- Как Федор Конюхов, - сравнивает небезызвестного российского 
путешественника с Иваном Михайловичем хозяйка дома. 

Где бы ни трудился Иван Михайлович, но кем-кем, а «летуном» 
никогда не был. Даже повода так подумать о себе никому не давал. 

Жил и живет с Богом в душе, по жизни был и остается человеком 
терпеливым. В трудовой книжке – одни рабочие специальности. 

Больше всего работал газосварщиком, но по жизни умеет делать все: 

- Обувь шил и чинил, учился на портного и на электрика, 

строительные специальности освоил. Русскую печь могу сложить. 



Много чего могу. Только стекло так и не научился резать, - честно 

признается ветеран. 

Мы сидим за столом в одной из комнат уютного дома супругов Марины 

и Дмитрия. Поколесила по свету немало и сама хозяйка дома. Были в 
ее судьбе Краснодар и Сергиев Посад, Долгопрудный и хутор 

Крупской… А ведь родилась  Марина Георгиевна в Тимашевске и 
даже училась в городской школе № 4 – до сих пор памятна недавняя 

встреча с выпускниками, собравшимися на юбилейную встречу – 
тридцать лет промчались как один миг…На Кубань Марина 

Георгиевна приехала из Подмосковья,  оказавшись здесь по горьким и 
памятным семейным обстоятельствам - поддержать в болезни самого 

дорогого человека, маму. Не стало Галины Егоровны Лазаревой 

совсем недавно, но она успела передать дочери не только свои 

«квартальные» обязанности, но и подарила встречу с Иваном 
Михайловичем. 

- Ничего в жизни не происходит просто так… 

В который раз я слышу за тот вечер эту фразу – сначала от Ивана 

Михайловича, вот и Марина Георгиевна ее произнесла. С дедушкой 
она познакомилась совершенно случайно – тот приехал к кому-то из 

местных, погостить. Но оказалось – навсегда. К тому времени у него 
умерла жена, там, откуда он прибыл, его уже не ждали, здесь был 

гостем,  на него уже готовились документы в дом престарелых… Так 
бы тому и быть, да помешала встреча с Галиной Егоровной: 

- В стардом ты, дедушка, всегда успеешь. Поживи у нас, в семье. 
Дочка внучкой тебе будет, ты для нее – дедом. 

…Вот уже третий год дед Иван живет в приемной семье Марины 
Георгиевны. У него – собственная комната с ковриками на полу, 

которые плела еще мама Марины Георгиевны. На видном месте – 
фотография мамы самого Ивана Михайловича – простая, в платочке, 

крестьянка. Еще много книг, которые дед читает без очков: с ними - 
только в редких случаях. Как член приемной семьи, Иван Михайлович  

вносит свой вклад в семейный бюджет, помогает по силам 
поддерживать хозяйство – дел в огороде всегда хватает. 

- Более терпеливого крестьянина я не встречала, - признается 
внучка.- Как примется траву руками выщипывать – тяпкой так не 

выполоть. Но сейчас мы не разрешаем дедушке быть на солнце. Его 
домашняя работа – погулять с собаками. 



Работу вне дома супруги в последнее время пересмотрели: в доме 

всегда кто-то из них должен быть рядом с дедом.  Решили: зимой 
трудится Марина – работа связана с личным подсобным хозяйством,  

а за дедушкой присматривает Дмитрий. Летом работает Дмитрий (он 
приехал с поля перед нашим уходом), а Марина «хозяйнует».  

Наверное потому в доме всегда вкусно пахнет, словно гости на 
пороге, как сегодня. 

- Нет, просто я люблю готовить, - признается Марина Георгиевна и 
приглашает нас в кухню – к блинам и чаю с липой. Иван Михайлович 

подкручивает свои колоритные усы, поглаживает бороду. Перед 
трапезой читает молитву: так принято в доме с появлением дедушки. 

Хотя и живет он в семье недавно, а известно о нем всё, дедушку берут 
с собой на море, в станицу Даховскую и другие путешествия по 

Кубани, он охотно фотографируется и позволяет фотографировать 
свои усы… 

- Надо дедушке сэлфи с усами устроить, - улыбается внучка. 

- У моей Марины – очень общительный характер, она позитивный 

человек, гостеприимная хозяйка и мне наверняка повезло в жизни, - 
говорит Дмитрий. 

-  И я так могу сказать о Дмитрии. Он добрый, работящий, спокойный, 
обожает готовить картофель, ведь он белорус. А как он сажает клубни 

весной в борозду, приговаривая «Ты ж моя картошечка…» 

Нечего было сказать только дедушке Ивану. Он смотрел на внуков 

глазами цвета весеннего неба, подкручивал усы и прихлебывал чай, 
заваренный внучкой: а что сказать? Родня… 

 
 
Евгений Николаевич Герасюта. 
 
Есть в ветеранской организации «Тимашевские электрические сети» 
удивительный человек – Евгений Николаевич Герасюта. Недавно он 
отпраздновал свой 75-летний юбилей, а свою известность юбиляр 
заработал как раз своим отношением к работе. «Почти всю свою 
трудовую деятельность, - написала нам в редакцию председатель 
пресс-группы районного совета ветеранов С.Ионова, - Евгений 
Николаевич посвятил энергетике. Отец его, Герасюта Николай 
Степанович, работал начальником оперативной диспетчерской 
службы Тимашевских электрических сетей. Мама, Мария Дмитриевна, 



преподавала русский язык и литературу в городской школе № 1. От 
родителей сын перенял все самое лучшее: от отца – славный путь в 
энергетику, от матери – талант владения литературным словом. 
Сейчас наш юбиляр на заслуженном отдыхе, а коллеги до сих пор 
вспоминают его добрым словом. Работал Евгений Николаевич   
начальником службы релейной защиты и  автоматики электросетей, 
не менее значимой и ответственной, чем диспетчерская. Чуткие и 
точные их приборы  передавали на диспетчерский щит сигналы  обо  
всех неполадках и повреждениях оборудования подстанций и сетей, 
что очень важно для своевременного реагирования, устранения 
неполадок и быстрого восстановления энергоснабжения 
потребителей. Немногословный, доброжелательный, очень 
грамотный, с карандашом в руке он доступно мог рассказать любому, 
даже не очень сведущему, принцип работы любого прибора, его 
настройку на заданные параметры… Уважаемый  коллегами по 
работе и руководством предприятия, Евгений Николаевич 
неоднократно награждался  грамотами и благодарностями, знаками 
почета вышестоящей организации  - «Кубаньэнерго». Он очень много 
и добросовестно учился – сначала в школе, затем в Московском 
институте инженеров транспорта. В стране это были трудовые 60-е, 
полные событий и преобразований – Всесоюзные стройки, космос, 
целина… Поднимал наш юбиляр и целину, в составе студенческого 
стройотряда и даже написал об этом повесть! На торжественном 
вечере целинников Президиум Верховного Совета СССР наградил 
А.Н. Герасюта  медалью «За освоение целинных земель». Наградили 
одного из немногих – всего семь человек из пятисот… Есть что 
вспомнить юбиляру, а нам – кем гордиться! 
 
 
Тимашевские защитники Отечества. 
 
Кто не знает этой крылатой фразы - есть такая профессия – Родину 
защищать? Впервые мы услышали ее в кинофильме «Офицеры», и 
теперь готовы не раз смотреть его, вспоминая короткий диалог между 
командиром эскадрона, бывшим царским офицером, ставшим 
командиром Красной армии, и командиром взвода Алексеем 
Трофимовым. 
«- Другие богатством гордились или знатностью. А мы – своей 
профессией. 
- А что это за профессия такая? 
- Родину защищать. Есть такая профессия, взводный». 
Вы скажете – кино… Между тем, эта фраза – не киношная выдумка. 
Фильм «Офицеры» появился с легкой руки тогдашнего министра 
обороны СССР, маршала Андрея Гречко. Это была его идея – снять 
фильм о жене офицера, и когда ему показали заявку на сценарий 



«Офицеров», он, прочитав ее, сказал: «Полный вперед! При одном 
условии: обязательно должна быть фраза: «Есть такая профессия – 
Родину защищать». Это наша правда, воспитанная веками 
офицерства. В этой собирательной фразе – весь смысл картины. Я 
даже суточных за нее не возьму. И авторских».  
Сегодня мы расскажем о том, как эту фразу понимали наши земляки - 
защитники Отечества… 
 
Василий Михайлович Дорошенко. 
 
2 февраля в России вспоминали событие Великой Отечественной 
войны 76-летней давности – разгром немецко-фашистских войск под 
Сталинградом, где катастрофически закончила свое существование 
крупнейшая группировка немецких войск. Участником величайшей 
битвы на Волге был и проживающий ныне в Незаймановском 
поселении Василий Михайлович Дорошенко. В ряды Красной армии 
его призвали в 1939 году. Служил на Украине, война застала его в 
Житомирской области. Василий вспоминает: аэродром, где он 
обслуживал самолеты штурмовой авиации, со всех сторон окружал 
лес,  их задача – обороняться от налета вражеских самолетов. 
Первого «стервятника» они сбили уже на второй день, и это была 
большая победа, ведь  немецкий истребитель так назвали за 
эффективность огня, а человек оказался сильнее! Но были и тяжелые 
времена, когда пришлось отступать всем полком вместе с юго-
западным фронтом под командованием К.К. Рокоссовского до города 
Калач… Но как обрадовали успехи под Сталинградом! Особенно 
ожесточенные бои проходили с 7 января по 2 февраля 1943 года, 
когда Гитлер на подмогу в прорыве окружения бросил авиацию… 
После пленения немецкой армии во главе с Паульсом пошли 
наступление. В составе батальона воздушной авиации Василия 
направили  в 3-й Украинский фронт – 17-ю воздушную армию 672-го 
полка. Полк участвовал в освобождении Донецка. Кривого рога, 
Запорожья, Одессы, Молдовы, закончил в Вене. Штурмовую авиацию 
этого полка обслуживал летчик Серегин Владимир Сергеевич (тот 
самый Серегин, который впоследствии работал в Звездном городке 
летчиком-инструктором по подготовке космонавтов, а в 1968 году 
погиб вместе  с космонавтом Юрием Гагариным). На память у Василия 
осталась фотография военных лет с Серегиным и членами полка. 
Защитник Родины награжден семью медалями и Орденом 
Отечественной войны, в 1975 году – наградным знаком 17-й 
воздушной армии. У Василия Михайловича много фотографий, где он 
встречался в освобождаемых городах с однополчанами, в том числе 
на открытии памятника 672-м полку в Москве. 
 
 



Петр Иванович Савченко. 
 
Петр Иванович Савченко на войну ушел последним военным 
призывом, осенью 1944-го. Сначала попал в запасной артиллерийский 
полк, затем – уже на фронт. Команде в полсотни бойцов добираться 
до фронта пришлось долго. На фронтовой полосе часть команды 
попала в 116-й танкосамоходный полк, который выходил из-под 
Гданцига. Здесь Петра-артиллериста «переделали» в разведчика-
наблюдателя – полку предстояло форсировать Одер по наведенному 
понтонному мосту. 
- Форсирование, - вспоминает Петр Иванович, - прошло благополучно, 
- но вскоре полк попал в засаду, которую немцы организовали 
неплохо. Они наверняка знали, что дорога, по которой шел полк во 
главе с самоходкой, проходила через ров с высокой насыпью, 
выпустили своего «фаустника», самоходка перекрыла дорогу и 
движение застопорилось. Появившиеся вражеские «мессероы» стали 
расстреливать следовавшие за самоходкой заправщики и те стали 
гореть, огонь перекинулся на автомашины с боеприпасами, начались 
взрывы…». 
Разведчики, в том числе Петр, ехали за самоходками на своем 
бронетранспортере. Спуститься с высокой насыпи ему было непросто, 
и вскоре все бойцы рассыпались на площадке у дороги. 
Получилось так, что Петр оказался в отдалении от своих товарищей. 
Спрятаться ему было некуда, и в этот момент он увидел, что прямо на 
него летит самолет, от которого отделилась, как он тогда подумал,  
самая настоящая бомба, и летит прямо на него… 
- Летит, - вспоминает солдат, - метрах в двадцати от меня ударяется о 
землю, подпрыгивает, перелетает через меня и дорогу… Я решил 
спрятаться в ближайшей воронке, и сразу же на меня сваливаются 
наш командир взвода и его зам. Сержант спросил, есть ли у меня 
пакет первой помощи, я тут же его отдал – оказалось командира 
ранили. В этот момент наши самоходки обнаружили немецкийе пушки, 
открыли по ним стрельбу, и вскоре все затихло. Видимо, накрали их 
сполна. Как потом выяснилось, самолет спросил ящик с бомбочками, 
которые и ранили нашего командира. А на меня летел пустой ящик! 
В дальнейшем таких неожиданностей не было, хотя работа для наших 
самоходок была всегда. Боевой настрой среди личного состава в 
части был очень высок, стремительным и успешным было 
дальнейшее продвижение всех воинских частей 2-го Белорусского 
фронта. 
Петр Иванович привел пару таких эпизодов. На рассвете 2 мая 
подошли разведчики к охраняющимся немецким складам. У танкистов 
было достаточно инструментов, чтобы сбить замки и узнать, что там 
есть. 



- А там оказалось все то, в чем мы так нуждались, ведь полевая кухня 
частенько отставала от нас, – вспоминает Петр Иванович. – Тушенка, 
галеты, конфеты, сырые куриные яйца и, к большому удовольствию, 
спирт. Тогда мы прихватили продуктов  еще и про запас… 
А однажды часть самоходок вышла на городок со стороны поля. На 
окраине стояло небольшое кирпичное здание. Это был магазин, где 
немец-продавец отмерял женщинам ткань. Увидев нас, женщины с 
визгом выбежали, а продавец выронил метр. На улице кто-то 
закричал: «Немцы!». Мы выбежали, и точно, на велосипедах ехали 
трое немцев. Мы закричали «Хенде хох – руки вверх!» Они сразу 
попадали на землю, отдали автоматы, ножи, скатку из одеял. А 
противогазы не отдают: видимо, их напугали, что «русский Иван» 
будет применять газ… А 5 мая мы встретились с англичанами и ждали 
объявления об окончании войны… 
- Но домой наш последний военный призыв вернулся нескоро, - 
продолжает Петр Иванович. – В марте 1947-го наш полк стал 375-м 
танко-самоходным и, погрузившись в железнодорожные вагоны, мы 
уже ехали на Родину. Однако в Мурманске нас перегрузили на 
пароход, почти сутки шли до места назначения, пункта Линохомари, и 
это оказался  Крайний Север. Совершенно необжитая территория, 
отошедшая к нам после войны и богатая полезными ископаемыми. 
Здесь из разведчиков нас снова «переделали» в танкистов, я стал 
механиком-водителем танка Т-34. По службе пришлось исколесить 
весь Печенегский район, узнать, что такое полярная пурга и 
Заполярье в летний день, когда солнце не заходит несколько месяцев, 
что такое полярная ночь, когда столько же времени его не видишь, а 
питаешься сухими овощами, сухим мясом и дико соленой бочковой 
треской – тогда мы даже не представляли, что такое холодильник… 
Так прошли еще четыре года послевоенной службы Петра Ивановича 
Савченко. А осенью 1950-го последних военных призывников 
отправили домой – поднимать разрушенное войной народное 
хозяйство… 

 

Владимир Сергеевич Байменов. 

 

Говоря о человеке, которому выпало на долю много трудностей и 

тяжелых испытаний мы обычно добавляем, что он «прошел огонь, 

воду и медные трубы», то есть теперь ему ничего не страшно. 

Древним мифам вторят и русские сказки: в них что ни герой - тот  и 

«в огне не горит, и в воде не тонет». Но при чем тут трубы, да еще 

медные? Оказывается, странная «прибавка» впервые появилась в 

военной среде в период Отечественной войны 1812 года, причем, в 



произведениях на военную тему. А трубы значили не что иное, как 

испытание славой! 

- Что скажете, Владимир Сергеевич, - спросили мы у нашего 

третьего героя праздничного номера, защитника Отечества, 

звукорежиссера районного Дома культуры имени В.М. Толстых В.С. 

Байменова. В лицо его знает весь район, кто хоть однажды бывал на 

торжествах  главной сцены района. Он сидит в центре актового зала 

за пультом с сотнями кнопочек: человек редкой в культурной отрасли 

профессии отвечает за каждую ноту и звук - музыкальное оснащение 

праздника. 

- А то и скажу, что я и есть тот самый трубач, - засмеялся он, 

- Что, так по жизни и трубили? 

- Трубил, - отвечает Владимир, потом подсаживается поближе к 

своему компьютеру, берет в руку «мышку», и я вижу на экране 

монитора подростка в шапке и перчатках, видно, зима на дворе. 

Лицо серьезное, к губам прилип «мундштук: парень играл на трубе, 

ему было даже не до растрепанной челки, он только на секунду 

бросил удивленный взгляд на фотографа, который неожиданно 

попал в поле его зрения. - Вот таким я был в 1971 году. Случайно 

нашел это видео в интернете. 

- С детства трубите? 

- С детства. И в школе трубил, и в армии, и после службы. До сих с  

музыкой не расстаюсь. 

И Владимир стал рассказывать о себе. Испытаний ему и в самом 

деле досталось немало. Родителей ушли из жизни рано, когда он 

был еще школьником и жил в Ухте. Непростительно рано они ушли – 

подростка воспитывали сначала дедушка с бабушкой, которые жили 

в Тимашевске, потом одна бабушка, а в десятом классе он вообще 

остался сам – дед продал дом и уехал. Вспоминать об этом 

непросто, но память-то не закроешь на замок… Что его тогда 

спасло? Глаза Владимира излучают свет: 

- Семья Голубятниковых. Нет, сыном я не стал ни Николаю, ни 

Ирине, это была очень молодая пара, и я стал членом этой дружной 

семьи.  



В 1975-м Владимир закончил железнодорожную среднюю школу № 

53 (ныне - № 19). Она тоже дала выпускнику путевку в жизнь – школа 

в числе первых в районе обзавелась духовым оркестром, и 

руководить им стал Володя. Наградой трубачу стала путевка в 

пионерский лагерь Кабардинки, на все лето! 

Так и шел по жизни наш герой с музыкой. Я подсчитала – трудовой 

музыкальный стаж Владимира – 43 года! Начинал в оркестре РДК, 

играл в единственном на весь город ресторане «Колос», попасть 

куда можно было только через краевую комиссию по аттестации 

оркестров, инструментальных ансамблей и музыкантов-

исполнителей. Нетрудно догадаться, что служил Владимир тоже в 

оркестре, поднимая дух военнослужащих ракетной части ПВО, в 

Подмосковье. Вернулся домой – и вновь позвала Владимира музыка. 

Кто только ни приезжал в Тимашевск  из певцов – «Песняры», 

Сергей Захаров, Татьяна Бочтарева… - этот список можно 

продолжать бесконечно! Они пели, а Владимир их озвучивал, сидя 

за пультом. «Я купалась в музыке» - признается ему после концерта 

одна из исполнительниц. Звукорежиссер помнит эту фразу и сегодня. 

Хотя на пиджак ее не приколешь, а все равно приятно. Но есть на 

том пиджаке и редчайшая награда, медаль «За популяризацию 

афганской песни», а вручили ее только двум сынам Кубани. Навряд 

ли мы знаем об этом, награда так и лежит в коробочке на столе. Вот 

и я слышу о ней впервые, так что экзамен на «испытание славой» 

Владимир не прошел – это не про него и касается скорее всего 

самой трубы, которая во все времена звала солдата в поход, 

поднимала в атаку и на добрые дела, вызывая порой даже слезы… 

- А вы думаете, что я просто так кнопочек касаюсь? – уже смеется 

Владимир. – Когда музыка слезу вышибает, когда что-то трогает 

слушателя – это моя работа… 
 
 
Алексей Стефанович Гудько. 
 
19 марта в России отметили День моряка-подводника. Это 
профессиональный праздник подводных сил Российского флота, а  в 
Незаймановском поселении живет человек, прослуживший на 
подводной лодке 24 года! Информацию об этом редакции сообщил 



председатель совета ветеранов Незаймановского сельского  
поселения А.Е. Штангей, добавив при этом, что 5 апреля Алексею 
Стефановичу Гудько исполнится 82 года. 
В армию нашего земляка призвали в 1956 году: судьба забросила его 
на Черное море. Попал Алексей в 11-й учебный отряд подводного 
плавания. Выучился на электрика дизельных подводных лодок, после 
окончания службы по призыву остался служить сверхсрочную, до 1980 
года. Служба проходила на Черном и Средиземном морях. 
Неоднократно случались нештатные ситуации в моторном отделении 
ставившие под угрозу жизнь экипажа и существование самой 
подлодки, но умелое и грамотное руководство Алексея Стефановича 
помогало выходить из аварийных ситуаций, за что он получал 
благодарность командования. Подводник награжден тремя медалями 
за безупречную службу - в 10, 15 и 20 лет, юбилейными медалями в 
честь 50- и 60-летий Вооруженных Сил СССР, за воинскую доблесть, к 
100-летию подводного флота. Будучи пенсионером воинской службы, 
Алексей Стефанович 22 работал на судостроительном заводе в 
Севастополе. Он общается с сослуживцами из Крыма, поздравляет их 
с памятными  морскими датами, вспоминает годы службы… 
Администрация и совет ветеранов поздравляют Алексея Стефановича 
с днем рождения, желают моряку-подводнику-судостроителю 
здоровья и долголетия, благодарят за патриотическую службу 
Отечеству. 
 
 
Семья Белкиных. 
 
…Если бы нашу любимую кинокомедию «Ирония судьбы или С легким 
паром» снимали в Тимашевске, ее бы… вообще никогда и не сняли. 
Почему? Просто все возведенные в Тимашевске многоэтажные дома 
хоть чем-нибудь, да отличаются одна от другой. Пройдемся по городу, 
посмотрим на многоэтажки и ответим: главное в этой созидательной 
работе - в мастерстве каменщиков класть кирпичи. Кто же заставлял 
их не просто возводить стены, а еще и украшать их? Только любовь и 
только терпение к своей работе! Куда проще – возводить простую 
стену и куда сложнее – выложить из кирпича ракету, крылатую фразу, 
оленя или просто красивый орнамент… Согласитесь: здесь каменщику 
математику знать надо, чтобы на стене из кирпича «нарисовать» 
ракету и оленя, «написать» крылатую фразу… Так в  третьем 
переулке Хижняка появился и Белкин дом.  Неужели возводившие 
жилой дом строители вспомнили «Сказку о царе Салтане» и остров, 
где «белка там живет ручная, да затейница какая»?.. 
История уходит корнями в 1982 год, когда в Тимашевск из Выселок 
приехал на постоянное место жительства будущий прораб ПМК-22 
Титов Николай Иосифович. Семья снимала квартиру, но знала – 



выделят жилье и ей, даже адрес сообщили: 3-й переулок Хижняка, 16. 
Через три года так все и произошло. А при чем тут белка, спросите 
вы? 
- Просто отец так любил маму, что решил увековечить на фасаде 
дома ее девичью фамилию, Белкина. Вот и выложил из кирпича на 
стене белочку, с шишкой в лапе, - ответила на наш вопрос хозяйка 
одной из квартир, Светлана Шершнева. 
Новый дом был на четыре семьи, и в 1985 году здесь получили 
квартиры семьи Заблоцких, Федосеевых, Панаидовых и Титовых. Все 
они работали в одной строительной организации, были дружными, 
вместе растили детей, всем домом провожали сыновей в Армию, 
справляли им свадьбы, растили внучат...  
- И в последний путь мы тоже провожали своих соседей всем двором, 
- грустит, вспоминая, Светлана. - С нами в квартире жила и бабушка 
по матери, тоже Белкина, Ульяна Ефимовна. Вместе с дедушкой 
Борей, участником Великой Отечественной войны, они воспитали 
восьмерых детей. Так что наш дом – память и о дедушке с бабушкой, 
и о маме с папой. Папы не стало в 2002-м году. Мама, она работала в 
Госстрахе, пережила его на девять  лет…  
А белочка с «кирпичной» шишечкой в лапках жива! Для кого-то это 
рассказ о простой и светлой  родительской любви, для других - память 
о строителях передвижной механизированной колонны № 22, которой 
тоже давно нет в списках строительных организаций района… А для 
меня еще и история Тимашевска о старых архитектурных малых 
формах, старых и все-таки новых уголках города, ведь я услышала и 
рассказала о них впервые… 
 
Семья Сверчковых. 
 
Районный совет ветеранов подвел итоги конкурса «Лучшее 
ветеранское подворье 2018 года». Это традиционный конкурс года, на 
этот раз победителем стала семья Сверчковых из хутора Беднягина 
(сельское поселение Кубанец). 
Заглянули и мы на подворье  Александра Алексеевича и Татьяны 
Мироновны. Заглянули и поняли: не уйдем, пока не увидим всего того, 
что сделало подворье супругов лучшим ветеранским подворьем. А 
посмотреть было что: каждый уголок их земельного участка говорил о 
любви супругов к родной земле. На земле они начинали свою 
трудовую деятельность в местном совхозе:  Александр Алексеевич – 
животноводом, Татьяна Мироновна – учетчиком. Остались 
преданными своей кормилице и на заслуженном отдыхе. Нет, не 
растратил своей любви хозяин дома, выращивает любимых овечек, 
среди которых есть даже любимчики – Соня и Яшка. С утра до вечера  
он только тем и занят, что благоустраивает двор – есть на нем и 
избушка для Бабя Яги, и бассейн с фонтаном. Подстать мужу Татьяна 



Мироновна, она – главный озеленитель подворья: обустраивает 
цветники, украшает лужайки и дом, лелеет сад с огородом… 
… Пятерых сыновей вырастили супруги Сверчковы! Сегодня у 
Александра Алексеевича и Татьяны Мироновны уже подрастают 
внуки. Они любят бывать в доме дедушки и бабушки, которые всегда 
рады провести здесь свои уроки доброты и любви к земле. 
 
 
Владимир Дмитриевич Нестеренко. 
 

Так уж случилось, что в мире, в том числе и в России, последние лет 
тридцать главенствуют восточные гороскопы. Наверное, мы позабыли, 
что у славянских народов существует свой календарь. А у наших 
далеких предков каждый год имел земледельческую привязку и 
именовался исходя из того, какие культуры, по вековым наблюдениям, 
давали лучший урожай: у славян  был свой огородный измеритель 
времени! Кстати, календарь этот, как и восточный, тоже 12-цикличный. 

2016 – год Репный, 2017-й — Липовый, 2018-й — Хлебный, 2019-й — 

Малиновый, 2020-й — Морковный, 2021-й — Капустный, 2022-й — 

Луковый, 2023-й — Яблочный, 2024-й — Огуречный, 2025-й — Гороховый, 

2026-й — Крыжовный, 2027-й – Медовый. 

Однако информации о Православном календаре в социальной сети  
можно найти не меньше, чем о гороскопе Восточном. А первым в 
нашем Тимашевском районе давным-давно об этом рассказал наш 
земляк из станицы Брюховецкой – детский поэт Владимир Нестеренко. 
Однажды в одном из дореволюционных российских изданий он нашел 
другой, старорусский календарь и до сих пор недоумевает: как же так 
получилось, что в России прижился восточный календарь? И он решил 
открыть народу глаза… 

Более десяти лет детский поэт на свои деньги печатает календари, 
которыми пользовались наши далекие предки, сопровождая их своими 
стихами, чтобы люди не забывали, в какие символы верили наши 
предки. Найти эти стихи с календарем можно и в интернете. 

- Когда я спрашиваю у кого-либо, какой сегодня год и мне отвечают, 
что год Лошади или Дракона, я говорю, а что, вы китаец или японец? 
Кто вы? Мои собеседники удивляются и зачастую обескуражены. А 
потом признаются, что им намного приятнее, что они родились в 
Хлебный или Медовый год, нежели, скажем, в год Крысы или Свиньи. 

Каким будет для нас, родившихся в бывшем СССР или в России, 
2017-й год? Владимир Дмитриевич написал об этом коротко, понятно 
и оптимистично: 

Календарь Славянский вечен – 



Липы Год пора встречать. 

А чего от этой встречи 

Нам придется ожидать? 

В Год Семнадцатый, в Год Липы 

Мы сильнее сможем стать, 

Чтоб проблем минувших скрипы 

Не пришлось нам услыхать. 

Так пускай же этот год 

Только радость принесет! 
 
 
Трудовой коллектив Тимашевского хлебокомбината. 
 
 
Не впервые прихожу в этот трудовой коллектив, чтобы рассказать о 
его круглосуточных трудовых буднях и всегда понимаю, почему в 
производственной лаборатории предприятия даже с самой маленькой 
крошкой хлеба обращаются как со свадебным караваем. И почему его 
руководитель, Иван Николаевич Трещёв, при каждом моем появлении 
непременно вспомнит про своего маленького и да-а-вно выросшего 
внука, впервые увидевшего возле жарких печей падающих на круг 
хлебных кирпичиков: «Дед, а хлеб-то с неба падает!». А ведь устами 
младенца глаголет истина… 
Хлеб в Тимашевске – это наше национальное достояние. Это наше 
всё. Как для России - Пушкин… Если вдуматься, хлеб и к небесам 
имеет непосредственное отношение.  Впомним «Отче наш» - никакой 
продукт, даже самый «заморский» и дорогой, как паюсная икра, не 
упоминается в этой молитве, а хлебу отведена целая строка: «Хлеб 
наш насущный даждь нам днесь». Обращение к Создателю 
переводится буквально как «дай нам на сей день хлеб наш 
насущный»… 
С рождения хлеб для человека был жизненно важным, необходимым 
для его существования. Как нигде это понимает каждый работник 
предприятия пищевой отрасли. Тимашевский хлебокомбинат, с 
первой трудовой смены став для района главным поставщиком 
сначала хлеба, а сегодня, спустя уже более полувека, 
производителем и поставщиком тысяч тонн сухарной, кондитерской, 
булочной, бараночной, ржаной и даже лечебной продукции, не 
перестает удивлять ее ассортиментом как своих земляков и жителей 
других районов Краснодарского края, так и самого Краснодара.  



С утра отправляются в путь водители собственного автопарка, чтобы 
накормить тимашевцев и своих соседей по южному региону вкусным 
ржаным, лечебным диетическим и полезным цельнозерновым хлебом, 
ароматной плюшкой, горячим пончиком, аппетитным беляшом, 
тающим во рту пирожным, шоколадным тортиком…  
Производственные темпы растут: если в 2014 году хлебокомбинат 
произвел почти 5325 тонн только одного хлеба и хлебобулочных 
изделий (50 наименований!), то в 2016 году – уже 5740 тонн. Тоннами 
измеряются продукция пирожкового и кондитерского цехов. Они 
открылись не так давно, но с первого дня  завоевали сердца земляков: 
пирожки с фасолью и печенью, жареные и сдобные, нежнейшие 
пончики и ромовые бабы… Несомненно, что-то из этого списка  
огромного вкусного великолепия (220 наименований!)  может 
приготовить дома любая кубанская казачка, но предприятие и тут 
проявляет о них заботу: и без кухни у женщин немало работы, пусть 
отдохнут хотя бы от плиты и готовки… И хранительницы домашнего 
очага оценили эту заботу: растет спрос и на кондитерскую продукцию! 
Если в 2014 году кондитеры хлебокомбината произвели почти 147 
тонн тортов-пирожных, то в 2016 году – почти 156 тонн! Я уже не 
говорю про бублики-сухарики – без них не обходится ни одно 
тимашевское утреннее чае- и кофепитие! 
Расширять ассортимент помогает проводимая реконструкция и даже 
частные пекарни, взявшиеся в последние годы накормить земляков 
тандырными лепешками и кавказскими лавашами. Помогают 
постоянные выставки-дегустации и дни качества, даже созданный в 
2016 году собственный сайт. Все по плечу хлебокомбинату! А какое 
надежное, хотя порой довольно хрупкое и нежное по причине 
молодости бывает это плечо, я увидела во время своего недавнего 
посещения хлебокомбината. Я даже улыбнулась: здесь снова падали 
с неба булки в огромном цеху, где стояли у разделочного стола 
начальник смены Светлана Мащенко, пекарь  Елена Козлова и 
тестовод Ольга  Стажковая… Рождался очередной сладкий шедевр в 
руках  кондитеров Марии Муравкиной и Анны Агафоновой, 
отправлялась в печь очередная партия «северного» пряника. 
- Ну какой же он северный? Скорее южный! 
- Нет северный! - утверждает кондитер Виктория Недобой. Ах, да, 
ведь хлебокомбинат идет навстречу пожеланиям всех покупателей! 
А в пирожковом цеху, если бы не завтрак, мне сразу же захотелось 
угоститься «конвертиком» самсы или малышкой-пиццей – мастерицы 
их делать повара Елена Тараненко, Наталья Егорушкина и Ольга 
Чернявская. Ну, что не сделаешь ради покупателя? Главное – сделать 
это с любовью. Так, как, впрочем, надо это делать и многое-многое 
другое в этом мире. Это – девиз трудового коллектива, 
перешагнувшего свой полувековой путь.  
 



 
Василий Владимирович Романенко. 
 
День работников сельского хозяйства - это очень важная для 
кубанского региона дата, хотя и не праздничная. Она отмечается в 
соответствии с календарем сельскохозяйственных работ, во второе 
воскресенье октября, когда практически все работы на полях 
заканчиваются, урожай собран и можно подвести итоги очередного 
сельскохозяйственного года. Очень широк и круг профессий людей, 
считающих этот день своим профессиональным праздником: его 
отмечают труженики полей и ферм, руководители и специалисты 
сельхозпредприятий, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, животноводы и механизаторы, одним словом, все 
жители села, связанные с трудом на земле. Но разве может когда-
нибудь остановить этот процесс? 
…Хороши кубанские синие ночи! Они даже «попали» в песню, которую 
любили распевать в советские времена  ветераны коллективного 
хозяйствования – колхозов. Мы и сегодня удивляемся энтузиазму 
колхозников – они работали в поте лица и находили силы для песен!.. 
Что-то «унаследовал» с молоком матери-колхозницы и житель хутора 
Димитрова из Днепровского сельского поселения Василий 
Владимирович Романенко. Сколько помнит себя, работал на земле, 
был трактористом. А пять лет назад зарегистрировал крестьянско-
фермерское хозяйство. К слову, единственное на весь хутор. 
Населенный пункт у всех на слуху – здесь когда-то стояла первая на 
Кубани Марие-Магдалинская женская пустынь, здесь снова забили 
святые источники, а в бывшей трапезной открыли храм Димитрия 
Ростовского. Крытая синим металлопрофилем кровля храма видна и с 
подворья Василия Владимировича. Как и у многих хуторян, оно у него 
немалое – пятьдесят соток. И место хорошее, прямо у реки Кирпили. 
Да и живет наш земляк на улице Набережной. Морская душа – по 
двору с утра в тельняшке ходит. Не иначе, в армии ходил морями-
океанами. А все оказалось просто – в «морячке» тепло и комфортно. 
И правда, не до переодеваний  фермеру, натянул тельняшку 
пораньше, без двадцати минут пять часов утра, и вперед, на ферму  - 
дойка, выпас стада, подготовка молока к хранению… Да мало ли у 
фермера забот, если и самих фермеров в семье двое, он да его 
«половина», ну разве что еще дочка-второклассница. На дочку 
Василий Владимирович возлагает все надежды о будущем своего 
КФХ: каждый из четырех сыновей выбрал свой путь по жизни и хотя 
отца они понимают и поддерживают, но дело продолжать не берутся: 
свои дела «держат». Оно и правильно: землю надо любить особой 
любовью, вместе с запахом навоза и раскисшей во дворе грязью, 
разбросанными по двору коровьими «лепешками» и утренним 
холодком за шиворотом, который зовет в теплую постель, к чашке 



горячего чая, а не в сарай, где фермера ждут телята да и вообще все 
стадо в тридцать голов, в том числе 14 дойных коровы… 
Познакомил и меня Василий Владимирович со своим стадом. В глазах 
животных голштино-фризской породы, окруживших  прицеп с силосом, 
читалось безмятежное счастье: часть коров в компании с быком-
производителем Яшей жевала сочную силосную массу, другая часть, 
насытившись, лежала на траве. Семейная идиллия молочного стада. 
Фермер назвал каждую «молочницу»  по имени – Лера, Рада, Клепа, 
Марта – не забыл и про осеменителя и стал рассказывать о своей 
работе. Она, как когда-то и у колхозников, напоминает будни великих 
строек. В 2017 году к фермерским обязанностям прибавились 
обязанности строительные – Василий Владимирович, взяв ссуду, стал 
строить добротный сарай для стада, холодильник для хранения 
молока, другие нужные в хозяйстве помещения. Работы 
продолжаются, и фермер провел для журналиста показательную 
экскурсию. Особенно меня потряс холодильник для хранения молока - 
его у хозяина стада забирают через день. Дело это уже налаженное – 
закупают продукцию коренные тимашевцы, перерабатывая ее на 
сметану, масло и творог, а реализуют как на тимашевских прилавках, 
так и в самом Краснодаре.  Не убывает она и с кухни самого фермера: 
- Я и сам очень люблю молоко. 
Фермер признался: стимулировать частное фермерское хозяйство ему 
помогла государственная программа материальной поддержки, а в 
2016 году он выиграл грант на развитие КФХ. Благодаря этому он 
приобрел несколько единиц нужной хозяйству техники. Господдержка  
стала хорошим подспорьем в работе, однако и очередным 
испытанием «на прочность», ведь все приходится делать самому, 
делать грамотно, профессионально. Но он не унывает. Даже несмотря 
на «непредвиденные расходы». Например, на установку забора, 
которым пришлось срочно огородить примыкающий к усадьбе 
фермера тутовник в несколько гектаров, чуть не превратившийся в 
мусорную свалку. Сделал ограду, потратив на нее одиннадцать кубов 
леса, и вопрос перестал быть «злободневным»… 
…Василий Владимирович так увлекся, рассказывая как он возводил 
эту ограду, очищал от мусора тутовник, закупал силос и заготавливал 
сено, что бык Яшка, словно понимая суть, даже перестал жевать свою  
вкусную жвачку… А я подумала: пусть сегодня в агропромышленном 
комплексе России занято порядка тридцати процентов 
трудоспособного населения и производится более трети валового 
внутреннего продукта. Пусть «от хутора Димитрова», пусть даже и 
через день, это всего от восьмидесяти до ста литров молока. Но то, 
что в этом процессе есть и личная заслуга Василия Владимировича 
несомненно. А в общем неплохая молочная река. 
 
Наталья Албул. 



 
Кто скажет, откуда взялось это изумительное слово - «торт»? Кто 
постоянно испытывает наш аппетит, публикуя изо дня в день в 
социальной сети тысячи рецептов «наполеонов», «рыжиков» и 
«муравейников»? Кто придумал даже праздновать именины торта? 
Вопросов много, а ответит на них только профессионал.  
…Торт начала десятых третьего тысячелетия – по-прежнему пик 
любого торжества, источник  хорошего настроения, но, что особенно 
немаловажно, с доступными и недорогими,  на любой карман, 
ингредиентами. Торт – уже далеко не роскошь, каким считался в 
советские времена, когда его изготовлением в районе трудились три 
организации - общепит, ОРС  и дорресторан. У всех шедевром 
считалась корзиночка с клубникой и розами. Даже ручка у этой 
корзинки была бисквитная, но домой из кондитерской торт несли, 
конечно же, на блюде, на виду у всех прохожих, ведь и упаковочной 
коробки, рассчитанной на корзинку, тогда не было. Цветы и ягоды для 
украшения готовили из чистого сливочного масла, и  чем больше их 
было в корзинке, тем богаче и вкуснее считался торт. Никогда не 
забуду к своему двадцатилетию вкусную корзину с розами от 
кондитера тимашевского дрресторана Ольги Метлицкой – позже 
своему  мастерству она учила будущих кондитеров в  Техникуме 
кадровых ресурсов… Можно долго предаваться вкусным 
воспоминаниям  своего детства, а лучше всего – встретиться с 
настоящим кондитером, мастерицей домашней выпечки тортов 
Натальей Албул.  
- Скажите, Наталья, а что означает само слово  - торт, когда он 
впервые появился в жизни человека?  
- Слово торт итальянского происхождения, означает нечто  витиеватое 
и замысловатое сладкое кушанье с украшениями из цветов, надписей  
и орнаментов. Потому и считают, что первый торт появился в 
Италии… Об этом и многом другом я узнала в профессиональном 
техникуме, когда стала учиться на кондитера. 
Об этой профессии Наталья мечтала с детства, учась в городской 
школе № 4. После ее окончания, не раздумывая о выборе будущей 
профессии, наша землячка сразу же поступила в Краснодарский 
техникум общественного питания, и он дал ей путевку, как оказалось, 
на всю ее дальнейшую жизнь. Наталья обожала эти уроки, которые 
открывали ей дверь в сладкий мир, и делилась со мною тем, что 
когда-то услышала впервые: 
- Существовала и другая версия, что торт - родом  с Востока, где его 
готовили из молока, меда и кунжута. Славу торта присваивала себе и 
Франция, ведь именно оттуда торт и начал завоевывать весь мир. К 
тому же во Франции появились и другие известные названия десертов 
– безе, карамель, желе, крем, бисквит… 



Сегодня эти десерты известны всему миру. Кто-то работает со 
взбитыми сливками и творогом, идя навстречу тем любителям, а 
скорее, любительницам десертов, которые стараются следить за 
фигурой. А Наталья работает с бисквитами. Больших секретов у 
бисквитного теста в современной кондитерской нет, но как без этих 
секретов работать кондитеру, где наша землячка набиралась опыта? 
- Не поверите, но в нашем славном Тимашевске, на известной всему 
миру  кондитерской фабрике «Кубань». Техникум действительно дал 
мне путевку в жизнь, ведь в те годы он готовил первые кадры первых 
тимашевских кондитеров. Наш выпуск удостоился чести стать к 
первому конвейеру, по которому шли первые пряники, соломка и 
колечки. Это была ответственная работа на современном 
оборудовании и хорошая школа. Я горжусь этим. 
Не забыть эту первую продукцию своей кондитерской фабрики и 
тимашевцам. Многие коллективы помнят эти первые экскурсии к 
кондитерам, видели эти конвейеры, на которых ровными рядами 
лежала первая фабричная продукция – витиеватые колечки, соломка, 
глазированные пряники… Кондитерский комбинату минувшим 
декабрем отметил свое тридцатилетие. С той поры не расстается со 
сладкой продукция и Наталья Албул – сегодня она  готовит ее на 
дому. Домашняя выпечка в Тимашевске полюбилась многим. 
Не стоит на месте сладкая индустрия, а ведь в России не 
существовало и такого понятия, как «торт». Самым праздничным и 
единственным пирогом на Руси считался свадебный каравай –
большой, круглый, пышный, с украшениями из теста. Ингредиенты 
привычные – мука, дрожжи, сахар, яйца, молоко… Но – все самое 
наисвежайшее, высокосортное, как для пасхального кулича. Первым 
каравай вкушали молодые, посыпая отщипанный кусочек солью и 
символизируя тот самый пуд соли, который должны были съесть 
вместе уже как муж с женой… Свадебным караваем встречали 
молодых в доме жениха, он символизировал семейное счастье… 
Много прошло времени, когда каравай на брачных торжествах уступил 
место торту, его стали подавать на десерт, но был он таким же 
большим, круглым и украшенным 
- Обычай выпекать огромные торты пришел к нам из США, - 
рассказывает Наталья. – Зато любимый «наполеон» придумали в 
России, в честь 100-летия победы над войсками Наполеона под 
Москвой. Этот торт состоял из множества коржей, а во времена НЭПА 
он даже служил закуской в дешевых кабаках – на коржи шла дешевая 
мука, вид торта был небрежен и резать в присутствии гостей 
считалось даже неприличным… Но времена меняются – сегодня 
«наполеон» - такой же любимчик, его рецепты передаются из 
поколение поколению, на воде, пиве и твороге, и это тоже доступно 
для любого кармана. 
- 



 
- Скажите, а у вас есть свои рецепты, делитесь ли вы ими с коллегами 

по работе? 

- Рецепты есть, в основном это привычные ингредиенты, купить 

которые можно в любом магазине – мука, яйца, сахар, сливки… Но 

есть и свои  секреты, и я всегда рада поделиться  ими с теми, кто 

хочет побаловать домашних вкусной выпечкой, устроить в доме 

праздник, кто любит свою работу и дорожит покупателем. 

- А были ли у вас самые неожиданные заказы? 

- Были. До сих помню, как я готовила 36-килограммовый торт…  Его 

длина была более полуметра, с заказом я справилась, и это была еще 

одна школа в моей «сладкой» профессии. 

- Как относятся к десерту ваши дети? 

- Как и все дети на свете – торты  они обожают! Я счастливая мама и 

счастливый кондитер – у меня трое детей, старшая дочь выбрала 

профессию визажиста, младший сын пока учится в школе, а средний 

сын работает шеф-поваром в одном из краснодарских ресторанов. 

- А как вы относитесь к украшениям для торта? 

- Только приветствую их, особенно когда заказчик что-то и сам 

предлагает. Но и сама с удовольствием фантазирую… Люблю 

украшать торт фруктами. 

- Наталья, что помогает вашей фантазии? 



- Природа, животные. Вдохновляет вода – она  успокаивает. Люблю 

слушать дождь. С таким созидательным настроением и приступаю к 

выпечке. Люблю, когда мои заказчики приходят специально, чтобы 

купить «вкусняшки от Наташки» - значит, уже знают вкус моих 

десертов. У каждого кондитера – своя технология при выпечке тортов, 

а они оценили именно мою, и надо держать марку. Тортом на столе 

сегодня уже никого не удивишь, ими лакомятся и в праздничные, и в 

будние дни, но даже в такие дни наш стол всегда выглядит 

праздничным. Торт – украшение застолья. Поэтому да здравствуют 

«рыжики», «наполеоны», «муравейники» и  другие вкусности… 

 -  А главное, Наталья, да здравствуют руки, их создающие и 

делающие нашу жизнь вкусней. 

- Спасибо! 

 
Пелагея Григорьевна Шевченко. 
 

Завтра горожанка Пелагея Григорьевна Шевченко отметит свою девяностую 

осень. Поздравим ее с  днем рождения: коренная жительница Кубани 

является ровесницей и Краснодарского края, и Тимашевского района. А еще  

Пелагея Григорьевна по жизни – трудоголик. Почти всю жизнь вместе с 

мужем Пантелеем Гавриловичем они трудились в одном и том же коллективе 

- откормсовхозе, где оставили о себе добрую память как дружная и 

трудолюбивая семья, которой можно доверить любую работу. Ко всему 

привыкли руки Пелагеи Григорьевны, особенно после смерти умершего в 

1943-м от ран отца, когда в их семье враз осиротели девять детей. Она и 

сегодня является примером для двух дочерей, четырех внучат и двоих 

правнуков. 

- С четырнадцати лет работаю, - признается юбиляр. – И сегодня не могу 

сидеть без работы, хотя и хожу с палочкой в руках. Посмотрю по телевизору 

«Давай поженимся» и «Пусть говорят», а мысли – о земле… Дома работа 

всегда найдется  – то с посадкой огорода по весне, а по осени – с его уборкой. 



И виноград меня ждет, - кивает она на традиционную «рештовку» с 

изабеллой.  

Живет наша землячка с дочкой в своем доме. Здесь все в цветах – 

подоконники и крыльцо, дорожки  и клумбы. Даже входная дверь 

«расцвела», украшенная пластиковыми цветами.  

- Это – дочкина затея, - улыбается юбиляр. – Пусть цветут, людей радуют. 

Все хотят цвести, как и эти мои колокольчики… 

…Я пригляделась, и мне на секунду показалось, что даже эти небесно-

голубые создания кивают нашей имениннице в знак полнейшего с нею 

согласия… 

 

 

Трудовой коллектив АЗС с улицы Пролетарской. 
 
Красоту каждый человек понимает по-своему. Для одного красиво, 
когда он просто опрятно и модно одет, другой повышает свой 
внутренний мир, романтические натуры восторгаются явлениями, 
созданными природой… А в нашем случае – маленьким прудом в 
самом начале городской улицы Пролетарской. В суете дел мало кто 
видит, что здесь растут кувшинки! Неужели нынешняя жара в этом 
году скажется и на «обитателях» водоемчика: говорят, кувшинки до 
наступления холодов раскроются еще раз! 
Между тем, этот пруд – рукотворный, и это не прихоть расположенной 
здесь автозаправочной станции, а необходимость: при каждой АЗС 
полагается пожарный водоем. Да, видно, хозяева станции красоту 
тоже понимают по-своему: мини-пруд ухожен, ухаживают они и за 
деревьями в окрестностях водоема, а чтобы он «не скучал», они и 
взялись за посадку довольно редкого в Тимашевске растения… 
- Нет, кувшинки появились не при сегодняшнем руководителе, -  
разуверили меня девчата с АЗС, - а еще при Александре 
Григорьевиче Зелюке. Мы работаем недавно и просто поддерживаем 
эту красоту. И за розами в клумбах смотрим, и цветы поливаем, чтобы 
они радовали и наших клиентов, и самих нас. Это – традиция нашей 
АЗС. 
Кто сказал, что красота спасет мир? Великий русский писатель 
Достоевский. Мир спасет красота, а мы, в свою очередь, должны 
суметь спасти ее. Главное – не разрушать, а сохранять ее, радоваться 
возможности видеть и чувствовать прекрасное. И тогда ни у кого даже 
не возникнет вопроса «Почему красота спасет мир?» Ответ будет ясен 
как само собой разумеющееся: такой большой и необъятный мир 
спасет даже самая маленькая розовая кувшинка!    
 
Константин  Николаевич Образцов. 
 



Сотни, тысячи книг лежат на полках библиотек и домашних библиотечек. 

Кажется, столько всего и обо всем на свете уже написано, что осталось 

только обложиться взятыми книгами на ночь и читать, читать, читать... 

Хорошо, если среди таковых окажется подшивка журнала «Родная Кубань» с 

литературными трудами кубанских писателей Виктора Лихоносова и 

Виталия Бардадыма – не так много на юге России прозаиков, рассказавших 

нам об авторе одного из главных символов Краснодарского края. А что мы 

знаем о талантливом поэте, полковом казачьем пастыре Константине 

Образцове, когда на разного рода торжествах, но уже в двадцать первом веке,  

при первых же звуках знакомой мелодии, отдаем должное его песне-гимну: 

«Ты, Кубань, ты наша Родина, вековой наш богатырь…» Когда-то он был 

простым священником, и знали о нем разве что одни казаки полка, с 

которыми он ходил в походы… 

Жизнь никогда не была к нему благосклонной. Родился Константин 

Николаевич  Образцов 28 июня 1877 года в городе Ржеве Тверской губернии, 

в семье служащего железной дороги. В 1882 году, когда его отца перевели на 

Кавказ, умерла от простуды его мать, а за год до окончания Константином 

духовной семинарии, умер и отец. Трудностей Константин не страшился, 

хотя понимал, что их не избежать, и поступил в Тартуский  университет на 

историко-филологический факультет. В то время он уже много писал и 

печатался в журналах, зарабатывая таким образом на свое обучение. В 1902 

году женился, что избавило Константина от одиночества, но добавило 

материальных проблем, и он бросил учебу, решив посвятить себя служению 

церкви, через два года принял сан и был назначен на штатное место 

священника при Карском епархиальном соборе. Константина увлекла 

проповедническая деятельность, так он и оказался в Тверской области. 

Однако слабое здоровье не позволило пастырю вести миссионерские 

обязанности, Константин подал прошение и занял место настоятеля в 

станице Слепцовской. Здесь его постигло горе – у него умер маленький сын. 

Спустя время, молодой священник переходит в военное ведомство и 

становится полковым священником. Редакция краевого литературно-

исторического журнала «Родная Кубань» приоткрыла завесу над 

поэтическим творчеством фронтового священника К. Образцова, который 

«два года нес службу, до 1914 года, в 1-м Кавказском казачьем полку». Об 

этом можно узнать из публикации «Наше казачье наследие» в январском 

номере журнала за 2008 год, где приводятся стихи священника. 

Может ли быть такое – стихи, на написание которых нужно немало времени 

и одновременное с этим исполнение своих прямых обязанностей духовного 

пастыря? …Может, если этот человек силен духом. А таким и был войсковой 

священник отец Константин. Хорошо об этом написал Виталий Бардадым, 

ссылаясь на воспоминания хорунжего Ф.И. Елисеева: «Проводя все время с 

полком, участвуя абсолютно во всех боевых его перипетиях, живя так же в 

своей одинокой палаточке, как и другие, тащася в хвосте колонны верхом на 

своей захудалой клячонке, наблюдая ежедневно и ежечасно жизнь – лишения 

казаков, невольно прислушивался к их разговорам, к их заунывным песням, 



когда в своей палаточке, в пасмурные долгие нудные вечера, без всякого 

освещения, съежившись комочком от холода и вспоминая свою далекую, 

цветущую богатством, милую, родную Кубань, - казак пел песни ей 

молитвенно и восторженно, - отец Константин как духовный отец не мог не 

запечатлеть всего этого в своей чуткой поэтической душе… Он – не кубанец, 

а коренной великоросс, как мог он так глубоко постичь скромную и 

скрытную казачью душу…». 

Каждое свое стихотворение отец Константин непременно подписывал. 

Сердце разрывается, когда читаешь, что писаны они  в «1915 г. Кавказская 

армия. На позиции», «1915 г. Перед боем у сел. К.», «1915 г. Турция», «После 

боя под Комсором», «29 февраля 1916 г. Сел. К-ръ. После боя». «В письмах с 

фронта, - писал в журнале «Родная Кубань» его редактор В.И. Лихоносов, - 

К. Образцов донес до нас ощущение суровых будней походной казачьей 

жизни, где всегда  звучало слово верного пастыря». А еще отец Константин 

донес до своих потомков ощущение удивительной нежности, которую 

испытывал духовный пастырь к своей супруге и детям. Эти строки писались 

тоже на войне: 

Христос Воскрес, моя родная! 

Христос Воскрес, мои малютки! 

Шлю вам привет весны и рая, 

И голубые незабудки… 

Призванный утешать Божьим словом русского солдата, он утешал им всех, 

кто был ему дорог и любим… 

…Писал с фронта отец Константин не только стихи, но и письма, вел  

дневник.  Слава Богу, написанное сохранилось, автор описывает события 

подробно,  их интересно читать: где еще изольет душу войсковой 

священник? «Одно время ветры дули… Да как дули, не приведи Бог. 

Вздымались целые вихри песка и мельчайших камешков… Всюду забирался 

этот песок…, все покрывалось его густым слоем. Прямо по-псаломски, «яз 

пепел,  яко хлеб, ядох и питие мое плачем растворих». И тут же – рассказ о 

том, как ходили на привале в гости таманцы и батарейцы, чему смеялись и 

как вскакивали с мест, когда у соседнего костра ударили в бубен и 

запиликала лихой казачий танец где-то найденная скрипица на трех 

струнах»… Нет, не унывали казаки. Не до того было. Даже когда хоронили 

убитых в бою… Даже когда были на чужбине. В один из таких тяжелых для 

казаков дней и появились эти строки, ставшие песней: 

О тебе здесь вспоминаючи, 

За тебя ль не постоять, 

За твою ли славу старую, 

Жизнь свою ли не отдать… 

Впервые текст песни был опубликован в «Кубанском казачьем вестнике № № 

29 за 1915 год, в 1916 году она вошла в «Сборник славы кубанцев», чтобы 

через некоторое время стать официальным гимном Кубанской рады. Музыку 

к песне, как удалось установить В. Бардадыму, написал дирижер Кубанского 

симфонического оркестра М.Ф. Сиреньяно. 



…О судьбе войскового священника К.Образцова сегодня известно многое. 

Однако она имеет и белые пятна, если не сказать другого – мы не знаем, как 

она сложилась в бурные революционные годы. По одним сведениям, 

Образцова арестовали и расстреляли в 1917-м, как представителя 

«отжившего класса», духовенства. По другим слухам, отец Константин умер 

в Екатеринодаре в 1919-м от сыпного тифа и даже похоронен на Всесвятском 

кладбище, по третьим - был расстрелян ОГПУ в 1923-м, а кто-то даже 

утверждал о его эмиграции с частями армии генерала Врангеля… К 

сожалению, имеющиеся документы подтверждают лишь некоторые  факты - 

участие отца Константина в Первой мировой войне в составе 1-го 

Кавказского полка Кубанского казачьего войска и пожалованный ему за 

отличия в период военных действий орден  Св. Анны 3 степени.  

А гимн живет! Правда, он тоже однажды подвергался репрессиям – строку 

«наш колхозный богатырь» одно время заменили другой, созвучной 

политической обстановке, на «вековой наш богатырь». И гимн поют! Он 

поднимал боевой дух и на заре казачества, и в период Гражданской войны, и 

в годы Великой Отечественной войны. В марте 1995 года Законодательное  

Собрание Краснодарского края утвердило песню гимном. Но самое главное - 

тимашевские школьники знают слова нашего гимна наизусть и всегда 

подпевают казачьему хору, когда он звучит из динамика на торжествах… 

 

 

Антонина Николаевна Черненко. 

 

Вчера в музее семьи Степановых состоялась встреча бывших малолетних 

узников фашистских концлагерей, а мы вновь вспоминали Великую 

Отечественную войну и тех, по чьему распоряжению на территории 

нацистской Германии, ее стран-союзниц и на оккупированных ими 

территориях действовало 14 тысяч концентрационных лагерей. Они 

предназначались для узников – их сжигали в крематориях, травили в газовых 

камерах, пытали, испытывали на них новые препараты, проводили над ними 

медицинские эксперименты, брали кровь для солдат вермахта… И  в марте 

1945 года на территории самого крупного концлагеря, Бухенвальд, узники 

восстали… День их освобождения, 11 апреля, отмечает вся планета.  

По давней традиции участники встречи пришли в Мемориальный сквер, 

чтобы возложить цветы и просто постоять, помолчав, у памятного камня с 

цифрой жертв концлагерей – из 18 миллионов жителей планеты  более 11 

миллионов были уничтожены, а каждый пятый узник был ребенком… 

Накануне памятной даты мы встретились с А.Н. Черненко – председателем 

Тимашевского Союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей. 

Антонина Николаевна – человек на Кубани известный, как известна она и в 

районе. Но так было не всегда. Человеком публичным она стала в феврале 

1994 года, когда в Тимашевском районе образовалаась сама общественная 

организация, а до того ее публичность ограничивалась разве что одной 

страховой компанией и рынком, где она трудилась страховым агентом и 



контролером, и трудилась, к слову, на совесть. Но с той поры, когда наша 

землячка возглавила Союз и на нее возложили большую организаторскую 

деятельность, она словно получила второе дыхание… 

Антонина Николаевна  вспоминает об этом сегодня с улыбкой, а введь ей 

пришлось начинать с нуля и немало побегать-походить-походатайствовать. 

Благо, человек она коммуникабельный, находила контакты и с пережившими 

страшное лихолетье людьми, и с  начальством, стоило только  представиться, 

с кем те имеют дело: с детьми войны. 

- Что помогало выживать, Антонина Николаевна, где брали силы? 

- Да общественная работа и помогала. А силы давали дети войны... 

Самой Антонине, когда она оказалась в польском Освенциме, было три года 

и о том времени помнит со слов старших. До войны жили в Крымском 

районе, в концлагерь попали с мамой, а детей было шестеро. На Родину 

вернулась лишь она с Катей – сестра была на три года старше и  видела все 

своими голазами - как сожгли в печи после неудачного побега двух братьев, 

как умерли от голода и слабости, две сестры-двойняшки. Страшным было 

время. Об этом Антонина Николаевна написала книгу, назвав ее «Дети 

войны». Сегодня она в районе является раритетом: собранных самими 

бывшими малолетними узниками (на тот момент в районе их значилось 196 

человек) средств хватило лишь на 200 экземпляров. Благо, печатался тот 

тираж в Тимашевской типографии, и ее директор, Щупляк Валентина 

Григорьевна, тоже стала благотворителем, отпечатав дополнительно еще 50 

экземпляров, и Антонина Николаевна тут же подарила свой труд в школы и 

библиотеки района. 

- Как живется общественной организации, председатель Союза? 

- Жилось бы хуже, -  признается Антонина Николаевна, - но душой кривить 

не буду. Мы были бы одинокими и забытыми, если бы не поддержка в крае и 

районе. И так на протяжении почти четверти века моего председательства. 

Неоценимой оказалась поддержка и помощь краевого Союза бывших 

малолетних узников, когда Германия, наконец, решилась с 1995 года 

возвращать малолетним узникам компенсационные денежные выплаты… 

Поддержку дети войны ощущают и в районе. Они и сегодня не обижены – им 

помогают вместе встретиться, приглашают на встречи школьников, которые 

явно впервые в своей жизни узнают, каким страшным бывает детство, 

опаленное войной, вдали от Отечества, за колючей проволокой  нацистских 

концентрационных лагерей.  Приятно получать детям войны и подарки, и не 

только сладкие. Не забыты они в местном управлении социальной защиты и 

администрации района, где к ним «приставлена» ведущий специалист отдела 

по социальным вопросам и очень душевный человек Ирина Александровна 

Шевцова. Помощь нужна, хотя Союз здорово поредел, в нем осталось 44 

человека… И дети войны уходят из жизни, оставляя наказ живым – помнить 

слова знаменито-печального «Бухенвальдского набата»: 

- Люди мира, на минуту встаньте, 

Слушайте, слушайте: гудит со всех сторон… 

Это раздается в Бухенвальде 



Колокольный звон, колокольный звон… 

…На нашу встречу в редакции Антонина  Николаевна принесла список детей 

войны: самые юные в этом списке - Валентин Станиславович Ядыкин и 

Валентин Владимирович Гнилорыбов, родившиеся в год Победы, самые 

взрослые попали в концлагеря, будучи подростками,  рожденными с 1927-го 

по 1942 годы. А единственный на весь хутор Новоленинский бывший 

малолетний узник Петр Спиридонович Маляр из неволи  отправился прямо 

на фронт, чтобы бить врага, укравшего у него юность... По пальцам можно 

пересчитать сегодня детей войны: в городе их осталось девятнадцать 

человек, в станице Медведовской – девять. В станице Днепровской и поселке 

Советском – по двое, и на всю станицу Роговскую, как и на хутор 

Новоленинский – одна узница, украли нацисты юность и у Евгении 

Чумаковой, которой в  45-м исполнилось только пятнадцать…  

Есть о  чем вспомнить и самой Антонине Николаевне – в 45-м ей 

исполнилось шесть лет, и она может рассказать о своей тарелке, с которой  

подходила к общему котлу за порцией баланды. Это был, скорее, потерявший 

форму приплюснутый  и плоский  котелок. Тоня была маленького роста, и 

когда она поднимала над головой свою плошку, жидкость лилась прямо на ее 

руки, вызывая смех у разливавшего суп немца. Расскажет она и о своей маме,  

Ирине Оришич – можно только догадаться, что испытывала молодая 

женщина, попав в неволю с шестью детьми на руках. А еще расскажет о 

своей бабушке Екатерине Марковне Колесник – у нее было 22 детей, 10 из 

которых во время Великой Отечественной войны стали фронтовиками и все 

вернулись домой с Победой!  Антонина Николаевна и сама как фронтовичка: 

среди трудовых наград блестит на ее груди и орден Жукова. Наша землячка 

удостоена этой награды за большую общественную работу в важном деле 

воспитания подрастающего поколения. За тот самый «Бухенвальдский 

набат», который  звучит в сердцах детей войны печальным колоколом, 

напоминая  о войне и мире… 

 
Супруги Фруленко. 
 
…Пришел и снова ушел в Лету еще один День любви, семьи и 
верности, застучали сильнее мужские сердца холостяков и нежные 
девичьи сердечки. Ох, не засиживается сегодня молодежь «в девках», 
мечтает о красивых свадьбах с лимузинами и семьях. Таких, как в 
сказке – чтобы жить долго-долго и умереть в один день…  
- Кто ж ко мне придет? – волнуются у калитки, заламывая руки, 
будущие тещи… 
- Куда ж мне идти? – оглядываются вокруг будущие свекрови… 
А родителям наших земляков-новокорсунцев Александра и Татьяны 
Фруленко и волноваться не надо было: их дети родились в станице 
Новокорсунской, ходили в одну и ту же местную школу № 3 и, конечно, 
однажды влюбились… 
 



Супруги Фруленко отпраздновали свою свадьбу 21 октября 2006 года. 
По нынешним меркам семейный союз еще совсем молод, зато окреп 
основательно уже через год, с рождением сына Кирилла, а еще через 
семь лет – и дочери Анастасии. 
О семье новобрачные тоже мечтали основательно – молодые должны 
были иметь востребованные специальности. Как и в старые времена, 
забота эта прежде всего - родительская. Отец Александра занимался 
грузоперевозками, знал, что сын пойдет по его стопам, приучал, как 
говорится, «к технике», так оно и вышло - сын сел за руль. Верила в 
свои силы и Татьяна. Когда в 2016 году их выпуск собрался на «вечер 
школьных друзей» и они прочитали свои «послания в будущее», 
Татьяна поняла, что ее мечта сбылась на все сто процентов – она 
«получила специальность и вышла замуж». Училась в Кубанском 
сельхозинституте по специальности «агрохимия и почвоведение, 
потом вышла замуж, работала и занималась воспитанием детей,  с 
2018 года  исполняет обязанности главного агронома управления 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в нашем 
муниципалитете.  
Союзу Фруленко – почти двенадцать лет. Конечно, какие-то годы, как 
признается Татьяна  Викторовна, ей порой тоже напоминали зебру. 
Что  помогало бороться с трудностями? 
- Любовь! – неожиданно  восклицает молодая женщина, потом 
признается, - любовь – любовью, но и терпение не помешает. Причем, 
у женщин его должно быть больше. 
Немаловажно и то, что примеры для подражания у молодой семьи 
всегда были рядом, неподалеку, только позови, и это были родители. 
К ним – за помощью и советом. Татьяна Викторовна тепло отзывается 
о своей свекрови Надежде Николаевне  и о своих папе с мамой – 
Наталье Николаевне  и Викторе Анатольевиче Дядиных – об их 
трудолюбии вспомнят коллеги по работе в больнице и на 
птицефабрике. 
- У нас простые и скромные родители, и мы хотим, чтобы они 
радовались нашему семейному счастью, как делают это сами они, 
глядя на нас и своих внучат. Хорошо, что у нас с мужем так много 
общего – станица, знакомые с детства улицы и родная школа, где 
наверняка будут учиться и наши дети. Пусть и в их жизни появятся 
люди, которые и нас с Сашей учили доброму и вечному, как 
преподаватель русского языка и литературы Людмила Викторовна 
Бобровская, а Ольга Леонидовна Бондаренко, возможно, станет 
классным руководителем… Всему, что есть в нашей семейной жизни, 
мы обязаны родительскому дому, школе и родной станице. А еще, 
конечно, обязаны друг другу: я – Саше, Саша – мне. У нас есть свои 
семейные праздники и я всегда считаю себя самой счастливой женой, 
женщиной и матерью, когда мой муж дарит мне с Настенькой цветы. И 
не только в день 8 марта. Я люблю смотреть, как Саша старается, 



когда хочет нас удивить вкусным шашлыком. Все это видит и наш сын, 
и мы знаем, что, придет время, и наши дети тоже будут с теплотой 
вспоминать свой родительский дом, станицу и школу. В этом – 
семейное счастье. И его надо хранить несмотря ни на что… 
 
Супруги Прокудины. 
 
 
Вспомним: с каким недоверием к новому сорту томата – черри_- мы 
относились совсем недавно. Эка невидаль – помидор, для салата мал, 
и в засолку по той же причине не годится. А сегодня мы не нахвалимся 
крошкой: и в салате он великолепен, и в консервировании хорош – 
маленький, сладкий,  аккуратный, как сама вишенка. Но самое главное 
– привозят на наш кубанский рынок этот томат не из Турции и даже не 
с Греции. 
Сколько сортов томатов в мире? Много. А  откуда они родом? Из 
Южной Америки. Что это – овощ или ягода? С точки зрения ботаники 
помидор – это ягода. Но какая разница, ягода или овощ этот наш 
сеньор-помидор? Главное – растет этот фрукт по всему белому свету, 
даже в Тимашевском районе, о чем нам рассказала Раиса 
Михайловна Прокудина. Томатами бывший счетный работник одного 
из крупнейших в недавнем прошлом района совхоза занимается 
давно. Ее любимцы стоят в ящиках первыми в рассадном ряду, что на 
улице Интернациональной. Продающих рассаду тимашевцев летом 
здесь уже не увидишь, здесь торгуют цветами и томатами, и купить 
последние можно по вполне приемлемой цене. 
- Я не поднимаю цену, - признается овощевод (или, если точнее – 
ягодница?), хотя цену им знаем. У меня несколько сортов томатов – 
розовый, боярин, солероса, черри… Помидорами занимаемся вдвоем 
с мужем, Валентином Михайловичем. У  него эта любовь наверняка 
еще со времен работы – он долго трудился на тепличном комбинате 
«Прогресс». Выращивать черри интересно – декоративность, 
необычность вкуса, хорошая урожайность, экологическая чистота… 
Но самое интересное, - смеется Раиса Михайловна, - собирать 
урожай. Черри – не «бычье сердце», помидорки миниатюрные, и пока 
наполнишь ящик… Урожай и собирает Валентин Михайлович. 
Раиса Михайловна с интересом рассказывает о качестве 
выращиваемых томатов, но сфотографировать отказывается: 
- Вы лучше черри снимите – такие маленькие, хорошенькие, а сладкие 
– попробуйте! 
Ягода и в самом деле вкусная и сладкая  – и в салате будет хороша, и 
в зимних заготовках. Но главное – своя, не турецкая и не греческая, 
вкусная и полезная ягода-вишня. 
 
 



Татьяна Анатольевна Иноземцева. 
 
Наши земляки помнят десятки имен, оставивших свой след на 
тимашевской сцене. «В культуру» каждый из них пришел своим путем, 
но связывает их всех одно – среди них никогда не было людей 
нетворческих, равнодушных, без своей «изюминки». Вот и Татьяна 
Анатольевна росла музыкальной девочкой. Окончила городскую 
школу № 11, поступила в музыкальную школу по классу фортепиано, 
хотелось продолжить образование, и в двадцать пять лет она стала 
студенткой-очницей Краснодарского института культуры. И, как 
оказалось, навеки связала себя со сценой. За пределами района  она 
работала в музыкальном театре, знаменитом Кубанском казачьем 
хоре, в Тимашевском районе пять лет руководила городским Домом 
культуры, а в апреле 2018 года исполнится два года работы Татьяны 
Анатольевны в ее нынешней должности. 
Тимашевская сцена всегда радовала своих земляков. Но если кто-то 
считает, что потенциал ее работников исчерпан, того разочаруем: ого-
го еще сколько задумок у главного «сценариста» района! И они 
сбываются! 
- Одна мечта уже исполнилась! - светятся счастьем глаза Татьяны 
Анатольевны. – Помните, в ноябре к нам приезжал балет 
Григоровича? 
- А что еще будет? 
- Путь пока будет сюрприз, - говорит руководитель, - но кое-что можно 
сказать уже сейчас. Несколько лет назад у нас в районном Доме 
культуры учили спортивно-бальным танцам. Оказалось, интерес к ним 
не исчез, и мне снова хочется вернуться к ним, причем, учить этим 
танцам не только детей, но и взрослых. 
- А что ждет селян? 
- Культурная жизнь сельских поселений района сформировалась 
давно. Станица Роговская, например, по праву считается 
театральной, что ни год – новая постановка, причем, почти до начала 
премьеры роговчане даже название спектакля держат в секрете. 
Медведовцы – народ музыкальный, тяготеет к народному фольклору. 
Все работники нашей отрасли, а это не только сцена, работают в 
тесном контакте друг с другом, а потому растет и интерес тимашевцев 
- к музыке, книгам, кино, песне, творчеству…  Все это приносит 
человеку радость, стремление приносить пользу, а для кого-то 
становится смыслом дальнейшей жизни при выборе профессии. Так, 
как это произошла когда-то и со мной. 
 
Николай Владимирович Равчев. 
 
Пословица «Где родился – там и пригодился» - не про него, Николая 
Владимировича - на Кубани он с 1978 года. Мало кто знает, что 



родился наш земляк в городе Грозном, успешно окончил  
зоологический факультет Дагестанского сельскохозяйственного 
института и в Краснодарском крае оказался случайно – сюда его 
направили для прохождения практики. Да так и остался здесь – умел 
оставлять у себя  дома известный за пределами Кубани тогдашний 
председатель известного колхоза «Искра» Николай Васильевич 
Капленко, и Николай Владимирович стал заведовать молочным 
комплексом. 
Новокорсунцы знают Николая Владимировича Равчева давно – как 
комсомольского вожака, хотя он работал в колхозной первичке один 
год, как вожака профсоюзного (еще двенадцать лет работы в станице 
Новокорсунской), как главу Новокорсунского поселения (еще пять 
лет)… И по сей день живет Николай Владимирович в станице, являясь 
председателем Новокорсунского совета депутатов, а на работу 
отправляется в Тимашевск, где вот уже пятый год отвечает за работу 
важного участка при администрации района – водителей гаража, 
операторов котельной, техслужащих одним словом, за довольно 
хлопотный участок (в подчинении – сорок человек) муниципалитета. 
Но что бы делал Равчев без друзей… Не поверите, что с некоторыми 
из них он дружит еще с грозненского детского сада № 27! Не поверите, 
но дружба оказалась настолько крепкой, что друзья ради этой дружбы 
даже переехали в Тимашевский район – связист Александр 
Михайлович Градусов, специалист по транспорту Валерий Витальевич 
Кравченко, пчеловод Вадим Евгеньевич Цирков, нашлась работа в 
одном из сельхозпредприятий района и для Игоря Вильгеньевича 
Карапетяна, ходившего в один детсад с нашим Равчевым… Тесен 
мир, когда в нем есть такая дружба! 
Друзья поддерживают в трудной ситуации, протягивают руку помощи и 
дают советы. А еще отдыхают! С Романом Ивановичем Трушкиным 
Равчев ходит в горы. С Константитном Константиновичем Темиром, 
Григорием Васильевичем Ковтуном и  Владимиром Александровичем 
Ледовским друзья ходят на рыбалку… А с супругой Ольгой наш 
земляк встречает закаты и рассветы, вспоминая прожитое и строя 
планы на будущее. Жизнь продолжается! 
 

Елена Николаевна Каширина. 

 

Своей узнаваемости в районе наша землячка стала благодаря своей 

подружке, Нелли. Обе они жили в станице Медведовской, Елена после 

окончания станичной школы № 2 и педагогического института тринадцать 

лет работала в школе, а подружка – в Краснодаре. Оттуда и принесла 

однажды новость – избранный в Госдуму госслужащий ищет компетентного 

специалиста для работы в общественной приемной. И хотя для будущих 

претендентов уже был давно объявлен конкурс, Елена рискнула. К тому 

времени она уже нашла себя, ей нравилось работать с детьми, вдобавок она 



получила еще и  специальность психолога. Из четырех претендентов выбрали 

ее. Наверное, в той самой комиссии разглядели в Елене Николаевне нечто 

большее, чем просто исполнительного специалиста. Сегодня мы придаем 

этой работе, связанной по сути с жалобами на всякого рода управленцев, 

двумя понятными словами – мать Тереза. Елена Николаевна на этот счет 

просто мило улыбается и молчит. Я понимаю: сказано круто. Зато всем, даже 

читающему эти строки, сразу понятно, что к делу человек с табличкой 

«Общественная приемная» на двери относится даже больше, чем просто 

сердечно, с участием. Как монахиня Мать Тереза, жизнь которой стала на 

всей планете примером подвижнического социального служения. 

С марта 2007 года местом работы Елены Николаевны стала администрация 

нашего муниципалитета. В 2017 году, отвечает она на мой вопрос о 

количестве поданных обращений в приемную, сюда поступило 1109 

заявлений тимашевцев. Однако, несмотря на то, что их оказалось в два раза 

больше, чем даже десять лет назад, специалиста такая статистика даже 

радует: народ не боится, как прежде, добиться справедливости. Сейчас на 

помощь пришла и социальная сеть, но как бы ни был человек информирован 

о каком-то законе, он не знает, как реализуется этот документ на деле, и в 

основном это связано с финансовыми вопросами – на федеральном, 

региональном или муниципальном уровне. Для самой Елены Николаевны 

«писан» федеральный закон № 59, регламентирующий ее работу с 

поданными заявлениями, на что отводится 30 дней, и она его не нарушает. В 

эти январские дни наша землячка подводит итоги своей работу с поданными 

обращениями граждан: львиная их доля, 39 процентов, занимают письма о 

работе жилищно-коммунального хозяйства в Тимашевском районе, 11 

процентов касаются вопросов здравоохранения, 10 процентов – транспорт и 

дороги, 8 процентов – деятельность, связанная с землей и социальным 

обеспечением. А эти наблюдения Елены Николаевны – «от матери Терезы». 

Их не напишешь в отчете и по сути являются главнее самой статистики 

обращений: 

- Знаете, что я заметила, принимая заявления и разговаривая с людьми? Да, 

они в чем-то ущемлены, но не озлоблены. Стали, что ли, добрее. Они не 

унывают! И мне видится в этом тот позитив, который становится неплохой 

таблеткой от депрессии, уныния, зла. 

- А у вас есть собака? – неожиданно спрашиваю я свою собеседницу. 

- Есть! Это миттельшнауцер Зевс. Это собака-защитница, и, защищая кого-то, 

делает это как человек – всегда становится на сторону слабого человека, будь 

это ребенок или взрослый человек. Сама видела, как это делает Зевс. У собак, 

действительно, тоже нужно учиться. 

 

 

Мария Филипповна Евтушенко. 

 

 



«Мы уходим» - эту фразу, сказанная фронтовиком на одной из встреч с 

юным поколением тимашевцев, я всегда вспоминаю при одном только виде 

убеленного сединами человека с орденами на груди. Но они не уходят – им 

всегда будет место в нашем Бессмертном полку, в уголках маленьких сердец 

внуков и внучат, призывников и защитников Отечества… Жива и наша 

легенда городской школы № 1 Мария Филипповна Евтушенко. В далеком 

прошлом – учительница начальных классов, во время сороковых-роковых – 

защитница Родины и двух европейских столиц – Бухареста и Вены, а сегодня 

– ветерана Великой Отечественной войны. Та же улыбка в глазах, тот же 

тихий голосок, вот только кудряшки поредели да немного расправились, но 

ноги еще ходят по комнате, носят свою 96-летнюю хозяйку, и этому рады и 

сын Володя с невесткой Еленой, и четверо внучат: не умирай, бабушка, скоро 

весна и День Победы… Помнят Марию Филипповну и в школе – она 

единственная в районе живая легенда учителя-фронтовички… 

… Когда началась война, Мария только-только окончила Краснодарское 

педагогическое училище, но работать пришлось не по специальности, а 

законам военного времени. Рыла с подругами противотанковые рвы, громила 

врага в составе стрелкового полка НКВД, была связисткой, 

шифровальщицей, делопроизводителем. Затем – мотострелковый погранполк 

особого назначения, участвовавший в освобождении Кубани и Крыма. Мария 

Филипповна - участница сражений на Кавказском хребте. В памяти - горные 

тропы, откуда вместе с лошадьми срывались и бойцы, необычное 

обмундирование – альпенштоки и «кошки» для лазания по горам, лесные 

ягоды вместо сухпайка… И это оказалось по плечу молодой женщины! 

Последнюю военную страничку своей биографии Мария заполнила в Вене, 

где недавние союзники, захватив большое количество немцев, хотели 

бросить их на наши войска. Но полк, в составе которого воевала и наша 

землячка, прибыл вовремя. По тому эпизоду, вспоминала позже Мария 

Филипповна, даже сняли фильм: достойно воевала Советская армия! Про 

себя на войне она всегда говорила скромно; в армии была более трех лет, из 

них два года 6 месяцев  и 16 дней – в действующей армии. Но мы-то знаем – 

если и есть у нашей памяти начало, то конца ей нет и быть не может. Иначе 

как мы тогда можем посмотреть в глаза Марии Филипповне, той, еще с 

кудряшками, в наградах на праздничном жакете, в котором приходила, когда 

еще ноги легко подчинялись своей хозяйке, на посиделки в родную школу. 

 
 

Медведовские казаки. 
 
Добрая новость всегда радует душу, особенно душу старика. Вот и я 
утер слезу, попав в станицу Медведовскую: местное хуторское 
казачье общество совсем недавно стало называться станичным. В 
сельских поселениях Тимашевского района казачьи общества все 
значатся хуторскими, и вот она, первая ласточка, которая подскажет 
только об одном – росте казачьих рядов. А почему бы и не быть этому 



росту? Тут главное дело – в самих казаках!  Значит, не случайно на 
гербе Медведовского поселения присутствует парящий сокол, 
символизирующий дух потомков: и те не склонили головы перед 
выпавшими трудностями, и медведовские казаки не отступают перед 
ними. Назову лишь несколько имен – сотник Виталий Чернега, урядник 
Сергей Сысоев, Виктор Каданец, подъесаул Евгений Тарабрин. В 
недавнем прошлом Виталий был механизатором, Виктор - работником 
правоохранительных органов, а сегодня их чаще всего можно увидеть 
в окружении детей, с которыми они занимаются сборкой-разборкой 
автомата Калашникова. К слову, не только учащихся казачьих 
классов, но и других школьников. Понять можно – казаки всегда 
стояли на защите своих границ! Местом общественной работы Сергея, 
в недавнем прошлом строителя, стал местный детский сад № 26 – по 
договоренности с администраций дошкольного учреждения он 
является наставником, рассказывая детям простым и понятным 
языком историю казачества. Им очень нравятся такие посиделки. 
Известен в районе и Евгений – на заре возрождения казачества в 
районе, в начале 90-х прошлого века, казаки избрали его своим 
первым атаманом! Он и сегодня беспокоится о будущем казачества, 
ведь его всегда связывали с подрастающим поколением! Казачкой по 
духу стала в станице Медведовской и Любовь Шабунина, по сути 
представительница казачьей прессы. Где дети – там и она! 
Очень мне по нраву такой казачий народ. Он понимает фразу – с 
первого зубка. Слава Богу, что есть казаки и казачки! 
 
Остаюсь с почтением – ваш дед Карась. 
 
Ольга Николаевна Шумара. 
 
 
В Тимашевске живет единственный человек, окончивший «Гнесинку» - 
Российскую  академию музыки имени Гнесиных в Москве. Вся жизнь 
руководителя и дирижера народного камерного хора РДК имени В.М. 
Толстых Ольги Николаевны Шумара, встреча с которой состоялась 
после его недавнего концерта, связана с музыкой. Каким же долгим 
был ее путь на большую сцену… 
- Я уже с шести лет знала, что буду музыкантом, - признается Ольга 
Николаевна, а мы интересуемся, какое отношение выпускница 
городской школы № 1 имеет к известной в районе фамилии Шумара. 
Так и есть – она – дочь директора Тимашевских электрических сетей 
Николая Андреевича Шумары, руководившего предприятием четверть 
века. А имя мамы наводило страх на торговых работников, так как она 
была главным ревизором общепита. 
- И зря они боялись, - смеется Ольга Николаевна, - у меня очень 
славная мама, она всю жизнь мечтала посвятить себя музыке и 



сегодня счастлива, что осуществила свою мечту хоть с моей 
помощью.  
Родители действовали решительно, и скоро дочь стала учиться 
сначала в детской музыкальной, а потом и в общеобразовательной 
школах. Так в жизни девочки появились ее первые кумиры -  Николай 
Михайлович и Галина Николаевна Смирные, Галина Викторовна 
Кондрашова, Людмила Владимировна Новоселецкая, Лиана 
Анатольевна Фролова-Низовая… Девятый класс Ольга закончила, 
имея на руках музыкальное образование, потом так же успешно 
закрепила его в стенах Краснодарского музыкального училища имени 
Римского-Корсакова, где брала уроки у основателя Кубанского 
казачьего хора, заслуженного деятеля искусств России Сергея 
Алексеевича Чернобая. А в 1995 году поступила в престижную 
«Гнесинку», причем сразу на два факультета – дирижера народного 
хора и сольного народного пения, и на оба – заочно. Поволноваться 
пришлось: конкурс был приличный – 10 человек на одно место, а в 
академию принимали только шестерых. Ей пошли навстречу -  к тому 
времени Ольгу Николаевну уже называли по имени-отчеству, она 
преподавала в музыкальном училище Краснодара, работала с 
хором… А было тому преподавателю только 20 лет от роду! Два года 
она училась в аспирантуре и неожиданно даже для самой себя, в 
2000-м, решилась на перемены, уехав из Краснодара в Москву. Новый 
виток в карьере – встреча с самой Надеждой Бабкиной. Ольга 
Николаевна с ее помощью  организовала при театре «Русская песня» 
детскую студию, стала лучшим преподавателем дополнительного 
образования Москвы, получив кубок «Учителя года» из рук тогдашнего 
мэра столицы Юрия Лужкова. В столице наша землячка круто 
изменила и свою личную жизнь, в истоке которой стоял простой букет 
цветов, но уже из рук будущего мужа Алексея. Вместе они уже 15 лет, 
заключив свой брак 8 июля, в день Муромских влюбленных. Сегодня 
Ольга Николаевна - мама троих детей. Сыновей они с мужем 
воспитывают в лучших семейных традициях, со старым 
фотоальбомом в руках. Там что ни страница – то любопытная история 
из жизни деда с бабушкой по мужу: были в их судьбе и принц Монако, 
и Индира Ганди, и Левитан. 
А очередные странички семейного альбома самой Ольги Николаевны, 
как и самые первые,  связаны с музыкой, и это народный камерный 
хор. Своим рождением хор обязан агропромышленному комбинату 
«Кубань», который появился на территории района в середине 80-х 
прошлого века, а также Безобразову Владимиру Ивановичу, его 
основателю и почетному гражданину города Тимашевска. Его не стало 
в 2013-м году, и с уходом дирижера  наступили не совсем светлые дни 
и для самого хора. Как могла, помогала ему ветеран сцены Любовь 
Ивановна Воронина, и судьба оказалась терпимой к заслуженным 
наградам редкого для Краснодарского края творческого коллектива – в 



2016-м году у хора появился новый руководитель, и это была Ольга 
Николаевна Шумара. Он вновь был востребован, его приглашали на 
концерты, их ждали!  
- Трудно научиться дирижировать, Ольга Николаевна? 
- Непросто, но можно. Для этого нужно знать хороведение и вокал, 
физиологию человеческого голоса и психологию, - отвечает та. 
- А какое образование у солистов хора? 
- Не удивляйтесь – оно порой вообще не музыкальное. 
Профессии у вокалистов – самые разные, от продавца до 
руководителя, есть и помоложе, и постарше. Однако каждый солист – 
сопрано, альт, тенор и бас – свободно «читает» ноты и руки дирижера. 
Поют приехавший из Братска ведущий энергетик Анатолий 
Григорьевич Косьяненко, отдавший четверть века Кубанскому 
казачьему хору Владимир Колесник, регент храма Вознесения 
Господня Юрий Минасов, Александр Григорьевич Лапонок, в судьбе 
которого было море, Татьяна Анатольевна Кульбака – педагог 
начальных классов казачьей школы № 16, играет на многие 
музыкальных инструментах, ремонтирует их и увлекается помимо 
музыки вышивкой Сергей Петрович Санников… Давно поют Ирина 
Тимофеевна Безобразова, Любовь Павловна Бобырева, Лариса 
Анатольевна Нарышкина, Владимир Иванович Милешенко, Татьяна 
Алексеевна Лапонок… 
Сегодня в репертуаре хора – около 50 песен. За два года появились у 
него и новые произведения, охотно он поет и старые – Ольга 
Николаевна вспоминает триптих из трех песен, посвященный памяти 
Степановой Епистинии Федоровны, который хор исполняет  во время 
майской программы. Они очень эмоциональны, эти песни – 
«Последнее горюшко», «Горе за горем», «Не для черного ворона»… В 
конце мая камерный хор посвящает свой концерт памяти 
Безобразова, охотно сотрудничают солисты и руководитель с 
настоятелем храма Вознесения Господня Виктором Савенко и 
епископом Ейским и Тимашевским Германом, педагогами детской 
музыкальной школы. Не скрывает и сама Ольга Николаевна, что по-
прежнему… учится. Вот и в минувший концерт попробовала исполнить 
дуэтом  про есенинский «клен ты мой опавший» с самим Владимиром 
Колесником, честно признавшись, что голос у нее совсем не 
академический, а простой, народный… И мечта сбылась! Особенно ей 
было приятно увидеть  на том концерте свою семью во главе с отцом: 
если бы не он, не быть бы и музыке в ее душе. Сегодня Ольга 
Николаевна мечтает один из концертов камерного хора исполнить в 
стенах строящегося храма Вознесения Господня - подобные 
сооружения тоже имеют отличную акустику. Вот и пение в фойе 
районного Дома культуры солистам  принесло радость: натуральный 
звук – не пение с микрофоном в руке. Еще одна мечта дирижера – 
создать архив видео-концертов. Верю - это обязательно произойдет, 



ведь наша землячка с детства живет в ладу с музыкой, хотя  
напоследок и  призналась, что двухчасовых репетиций два раза в 
неделю ей катастрофически не хватает… Вот она, оказывается, какая 
сильная, эта музыка… 
 
Тимашевский камерный хор. 
 
В воскресенье в районном Доме культуры имени В.М.Толстых прошел 
концерт «Услышь музыку души», посвященный Международному Дню 
музыки. Приглашение на него получили и журналисты газеты. 
«Приходите обязательно, у нас определенное количество мест», - 
сказала при этом руководитель народного камерного хора РДК имени 
В.М. Толстых О.Н. Шумара.  Помнится, мы удивились: как такое может 
произойти в огромном зале, где только на одном балконе поместится 
до сотни зрителей?». 
 Однако, на сей раз для тимашевских зрителей готовился настоящий  
сюрприз, а для исполнителей он стал своего рода даже премьерой, 
ведь концерт намечался в фойе РДК им. В.М. Толстых. В здании фойе 
два, так вот, второе, откуда путь лежит прямо в зрительный зал, для 
акапельного пения, то есть без музыкального сопровождения, имеет 
отличную акустику. Это совершенно неожиданно, во время одной из 
репетиций, и поняла хормейстер и дирижер народного камерного 
хора, и концерт решили давать здесь. «Я думаю, с нашей легкой руки, 
- сказала Ольга Николаевна, - в нашем Доме культуры теперь 
останется одно фойе. А это помещение высотой в два этажа, будет 
называться камерным залом…» 
Здесь и были установлены полсотни кресел для тимашевских 
зрителей. Они не замедлили появиться в назначенное время, и вот 
концерт начался. Вела его обаятельная Татьяна Шахин. Она с первых 
минут «увела» зрителей в прекрасный мир музыки, дав ей высокую 
оценку имеющей душу и предложив таковую «услышать»… 
Программа концерта состояла из двенадцати песен, своеобразного 
осеннего букета произведений, большинство которых исполнил сам 
камерный хор. Первая, «Отговорила роща золотая», прозвучала в 
исполнении известного солиста Владимира Колесника - он четверть 
века пел в составе Кубанского казачьего хора. Услышали зрители и 
совсем юных участников концерта - сестер-первоклассниц из 
городской казачьей школы № 16 Олю и Лизу Горьковец, воспитанника 
музыкальной школы Егора Налимова, преподавателя Тимашевской 
детской музыкальной школы Елену Катриченко. 
Мы не первый год слышим выступления хора, но акустика нового для 
коллектива зала действительно способствовала исполнителям – их 
голоса звучали необычайно чисто и очень красиво. Соседка по креслу 
наверняка слышала хор впервые и во время аплодисментов  то и дело 
потихоньку спрашивала у меня: «А этот солист откуда, из 



Краснодара?», «А она – из самой столицы?». «Да все местные», - так 
же тихо отвечала я, а она то и дело  комментировала - «Красиво 
поют!»… 
«Красиво» - сказано коротко, но  точно: каждое выступление 

раскрывало душу песни. Я и сейчас только написала их названия - «Ах 

ты,  степь широкая», «Посеяли лен за рекою», «Во кузнице», «Ничь 

яка мисячна», «Аве Мария» - и вновь «увидела» степь до горизонта,  

шумных девчат с парнями за сельской околицей, горячих кузнецов, 

влюбленного парубка, а над всеми ними взятыми – светлый образ 

ангела из песни, для исполнения которой солистке было достаточно 

всего два слова - «Аве Мария. Они до сих пор звучат в моем сердце… 

- И эта солистка – местная? – слышу я тихий голос с соседнего кресла, 

и киваю в ответ… 

А для зрителей – еще один сюрприз, уже от руководителя хора:  этот 

день стал и для Ольги Николаевны премьерой: она сама выступили в 

концерте как солист, исполнив вместе с Владимиром Колесником 

известную «есенинскую» песню про «клен ты мой опавший». Все 

правильно, и душа песни услышана: осень, пора грусти… Но и пора 

больших надежд, и ведущая концерта объявляет очередную солистку. 

- Что мне жить и тужить одинокой? Где ж ты мой, друг милой, 

черноокий, - начинает Елена Катриченко, и к ее чистому 

профессиональному  голосу преподавателя по классу вокала хочется 

присоединиться… Да, и она уже из своих, местная. 

…Сердца зрителей, судя по выражениям глаз, давно уже тают, а тут – 
следующая очпередная песня, да какая! Я знаю – она из репертуара 



самой Толстых Валентины Михайловны, однажды она и сама 
призналась мне о своей любимой песне, и вот она звучит в 
исполнении камерного хора Дома культуры, носящего ее имя. 
Тимашевцы знают: на Кубани это  единственное учреждение 
культуры, носящее имя культработника… О Валентине Михайловне и 
напомнила эта старая песня советских времен: 
- Зачем меня окликнул ты в толе бесчисленной людской, 

Зачем цвели обман-цветы, зачем закат горел такой… 

Песня «взлетает» под своды ДК и, кажется, летит к самим небесам, 

чтобы быть услышанной еще  и там… И это тоже – такова волшебная 

сила искусства – исполнится... 

 

Две пенсионерки, две Ивановны. 

 

С ранней весны до поздней осени, смотря какое время года,  шумит листвой 

саженцев, благоухает цветами или радует сочной зеленью рассады маленький 

отрезок улицы Интернациональной в Тимашевске. Здесь – царство тех, кто 

любит землю и возится с нею, как с малым дитем, выращивая капусту на 

кочан, саженцы садовых деревьев и кустарников, комнатную экзотику для 

подоконников и веранд. Народ здесь бывает часто - купить новый сорт 

плодового дерева, урожайную ягоду, редкий комнатный цветок. А в 

минувший понедельник сюда принесли свой «товар» две симпатичные 

пенсионерки, две Ивановны – Надежда и Тамара. Одна предлагала 

тимашевцам неприхотливые, но очень красивые многолетники астры 

осенней, известной в народе больше как «сентябрь», другая продавала 

малину. Они обе были рады неожиданной покупательнице, хотя я пришла на 

рынок не за товаром, а ради них самих. 

- Наверное, никому мои астры уже и не нужны - такие у любого дома  растут, 

- рассуждала Надежда Ивановна. Добрая душа, она ничуть не сокрушалась и 

только грустно улыбалась, потому что на самом деле пришла сюда не ради 

лишней копейки в кошельке, а человеческого общения – дети разъехались, 

даже о погоде обмолвиться не с кем… Не желает мириться с одиночеством и 

ее соседка по цветочному ряду. У Тамары Ивановны была премьера – первый 

выход на рынок. В ее частном городском подворье почти на четыре сотки 

земли  хватило только на ягодник, и росла там ягода не простая, а золотая – 

ремонтантная, плодоносящая почти до самой зимы. Поделиться ею с 

земляками Тамара Ивановна и решила в день 7 октября. Обрезала секатором 

верхушки нескольких  двухметровых саженцев, чтобы поместились в такси, 

оставив один в качестве образца, с гроздью еще не созревших ягод. До рынка 

довезла в сохранности, положила рядом брошюрку с описанием 



ремонтантной малины и ценник – недорого. Однако фотографироваться «с 

товаром» бывшая работница госстраха, как и хозяйка астры, не захотела. 

- Лучше ягоду снимайте, - улыбнулась Тамара Ивановна. - Если ее правильно 

посадить и придерживаться всей агротехники, с нею будет не жизнь, а 

малина! 

  

Днепровские продавцы. 

 
Было время, базарные дни устраивались как в райцентре, так и в 
других тимашевских станицах только в выходные дни: не с руки было 
селянину в рабочие дни стоять за прилавком. Сегодня в переменах 
заинтересованы сами продавцы и, согласовав соответствующие 
рыночные вопросы с властью на местах, они берут ее в свои руки, 
создавая удобства и для покупателей, и для самих себя. А язык и тут 
до любой ярмарки покупателя доведет. В нашем районе, к примеру, 
все давно наслышаны про необычные базарные дни в станице 
Днепровской. Как в райцентре, так и в других тимашевских станицах-
хуторах рынок здесь бывает каждый день, но четверг – день недели   
особый. Именно сюда по четвергам охотно привозят промышленные 
товары предприниматели соседних с Тимашевским районов  – 
Калининского, Каневского, Брюховецкого и других. Именно в четверг 
съезжаются в станицу местные и соседние фермеры – с творогом и 
колбасами, овощами и фруктами. Приезжают сюда и простые 
днепровчане - с комнатными цветами и саженцами, семенами и 
молочной продукцией, одним словом, со всем тем, что производится 
ими на земле. Нет на рынке, пожалуй, только одного мяса… Зато есть 
отличные веники от Нины Алексеевны Верченко – на все, как 
говорится, возраста и роста, а вяжет их  бывшая работница местной 
сберкассы своими собственными руками. 
Все есть по четвергам на днепровских Вишняках! «На Черкезоне», как 
по-столичному называют меж собой селяне свой станичный рынок. 
Находится он в самом центре Днепровской, его яркие зонтики видны  
отовсюду. Охотно спешат сюда селяне за велосипедами и галошами – 
не так давно за дефицитным товаром им приходилось ехать только в 
город. Охотно приезжают в Днепровскую и горожане – за натуральной 
сельскохозяйственной и экологически чистой продукцией от 
днепровского производителя. Приезжайте и вы по четвергам в станицу 
Днепровскую – без покупок не останетесь, о потраченном бензине не 
пожалеете… А еще увидите своими глазами днепровские «Вишняки»! 
 
Наталья Васильевна Голоскокова. 
 
…Откуда у Натальи Васильевны Голоскоковой, жительницы 
микрорайона Южного, любовь к земле? От родителей – Василия 
Никитовича и Татьяны Васильевны Гаман, первых цветоводов района. 



- Отец с мамой живут в Медведовской, - рассказывает Наталья 
Васильевна, - сколько помню, они всю жизнь занимались розами, и 
реализовывали их, когда цветочного павильона на центральном рынке 
Тимашевска еще и в помине не было, а цветы продавали под 
открытым небом. 
Можно представить, каким тернистым был путь цветов к 
покупателям… Но разве легко достается что-либо человеку на земле, 
будь это пшеничное зернышко, куст маргариток, нежная роза или 
луковица тюльпана? Занимается цветами и Наталья Васильевна с 
супругом Олегом Анатольевичем. 
- Но только после того, как реализуем  свою тепличную продукцию, 
уточняет она. 
Создав семью, супруги создали личное подсобное хозяйство и с той 
поры с радостью возятся в теплицах, выращивая помидоры, перец, 
лук, огурцы и другие овощи, экологически чистые и выращенные с 
любовью. Покупатели на них находятся всегда, и раскупается 
огородина  быстро. Продаются овощи на центральном рынке, 
неподалеку от магазина «Природа».  
- Есть время отдохнуть у моря, Наталья Васильевна? 
- Есть. У нас трое детей, на море мы выезжаем, - отвечает она и снова 
с улыбкой уточняет, - но можем позволить себе провести там только 
один день - как же я  брошу своих зеленых деток, оставив их на день 
без полива? 
 
Всеволод Романович Покинько. 
 
…Удивительный человек живет в Тимашевске.  Не знаю такого 
другого, кому бы доверили руководить школой в двадцать 
мальчишеских лет, не имея он даже высшего образования. На днях 
ему исполняется восемьдесят лет, и шестьдесят из них он посвятил 
педагогической деятельности. Редкий, если не единственный педагог 
Тимашевского района более трех десятков лет работал школе и при 
этом бескорыстно занимался огромной общественной работой, 
которой с лихвой хватило бы на несколько человек.. Есть повод 
назвать и третий, неумолимо приближающийся юбилей - 
пятидесятилетие совместной супружеской жизни нашего земляка с 
женщиной, делившей с ним и радости, и беды, а порой и одну и ту же 
учительскую комнату… Имя этого юбиляра – Всеволод Романович 
Покинько. 
…Мы сидим с педагогом в музее городской школы № 1, где собрано 
столько экспонатов, и раритетов, что только диву даешься, когда 
только он находил время еще и на эту кропотливейшую для любого 
историка-архивиста работу. Находил!  А ведь многое в его жизни 
могло быть совершиться по-другому, и если бы наши пути со 
Всеволодом Романовичем снова пересеклись, то произошло это, 



скорее всего, в музыкальном театре, консерватории или драмтеатре, 
потому что о педагогической деятельности он даже не мечтал… 
Родился наш юбиляр в Усть-Лабинске, на берегу реки Кубань. Жилось 
трудно. Отца он не помнит и не знает – тот погиб под Смоленском,  
когда Всеволоду не было и четырех от роду, и все заботы о семье и 
детях легли на маму. Ольга Павловна так больше и не вышла замуж. 
Зато ее маленький сын помнит, как началась война. Он сидел на 
завалинке у дома, а мимо по дороге шли наши солдаты – части 
отступали. Кто-то совал мальчишке сухарик или гладил по голове, 
видно, вспомнив своих детей. Помнит, как, покинув город, 
отступающие взорвали мост – чтобы не достался врагу. Помнит треск 
мотоциклов – с ними в городе появились фашисты. Помнит, как те 
ломали заборы, рубили лес на опушке, боясь партизан, втоптали в 
землю клумбу возле их саманной хаты. Но вот и врага победили, 
пришла Победа, Всеволод вырос и надо было учиться. Рос он 
шаловливым, хотя учился на четверки-пятерки, а мечтал о сцене. Был 
солистом  ансамбля юных казачат и до сих пор признателен за это 
учителю музыки Анатолию Ивановичу Суржанскому – тот любил 
классику, играл на баяне. К какому-то празднику подготовил четыре 
классических номера, что-то даже из Глинки, но последнее слово 
было за директрисой, и строгая Дора Петровна, так и не услышав 
патриотических песен, а «классический» концерт до конца даже 
слушать не стала. Нет, Всеволод однозначно не хотел быть таким 
учителем. По крайней мере, как Дора Петровна. Вот Анатолий 
Иванович – дело другое. Благодаря ему парень и опереттой с балетом 
увлекся настолько серьезно, что – заглянем вперед! - всю свою жизнь 
собирал фонотеку и считает ее богатейшей. Однако со сцены о себе 
он так и не заявил. Между тем все к этому и шло – в 1955-м Всеволод 
выступал на концерте в Краснодарской филармонии. Здание еще 
носило следы войны, стены были обгоревшими, а тут и солист запел: 
- Вижу чудное приволье, вижу нивы и поля-а-а-а… 
Голос у солиста был красивым, и после десятилетки парень решил  
окончательно поступать только в музыкальное училище. Парня там с 
удовольствием прослушали и воодушевили: поступишь! С каким 
настроением в тот день он ехал домой! А дома мама: 
- И на что ты там собираешься  жить, что есть? 
И он посмотрел на себя ее глазами: действительно, на что? Так волею 
судьбы он поступил в педагогическое училище. Ему же впоследствии 
был и обязан – там его научили писать, и  писать грамотно, а 
преподаватель русского языка подарила студенту-выпускнику 
орфографический словарь с памятной припиской: молодому учителю 
от Инны Федоровны Жуковой. Выпуск 1958 года был для училища 
знаковым – почти все девчата и ребята, в том числе Всеволод, вошли 
в состав спецгруппы ускоренного обучения – молодые кадры учителей 
готовили осваивать целину. В Барнаул они добирались больше 



недели, через Казахстан. Поразила жара, играющие в пыли дети, но к 
трудностям они были готовы, к тому же были романтиками и на 
целину ехали по комсомольским путевкам. 
- Куда хотите? – поинтересовались в Барнауле у  целинников на 
всякий случай. 
- Да нам бы в горы, - ответила первая пятерка романтиков, в том 
числе и Всеволод. 
- А хотите посмотреть на наши Альпы – они как в Швейцарии? 
- А где это? 
- Село Яровское Чернышского района Алтайского края. 
- А как туда добраться? 
- Да легко! Сначала – поездом… 
…Как они добирались в это село – разговор отдельный. Но эти сорок 
километров молодые учителя-целинники запомнили на всю 
оставшуюся жизнь. Тем же августом 1958 года Всеволод Романович 
Покинько был назначен заведующим и по совместительству – 
учителем начальных классов Яровской начальной школы. Руководил 
ею, к сожалению, недолго, и вскоре по состоянию здоровья снова 
оказался на Кубани в родном Усть-Лабинске. Забегая вперед, 
добавлю, что его первые в жизни алтайские первоклассники имя 
учителя запомнили хорошо. По крайней мере, год назад в социальной 
наш земляк неожиданно прочитал: «А вы, случайно, не тот ли 
Всеволод Романович, который был нашим первым учителем в селе 
Яровском в 1958 году?  «Случайно, я», - ответил он. Всеволод 
Романович давно понял: педагогика – это его, и она – на всю жизнь. А 
тогда, в 1959-м, молодой учитель еще год, до службы в рядах 
Советской Армии, вел начальные классы в восьмилетней школе-
интернате Усть-Лабинска, затем  стал учителем-воспитателем  в 
Тимашевской восьмилетней школе-интернате, несколько лет обучался  
в Краснодарском государственном педагогическом институте и 
вернулся теперь уже в родной Тимашевск и такую же родную школу-
интернат. Труд педагога за эти годы ценили на самом высоком уровне 
– Всеволода Романовича наградили Почетной грамотой Министерства 
просвещения РСФСР и ЦК профсоюза работников просвещения, ему 
вручили медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», доверили руководство отделом 
народного образования,  он возглавил районное общество «Знание», 
был избран депутатом районного совета, его наградили 
ведомственным значком «Отличник просвещения» и орденом «Знак 
Почета»… В 1987 году Всеволод Романович Покинько сначала 
руководит городской средней школой № 1 и до 2016 года, уже в 
должности педагога-организатора, преподает историю и 
кубановедение, занимаясь одновременно и благотворительной 
деятельностью, являясь председателем Тимашевской районной 
благотворительной общественной организации «Милосердие». В эти 



годы к наградам нашего земляка добавились звание «Заслуженный 
учитель школ РФ», медаль «Патриот России», ему вручили знак 
«Общественное призвание» Общественной палаты Краснодарского 
края. У нашего юбиляра – большое число грамот, благодарственных 
писем Министерства просвещения, краевого отдела народного 
образования, местных советских и партийных органов, администрации 
края, он являлся неоднократным победителем районных акций 
общественного признания в номинациях «Человек года», 
«Благотворитель», «Живая легенда» … А ведь и правда – живая 
легенда Тимашевского района!.. 
…Когда бы ни появился в городской школе № 1, в правом крыле 
которой на первом этаже находится созданный Всеволодом 
Романовичем музей школы, его всегда можно увидеть сидящим за 
столом с ручкой в руке. Можно даже догадаться, что он пишет - 
очередной рассказ о ветеране педагогического труда либо 
исторический очерк. Знаю, как любил учитель проводить в этих стенах 
свои уроки, где все дышало историей. В музее и сейчас можно взять в 
руки старенький глобус и школьную форму советских времен, 
полистать фотоальбомы с черно-белыми фотографиями, потрогать 
пионерский флаг, почитать воспоминания учителей на бумажных 
носителях… Увидеть все это и вздохнуть: уходит в прошлое уже и 
бумага, а всю жизнь человека сегодня можно спокойно «поместить» на 
крошечной, меньше спичечной коробочки, флэш-карте… Заглянула и 
я в музей: Всеволод Романович, несмотря на постоянную занятость, 
всегда находил время для неожиданного посетителя. Мы 
разговорились. Учитель показал мне и свой раритетный альбом – 
были в нем фотографии и его первых учеников, и первых коллег-
целинников… Была и фотография мамы – начало всех его сыновних 
начал. Вспомнил ее подарок во время учебы в педагогическом 
училище –  черную фуфайку, а еще резиновые, словно лакированные, 
галоши. В то время они почему-то считались криком моды, а на самом 
деле просто скрывали дырку на туфлях… Всеволод Романович 
заметно погрустил. Но ненадолго, на какие-то секунды, ведь когда 
тебе несколько дней до восьмидесятилетия, это не возбраняется… А 
потом рассмеялся, и я увидела его таким, каким он был в пору своей 
тревожной молодости. Оставайтесь таким надолго, живая легенда 
Тимашевского района! 
 
 
Валерий Александрович Козленко. 
 
20 марта – День Земли. Памятная дата выбрана не случайно, ведь 20 
марта - это день весеннего равноденствия. 20 марта меняется 
биологический ритм планеты и она переходит на новый виток своего 
развития, происходит пробуждение природы и ее обновление, тут 



жителю планеты Земля и карты в руки, ведь это наш общий дом! В 
обращении ООН, узаконившей День Земли, подчеркивалось: «День 
Земли – это специальное время, которое предназначено, чтобы 
привлечь внимание всех людей к осознанию планеты Земля как их 
общего дома, ощутить нашу всеземную общность и взаимную 
зависимость друг от друга». Кстати, чтобы «осознать планету Земля», 
тимашевцам вовсе не обязательно посмотреть на нее из космоса. 
Достаточно побывать в одном из тимашевских заказников, что мы и 
сделали на днях вместе со старшим егерем района В.А. Козленко. 
Валерия Александровича можно смело считать человеком редкой 
профессии: мало у кого из граждан нашего муниципалитета висит 
на груди большой нагрудный знак с изображением силуэтов белого 
медведя и осетра в окружении дубовых листьев и выбитой цифрой 21 
под словами «Охрана охотничьих и рыболовных угодий». Егерем 
общественной организации охотников и рыболовов он является с 90-х 
годов прошлого века, старшим егерем - три года. А еще Валерий 
Александрович хороший водитель и экскурсовод: пока мы ехали до 
ближайшего к городу заказнику «Красносельский», он успел немало 
рассказать о своей работе. Что такое заказник? Тот же заповедник, но 
не федерального и даже регионального, а местного уровня. В России 
59 заповедников и более 22 тысяч заказников, занимающих площадь 
свыше 58 миллионов гектаров. Есть заказник и в Тимашевском 
районе. Правда, называют его так в основном охотники с рыболовами, 
ведь это и на самом деле особо охраняемая природная территория. В 
районе охотничьи угодья занимают площадь в 833,7 гектаров – на 
охраняемые природные территории отводят 10 процентов площади 
района.  
Я почему-то считала, что заказник «Красносельский» начинается 
далеко от жилья, а он – сразу же за околицей улицы Степанова в 
хуторе Ольховском, прямо за указателем «Зона охраны охотничьих 
ресурсов № 3 Тимашевское охотничье хозяйство ККОООР». 
- Таких зон в районе пять, - говорит Валерий Александрович и  
неожиданно протягивает руку в сторону зеленого поля, - а вот и наш 
охраняемый объект поскакал. Видите, уши торчат? Заяц. 
Февральский, видно. 
«Объект» между тем еще пару раз поднимался над озимым полем. 
Непуганый, он мог и не бояться, тут на него не поднимется ни одно 
охотничье ружье: заказник -  колыбель для  новорожденных, будь то 
фазан, заяц-русак или перепелка. 
Тимашевский район – район степной, лесостепями тут и не пахнет, а 
лесом мы считаем обыкновенную лесополосу. Однако, они также 
неплохо служат нашей фауне. Кто же живет в наших заказниках? 
- Волки, лисы, зайцы, енотовидные собаки, шакалы, - загибает пальцы 
старший егерь. – Недавно в окрестностях станицы Роговской 
заметили редкого в этих краях енота-полоскуна.  



Уже давно обитает в лесополосах куница, выбрав для «жилья» 
расщелину упавшего дерева - дупло. Лесничему – проблемы, а зверю 
– радость: ни тебе охотника с ружьем, ни шуму лесного. Неужели в 
охранной зоне и  пропитанием можно раздобыться? 
- Можно, - подтверждает Валерий Александрович, - одним солонцы 
подавай, другим – зерно, третьим – сено… 
- Говорят, и кабана местные охотники видели, и олень проскакал… 
- Это «залетные» представители фауны. Прибегут, покормятся и 
снова в путь… 
- А кто остается? 
- Тот, кто должен пополнить нашу фауну. Фазаны с некоторых пор 
прописались – лет семь назад. В природе постоянно что-то 
воспроизводится. Как-то в районе были и перепела, а они «отошли» – 
стало больше фазанов. 
Припоминаю и я: частенько из окон маршрутки, проезжающей по 
мосту из микрорайона Индустриальный в город, месту довольно 
оживленному и шумному, видела на обочине склевывающего зерна 
петушка фазана. Красивая птица, на нее даже охота разрешена, хотя 
даже для охотника это удовольствие дорогое – лицензия, разрешение, 
определенное количество фазанов за сезон…А на фазаньих курочек 
охота запрещена, их удел – птенцов высиживать, фауну пополнять... 
Серьезным делом заняты и охотники – не все же время ружья 
заряжать… 
…Помню, еще моя бабушка говорила – «Охота и зайчики доведут до 
старчикив». Она была в корне против человека с ружьем и на вопрос 
«А как это?», объясняла  просто – не убивай, и сам будешь долго 
жить. 
- И вы так считаете, Валерий Александрович? 
- Нет. Нужно быть хорошим охотником, а не плохим - я имею в виду 
браконьерство и все прочее, о чем так подробно снято в телесериале 
про особенности национальной охоты и что я категорически не 
приветствую. У нас немало хороших охотников в каждом из 
четырнадцати охотничьих обществ, а в районе их 1540. Они любят  
своих охотничьих собак, участвуют в соревнованиях, а когда и глаз не 
тот, и шаг другой, сдают свое охотничье ружье. Так что бабушка ваша 
была не совсем права. Охотники, между тем, даже зайцев научились 
пересчитывать без ружья в руках – должны же мы следить за заячьим 
поголовьем? 
- Должны, - соглашаюсь я. 
И Валерий Александрович вновь входит в роль экскурсовода. 
Непростой труд – пересчитывать того, кто бегает по полям с утра до 
вечера, кормит молоком под кустом новорожденных крольчат, и даже 
не своих, а чужих детенышей… Все в природе происходит по каким-то 
определенным законам природы, как бы ни пытался их разгадать 
человек… 



- Валерий Александрович, а есть ли особенные правила поведения 
человека-неохотника в заказнике? 
- Особых - нет. Это в заповедниках строгие правила, даже курить – и 
то можно только в карманную пепельницу. А на территории наших 
пяти заказников можно увидеть не только егерей да охотников, ведь 
охраняемая зона – это поля, где земледельцу всегда есть работа. 
Однако и вести себя в заказниках нужно должным образом. Здесь 
нельзя  охотиться, разводить костры, заготавливать дрова, 
выгуливать домашних животных, а слушать громкую музыку можно 
только в наушниках… 
- Может, и ходить надо по-особенному? 
- А почему бы и нет? Не забывайте, что заказник – это место для 
воспроизводства какой-то популяции  - зверя или птицы, здесь можно 
и гнездо, чей-то домик, случайно задеть… Наши заказники – это 
живые, нетронутые уголки природы, где последнее слово – за 
куницей, зайчонком, енотом-полоскуном... 
…Валерий Александрович так рассказывал, что мне и впрямь 
захотелось отправиться на окраину района, в станицу Роговскую, где 
старший егерь однажды увидел редкого для района полосатого 
чистюлю-зверька… Так что размножайтесь, куницы и зайцы, фазаны и 
фазанята: вы под надежной егерской охраной Тимашевского 
общества охотников и рыболовов. 
 
 

Александр Александрович Морозов. 

 

Привычная картина – автомобиль на дороге. Сейчас и лошадь-то не часто на 

трассе увидишь, а тут – пони, запряженная в легкую повозочку с 

нарисованными ромашками. Опустив голову, лошадка легко несла коляску с 

седоком, ее движению не мешала даже  длинная соломенная грива, и мне 

захотелось  познакомиться с держащим поводья парнем поближе: что за 

диковинка? 

Хозяин пони – житель микрорайона Индустриальный Александр Морозов - 

не скрывал, что любовь к животным в их семье от  бабушки, Екатерины 

Федоровны Морозовой. Та всю жизнь работала в совхозе «Тимашевский», и, 

по признанию Саши, даже на пенсии скучает «по своим поросяткам». Так в 

бабушкином доме, где подрастал отец Саши, появились сначала лошади, а 

потом и пони. Сегодня в конюшне на подворье Александра содержится 

пятнадцать маленьких лошадок. 

- Это шетлендский пони, - уточняет Александр, они родом из Шотландии. 

О пони Александр может рассказать многое – неприхотливые и 

работоспособные, одомашненные более 2500 лет назад животные 

используются исключительно как грузовые и детские ездовые лошади.  Они 

могут везти груз тяжелее чем тот, что по силам обыкновенной лошади, по 

натуре тихие и спокойные живут до сорока лет, но встречаются и постарше. 



А еще пони очень красивые. И умные. В этом убедилась и я, стоя на 

Сашином подворье под навесом, где отдыхали молодая мама-пони с дочкой-

пони. Они словно понимали, что их фотографируют и дефилировали передо 

мной, а дочка-пони по имени Астра еще и косила голубыми глазами. К слову, 

папа Астры – тот самый пони, что встретился мне на пути. Его зовут Султан, 

ему восемь лет и он дал жизнь всей конюшне Морозовых. Все в жизни пони 

как у лошади, даже в имени детеныша должна обязательно быть первая буква 

отцовского имени. Имена у них красивые – Мускат, Астра, Сосна… Долго на 

подворье Морозовых пони не задерживаются – лошадки имеют 

ветеринарный паспорт и востребованы такими же любителями животных, по 

всей России. 

- Охотно покупают пони в Ейске, Ставрополе, Новороссийске, даже в 

Воронежской области. Они обласканы и любимы, катая детвору в городах-

курортах. И спасибо за все это не столько Султану, - улыбается Александр,  а 

больше всего нашей бабушке Кате! 

 

Елена Дмитриевна и Михаил Семенович Баракины. 

 

Союзу Елены Дмитриевны и Михаила Семеновича Баракиных – шестьдесят 

лет. Встретились они на полях колхоза «Память Ленина» - Елена - 

колхозница, Михаил – агроном. Она – местная, он – из Подмосковья.  

Горький след оставила в судьбе молодоженов Великая Отечественная война.  

На фронт Михаила не взяли из-за маленького роста, но правильнее – по 

причине малолетства, ведь он еще и школу не закончил. Лучше бы взяли: 

оккупанты чуть не угнали парнишку в Германию. Выручили партизаны, 

отбившие группу детей где-то в брянских лесах. Так Миша стал партизаном-

разведчиком, тут рост сыграл главную роль. Но в действующей армии 

Михаил все-таки оказался, в 1943-м.  Правда, тут снова подвел рост, но 

парнем он был сообразительным, помог и некоторый разведопыт в 

партизанах. Так Михаил стал сыном полка. Дошел с полком в составе 3-го 

Белорусского фронта до самого Кенигсберга. Война подходила к концу, 

дошел бы Михаил и до Берлина, но сказалось серьезное ранение, за которым 

последовала ампутация руки. Было Михаилу в ту пору пятнадцать лет. Но 

командир полка, полковник Васильев, не бросил бойца. Так Михаил попал  в 

Ленинград, затем в детский дом инвалидов войны, выучился на агронома и 

волею судьбы оказался на Кубани. 

А на Кубани к Михаилу и Елене пришла первая любовь. Мужем он оказался 

заботливым, и Елена долго не работала, растила детей. Трудовой стаж Елена 

Дмитриевна стала зарабатывать, когда дочки подросли, и трудилась столько, 

что и самой не верится – пятьдесят лет трудового стажа. А на заслуженный 

отдых ушла в восемьдесят лет, причем, все годы работала технической 

служащей спортивного зала одной из городских школ. 

По давней традиции День Победы супруги проведут дома, у экрана 

телевизора, где будут смотреть долгожданный парад Победы. Вечером в 

родительском доме соберется вся родня из пятнадцати человек. Родители 



наденут награды и самые главные из них: отец – Орден Отечественной 

войны, мама – медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны». Вспомнят далекое и пережитое. И будут в этих воспоминаниях 

рассказы о сыне полка и  партизанах, Брянских лесах и городе на Неве, 

кубанских полях и  школе… Внуки должны знать, что к победе причастны и 

их дедушка с бабушкой, и родители, и сами они, маленькие граждане 

большой страны по имени Россия. 

 

Илья Алексеевич Матяшов. 

 

Бессмертный полк горожан Замараевых – Матяшов Илья Алексеевич. С его 

портретом Надежда Никаноровна Замараева  и пройдет 9 мая  по улицам 

города. А нам Надежда Никаноровна, работавшая до ухода на заслуженный 

отдых в железнодорожной больнице, сообщила, что он,  участник 

гражданской войны, в 1942-м был призван Тимашевским райвоенкоматом и 

на Великую Отечественную войну, а было ему в ту пору 47 лет. Трудился 

наш земляк в колхозе «Известия», бить врага на войну ушел красноармейцем. 

Надежда Никаноровна Замараева, рассказавшая нам  о боевом пути своего 

дедушки по матери, тут же нашла, что добавить: 

- В колхозе работал конюхом,  значит, на войну ушел коноводом и таскал на 

конях пушку, такую точно, что стоит при  въезде в Тимашевск. 

Так и решили. К тому же и фотография об этом рассказала – при конях 

только такие должны быть усы у конюха! 

О боевом пути колхозного конюха семье долгое время было известно очень 

мало, точнее – ничего. Однажды кто-то из однополчан сообщил, что видел 

Илью Алексеевича раненым. Начались поиски. И они привели поисковиков в 

Румынию! Лет шесть назад в семье Замараевых узнали подробности гибели 

коновода – он умер от ран 1 января 1943 года и похоронен в Румынии, 

городке Хунедоре.  

Нынешний день Победы для Замараевых - это праздник со слезами на глазах: 

положить цветы к могиле фронтовика нет ни возможности, ни сил. 

Успокаивает одно: известно место последнего упокоения  фронтовика. Не 

покидает и надежда, что братской могилы в Румынии не коснется участь 

разгромленных уже в третьем тысячелетии некогда братскими народами мест 

захоронения советских солдат. А  в Тимашевске пройдет конюх в составе 

Бессмертного полка, в одном строю, рядом с такими же фронтовиками. 

Вечная вам память, защитники Родины! 

 

 

Валентина Яковлевна Москаленко. 
 
Вся трудовая деятельность днепровчанки Валентины Яковлевны Москаленко 

связана с родной станицей Днепровской – где родилась, там и пригодилась. 

Здесь она окончила школу, а, получив образование, влилась в свой первый 



трудовой коллектив. Для нашей землячки он стал и единственным - 

принимал Валентину Яковлевну на работу, как и провожал ветерана-

экономиста на заслуженный отдых колхоз имени Димитрова, нынешняя 

агрофирма «Русь». Усидчивости и трудолюбия нашей землячке не занимать – 

и с цифрами она умела ладить, и с землей – живет Валентина Яковлевна на 

пенсию, а еще кормит ее огород. Жаль, не дожил до этих дней ее Алексей 

Яковлевич, с которым прожила всю жизнь душу в душу, в одном доме со 

свекровью. Да, трудно одной управляться в саду-огороде. Но когда б ни 

позвонили Валентине Яковлевне подружки, она только задорно вздохнет: 

- Как дела? Да только что с огорода пришла! 

Она верит, что ее Алеша все равно смотрит на нее с небес и радуется: вот 

видишь, и пригодился тебе, родная, документ, выданный в год окончания 

средней школы. Помнит и Валентина Яковлевна, что их выпуск 1966 года 

был первым  в школе-десятилетке, и вместе с аттестатом зрелости 

выпускники впервые получали и удостоверение тракториста-машиниста 

третьего класса. С ним на земле трудиться гораздо легче: управляется 

хозяйка и с мотоблоком, и с мотоплугом, и с мотокосилкой… Пенсионерка 

смеется: 

- Не двор, а машинно-тракторная мастерская!  

Даже технику, если сломается, «трактористка» ремонтирует сама: есть-есть 

женщины в русских селеньях!..   

- Как настроение, Валентина Яковлевна? 

- Да как… Только что с огорода пришла!  

 
 

Анатолий Емельянович Мартов. 
 
С роговчанином Анатолием Емельяновичем Мартовым я 
познакомилась недавно и совершенно случайно, благодаря 
председателю Совета ветеранов комсомола Тимашевского района 
Владимиру Ивановичу Попову – они знали друг друга еще со времен 
Советского Союза, по комсомольской и партийной работе, и дружили 
чуть ли не полвека! Стало даже неловко – заведующего кафедрой  
философии одного из престижных вузов давно уже знает весь  белый 
свет… А рассказать о нем стоит еще и потому, что он родился на 
земле, в станице Роговской, на земле прожили и его родители, и он, 
несколько лет назад уйдя на заслуженный отдых, вернулся в родную 
станицу и даже в родительский дом. В старом, но далеко не 
заброшенном саду, еще растут деревья, которые лелеяли в свое 
время и матушка с отцом Анатолия Емельяновича, а теперь лелеет и 
он сам. И это – почти в свои восемьдесят лет! 
- 14 октября исполнится, - потихоньку, чтоб не услышал друг, 
подсказывает Владимир Иванович. 
Втроем мы долго ходили по приусадебному участку, и хозяин дома 
рассказывал о каждом дереве – называл сорта, просил попробовать 



на вкус персики и виноград, яблоки и инжир, рассказывал о маленьком 
внуке, который скоро приедет и будет радоваться упавшему яблочку… 
Казалось, из рук философа можно было попробовать на вкус и сам 
чеснок, да он был уже убран и лежал в закромах… Что только ни 
росло в родительском саду! И на жизнь Анатолий Емельянович 
смотрел по-философски – просто и легко, радуясь форме груши, 
сизому налету спеющей сливы, по-хозяйски складывая у ствола 
яблони упавшее яблоко, протягивая в ладони гроздь винограда и даже 
поднимая голову вверх, к макушке высокого клена, рассказывая 
историю его странного  появления в саду… Кто-то бы давно его 
спилил – ни плода с такого дерева, ни полена, один разной лист, но 
как уважительно, словно к живому организму, относился к 
появившемуся «пришельцу», хозяин сада… Мы не удивляемся, узнав, 
что Анатолий Емельянович даже разговаривает со своими питомцами 
– усыпанными плодами и совсем еще юными. Так отличаются друг от 
друга и студенты-первокурсники с выпускниками вуза. А жизнь – она 
всегда все расставит по своим местам. Если понять это хоть однажды, 
жить становится намного проще, словно ты увидел «зачет» по 
философии в своем уже никому не нужном студенческом билете… 
Спасибо вам за путешествие по саду, Анатолий Емельянович! 
 

 

Супруги Гаврилюк. 
 
Если кто-то из нас читал сказку «По щучьему веленью», тот видел и 
героиню моего сегодняшнего материала. Нет, не говорящую щуку, а 
печь. Русскую печь, которая, конечно, только в сказке может 
самостоятельно выйти из избы, проехать по улице и попасть к самому 
царю. Подобную русскую чудо-печь сделал своими руками и наш 
земляк, ветеран Тимашевских электрических сетей Александр 
Аркадьевич  Гаврилюк. Хозяйский дом она никогда не покидала, но 
верой и правдой служила и служит до сих пор: в 2018 году их русской 
печи исполняется сорок лет. 
При виде русской печи в доме Гаврилюк на улице Спокойной в хуторе 
Мирном я не нахожу для нее другого сравнения, чем прилагательное 
«уникальное». Если обратиться к истории появления русской печи в 
России, а это случилось еще  в десятом веке, то и вы поймете, что это 
как раз  про нее! Русская печь обогревала помещения, готовила еду, 
лечила хозяев и детей, в ней пекли хлеб, сушили травы, грибы и 
коренья, обжигали глиняную посуду и детские игрушки, она 
подсказывала человеку погоду и даже… температуру в себе самой, 
как современная микроволновая печь, а нагревалась до трехсот 
градусов! Но кто назовет сегодня уникальной микроволновку, хотя она 
тоже на любую температуру мастерица? 



С русской печью была связана вся крестьянская жизнь человека. Но 
прежде всего она семью кормила, и на Руси была в каждой избе. В 
доме Александра Аркадьевича она появилась, конечно, не «по 
щучьему веленью», но по его собственному «хотенью» - это точно, 
когда пришла пора создавать семью. Можно сказать, Александр рос 
вместе с русской печью: она была и в бабушкином доме на Украине, и 
в доме родителей Александра, Гаврилюк Аркадия Иосифовича и 
Варвары Михайловны, уже в хуторе Мирном. Когда в далеком 1973-м 
он взял в жены Татьяну, молодожены решили строить при 
традиционной кухне и русскую печь. Размеры не пугали –  шириной 
она была более метра, длиной – более двух метров. Чтобы сложить 
печь, ему пришлось даже обращаться к помощи… велосипедного 
колеса. Зато варочная камера получилась славной - в ней 
одновременно можно было запекать в противнях восемь уток! Вскоре 
супруги уже и сами, как заправские родители, сыпали горсть муки на 
черинь: если вспыхнет искорками, сгорая, значит, печь уже прогрелась 
и на под можно ставить чугунок. 
Первый пирог, с сухофруктами, молодые супруги испекли в печи в 
1978 году. К тому времени у них уже родился сын Леонид, а через год 
появилась и дочка Наташа, с которой молодой отец, забираясь на 
печкину лежанку, распевал песни. Тут же дети и прятались, когда 
шалили. Здесь сушили травы. А в варочной камере варились 
вкуснейшие кушанья. Все премудрости их готовки передала молодой 
невестке Варвара Михайловна, человек добрейшей души и 
бескорыстного сердца. Старожилы Дербентского поселения  должны 
ее вспомнить – она всю жизнь работала поваром… Хорошо знают на 
селе и хозяйку дома, ветерана библиотечного дела – всю жизнь 
Татьяна Георгиевна работала  с читателями и книгами… 
- Такие кушанья не приготовишь ни на одной газовой плите, - 
утверждают супруги. Как не поверить в божественную силу живого 
огня!.. 
Меняется жизнь крестьян на Руси. Вот и газ сетевой пришел в 
сельские дома, они отапливаются батареями, отпала необходимость и 
запасаться дровами для печи. А семья Гаврилюк и не спешит с нею 
прощаться: в кухне есть место и газовой плите, и этому уникальному 
сооружению. У каждого – свое предназначение: оладушки с блинами, 
борщи-супы хозяйка готовит на голубом топливе. Зато в новогодье она 
вместе с мужем запекает в русской печи гуся, в дни рождения – уток, а 
на праздники печет пироги. Мастером на все руки оказался машинист 
автогидроподъемника, отдавший электросетям сорок три года работы. 
Александр Аркадьевич соорудил дома еще и коптильню, где коптит 
домашнюю живность. Откуда он только силы берет ? 
- Терпению у отца учился, - признается печник. – Сколько помню, отец 
мой работал на местном кирпичном заводе. Кирпич тогда нарезали 
вручную, и за день он нарезал одиннадцать тысяч кирпичин. 



В деда, своей верностью выбранной профессии, пошли и их внуки: 
Наталья избрала профессию  ресторатора, сын Леонид трудится в 
строительной отрасли. И я очень понимаю Татьяну Георгиевну с 
мужем, когда они рассказывают об их успехах. У Леонида, например, 
имеется уже три медали за строительство сочинских олимпийских 
объектов – от президента, олимпийского комитета и регионального 
министерства. В какое бы время года Наталья и Леонидом ни 
появлялись в родительском доме, они всегда идут к своей ровеснице 
из далекого сказочного детства и предаются воспоминаниям: как она 
их, расшалившихся, надежно укрывала на своей теплой лежанке, как 
хорошо там пелось…  
…Мчится время: пришла пора Татьяне Георгиевне с Александром 
Аркадьевичем и самим   рассказывать историю появления на 
кубанском подворье русской печи, теперь уже внукам своим – Андрею, 
Кристине, Диме…  Я знаю: появятся и у них свои песни на теплой 
лежанке, за ситцевой занавесочкой. Как по «щучьему веленью»… 
Спасибо за это бабушке с дедушкой!  
 
Василий Иванович Онищенко. 
 
Кубань – регион необычный: юн ты, полон сил или встречаешь осень 
своей жизни, каждый из нас это понимает, как никакой другой 
гражданин России, что Краснодарский край – ее житница. Не случайно 
подчеркивают ее значимость: будет хлеб – будет и песня. Под хлебом 
здесь надо понимать всё, что растет на земле. Всё – сады, 
виноградники и поля – пшеничные, ячменные, соевые, подсолнечные, 
кукурузные, картофельные… Картофель, между прочим, занимает на 
Кубани немало площадей, ведь не случайно говорят, что картошка – 
это второй хлеб. Выращивают его и в Тимашевском районе. А 22 июня 
на территории Медведовского сельского поселения, на базе 
крестьянского фермерского хозяйства Василия Ивановича Онищенко, 
только и говорили, что о картофеле. Здесь прошел День поля, на 
который приехали картофелеводы Кубани и России, а еще - ведущие 
иностранные фирмы-производители, без которых жизнь картофеля 
была бы не такой яркой и урожайной.  
Тема встречи на первый взгляд была проста, как сам картофельный 
клубень – «Ранние сорта картофеля и современные технологии 
картофелеводства». Но ей уделили столько внимания, что 
приглашенные на встречу журналисты, откровенно порадовались, что 
простой российской картошке и, конечно, тем, кто ее выращивает, 
отводится такая роль. 
Места в окрестностях базового хозяйства и в самом деле отличные, 
картофельные. Рядом речка. Дорога к полям идет сначала вниз, затем 
поднимается наверх, к кургану и взгляд человеческий, кажется, только 
и видит окрест сочную картофельную ботву. Картофель здесь 



поливной. Но что на земле не любит воду? А когда дождичка, даже в 
четверг, не дождешься, впору заключать договор с тем, кто принесет 
полям долгожданную и спасительную влагу. Впрочем, полив – лишь 
один из важных моментов в жизни овоща. Многое, если не все, 
зависит и от качества семенного материала, от средств его защиты от 
сельскохозяйствнных вредителей и самой технологии выращивания. 
Об этом на встрече говорилось не раз. На открытии Дня 
картофельного поля гостей, которых доставили в КФХ несколькими 
автобусами, приветствовали глава фермерского хозяйства Василия 
Иванович Онищенко, от имени главы Тимашевского района  выступил 
первый заместитель главы нашего муниципалитета Сергей 
Владимирович Черкасский,  от министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности – начальник управления 
растениеводства Андрей Петрович Журавель, от аграриев 
Тимашевского района - заместитель главы, начальник управления 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Владимир Владимирович Сухомлинов. 
Фамилия медведовского овощевода Онищенко на слуху и в районе, и 
за его пределами: хозяйство славится картофелем (первое место в 
районе), луком (второе место в крае, которое оно делит с Динским 
районом). Руководители, отправляя  гостей на экскурсию в поле, 
пожелали участникам Дня поля хорошего настроения и таких же 
хороших погодных условий. Впрочем, обо всем этом организаторы 
мероприятия побеспокоились заранее –  у картофельных полей, 
укрытые шатрами, стояли холодильники с бутилированной 
минеральной и питьевой водой, здесь же можно было укрыться от 
обжигающего солнца, и скоро картофелеводы отправились в путь, 
сопровождаемые тремя гидами.  Тут уж точно никого из них нельзя 
было распознать – где итальянцы с немцами, где голландцы с 
россиянами… «Виноваты» в этом сами организаторы, вручившие  
каждому гостю очень респектабельные головные уборы, 
напоминающие капитанские фуражки. В путь, капитаны-
картофелеводы! Теперь мы узнаем, каким трудом достаются на 
Кубани те десять процентов картофельных угодий, где выращивают 
второй хлеб наши крестьянские фермерские хозяйства. Урожай 
картофеля радует – каждый гектар дает 400 центнеров! 
Остановок у картофельных полей – три, и у каждой – происходит 
интереснейший разговор гида с картофелеводами. Сначала им 
показывают урожай из самого первого куста, поднимая его за ботву: 
хороша картошечка всех пяти сортов! Хороша и «сифра» с 
«сильваной», и «мемфис» с «пантерой», но на «коломбе» гид 
задерживается чуть больше – этот картофель «покупают глазами», 
это нынешний лидер жатвы. А я беру интервью у первого овощевода. 
Евгений Титарев из Кореновского района, картофелем занимается 10 
лет, им заняты 25 гектаров. Есть и у него поля с «коломбой», но 



фермер хочет расширить картофельный клин: большое поле - это 
гектаров 250. Куда отправляется кореновская картошечка? 
- В российские регионы, от севера до Чукотки – отвечает фермер. 
У фермера из Волгограда Александра Богданенко, а он выращивает 
картофель вместе с супругой Еленой, опыта в выращивании 
картофеля еще мало, он занимается им второй год, но приехал на 
День поля с большим желанием продолжать начатое дело, 
познакомиться с поставщиками средств защиты от  картофельных 
болезней и вредителей, системами орошения открытого грунта и, 
конечно, самими кубанскими овощеводами. 
Встретили мы на Дне поля и нашу землячку, Любовь Борисовну 
Дорошенко, коммерческого директора ООО «ТЭС-агро» - она 
сотрудничает с овощеводами, предлагая свои, отечественные 
средства защиты растений и микроудобрения, другие препараты для 
урожайности овощных полей. 
- У нас есть все, кроме семенного материала и систем орошения, - 
говорит руководитель, - ждем земледельцев на улице Промышленная, 
3. 
Увидели мы за работой и иностранцев – это были итальянцы, 
поставляющие в российские регионы системы орошения открытого 
грунта. Ведущие фирмы-производители ООО «Сингента», ООО «ТД 
«Агротехник», ООО «Итал-Инвест», АО «Эйч-Зет-Пи-Си Садокас», 
ООО «ППУ ХХ1 век», продемонстрировавшие системы орошения, 
рассказавшие об особенностях защиты растений при производстве 
раннего картофеля, о строительстве, реконструкции и вентиляции 
современных овощехранилищ, приняли активное участие в работе с 
российскими и кубанскими картофелеводами и оставили приятные 
впечатления. Никто даже не вспоминал про санкции: надо работать – 
этого ждут прежде всего земля и люди. 
Не могу не сказать и о завершающем аккорде встречи – встречи уже 
под огромным белоснежным шатром, где поместились все гости. По 
законам кубанского гостеприимства ни один участник встречи не уехал 
домой голодным и уставшим – нашлось место и бокальчику отличного 
кубанского вина, и розыгрышам с вручением призов, и живой музыке 
от краснодарской группы «Гламурный колхоз»… 
…Колхоз? Нет, сегодня сельскохозяйственный производитель – 
крепкое хозяйство или стремящееся к таковому. К приезду гостей 
здесь  специально  не готовятся, и грядки с картофелем никто даже не 
собирался окучивать, тем более, выпалывать сорняки, по той самой 
простой причине, что амброзии там просто нет. 
- Мы так работаем всегда, - сказал при встрече с коллегами Василий 
Иванович Онищенко. Честь и хвала его большому, крепкому и 
дружному коллективу! 
 

Супруги Габриелян. 



 

…Шумит базар! Где бы ни стояли торговые ряды – в солнечном Ташкенте, 

на старой улочке Риги или шумном кубанском базаре – предприниматели 

вызывают уважение. Большое дело – вырастить продукцию и реализовать ее. 

Тем более, такую капризную, как зелень. Но все по плечу тем, кто и сам 

ведет здоровый образ жизни, и другим это советует. Например, супругам 

Граю и Карине Габриелян. Живут они в Тимашевске, выращивая в 

собственных домашних теплицах огородную продукцию – петрушку, укроп, 

лук, кресс-салат, редиску… 

- Зелень на столе должна быть каждый день и круглый год, - говорит Карина. 

Увидеть ее за прилавком можно всю неделю на центральном рынке города. 

Роллет, яркую сочность которому добавляют нежно-кружевные листья 

салата, изумрудная зелень укропа и алые пучки редиски, находится на 

маленьком отрезке улицы Колесникова, рядом с магазином сумок, и 

пользуется большим спросом у горожан и гостей города. 

Предпринимателями супруги стали лет десять назад. С годами накапливался 

и опыт в выращивании тепличной зелени, и вот уже пятый год Грай и Карина 

становятся участниками известной на юге России Кубанской ярмарки. Домой 

они всегда возвращаются с почетными грамотами – так оценивают 

деятельность предпринимателей организаторы выставки. В 2017-м году и у 

себя дома, в Тимашевском районе, супруги заняли первое место среди 

тепличников-поставщиков зелени. 

- Награды получать приятно, - признается Карина, - они вдохновляют. И хотя 

мы с мужем отдаем теплицам много сил и времени, хочется работать еще 

лучше. 

- А какой огородиной занимаетесь в эти дни? 

- Огурчиками.  Ждем урожая от «Феникса» и «Спарты». Первый урожай 

огурцов 2018 года будет в один день и на домашнем столе, и на нашем 

овощном прилавке. Приходите – поделимся витаминами и здоровым образом 

жизни. 
 
 

 
Раиса Ивановна Харина. 

 

Не думала-не гадала жительница станицы Днепровской Раиса Ивановна 

Харина, что к пенсии будет жить в родительском доме, но не зря говорят – 

жизнь прожить – не поле перейти.  

В колхозе имени Димитрова Раиса Ивановна трудилась недолго, и поля 

достались как раз не ей, а сначала родителям, Наталье Ивановне и Ивану 

Павловичу. По рассказам матери знает – жилось семье трудно. Было бы 

легче, если б не война. Отцовские руки прижали маленькую, почти 

трехмесячную Раю, в последний раз в июне 1941-го, а самого отца, шофера 

колхоза имени Димитрова, она больше так и не видела. Росли без отца и 

старшие сестры, Мотя с Варей, а работавшая в полеводстве мама так больше 



и не вышла замуж, прожив на днепровской земле почти до 92 лет. Этой земле 

они и отдавали свои силы – общий колхозный стаж родителей и Матрены с 

Варей –  160 лет. Сама Раиса Ивановна Харина прожила в Краснодаре, 

работала строителем, а осень своей жизни вместе с сестрами - 86-летней 

Варей и 88-летней Матреной – встречает сегодня в родной станице 

Днепровской. Живет она в родительском доме. Когда-то хата была саманной, 

и самой младшей из сестер пришлось обложить его кирпичом, чтобы 

родительский дом навсегда и для всех остался надежным причалом. Так и 

произошло. Здесь Раиса Ивановна занимается огородом и любимыми 

цветами: какие приглянутся на рынке, такие семена и купит, а  без любви и 

труда никакой отдачи от земли не будет. Летом надежный причал утопает в 

розах, осенью – в сиреневых шапках «сентября»… Родительский дом – 

начало всех начал на земле… 

 

Михаил Юрьевич Коваленко. 

Наверное, нет среди нас человека, который бы ни разу не сидел в 
стоматологическом кресле. И верно: зуб – это очень серьезно. Это не 
кость, как думают некоторые, а важный человеческий орган. 
Относиться к нему следует так же, как к сердцу, и потому на первом в 
жизни приеме у стоматолога надо побывать уже с первого молочного 
зубка. А еще зуб - это самый прочный орган у человека: при ударе о 
зубную эмаль тупится даже знаменитая дамасская сталь! О чем 
только не узнаешь, побывав на приеме у стоматолога… Повод есть – 
профессиональный праздник, который завтра отметит и коллектив 
стоматологического отделения Тимашевской центральной районной 
больницы вместе с заведующим Михаил Юрьевич Коваленко, и около 
трех десятков его коллег, открывших в Тимашевском районе в разные 
годы частные стоматологические кабинеты. Скажем им всем спасибо 
– за лечение, удаление, избавление, протезирование… Одним 
словом, за нашу зубную боль, которую они чувствовали и  от которой 
избавлялись вместе с нами… 

У зубного кресла с пациентом заслуженный врач Кубани М.Ю. 
Коваленко находится вот уже 32 года, после окончания 
стоматологического факультета Кубанского мединститута. 
Отделением заведует один год, но, несмотря на это может сказать 
немало добрых слов о коллегах по работе – их в районе 26 человек. В 
традиционной книге жалоб и предложений, которую стоматологи 
начали заполнять еще в 2008 году, вписаны одни благодарности. 
Коллеги ведут здоровый образ жизни – борются с курильщиками, 
участвуют в районной спартакиаде трудовых коллективов (волейбол, 
гири, бильярд, шахматы, стрельба, футбол). А еще они трудоголики. 
Пример подают ветераны труда – Галина Михайловна Гришина, 
Феодосия Степановна Никифориди, Алексей Федорович Сердюков, а 



старшая медсестра Светлана Васильевна Артеменко имеет самый 
большой, 44-летний стаж работы в местном здравоохранении! В год 
стоматологи ЦРБ принимают около 38 тысяч пациентов с жалобой на 
зубы, в том числе 15 тысяч детей. Уже по этим цифрам нетрудно 
догадаться, что зубной боли в районе хватает, нагрузку стоматологи 
несут. Но и оперативности стало больше. 

- В 1985 году очередь к врачам была до восьми часов вечера, - 
вспоминает начало своей деятельности Михаил Юрьевич. – А сейчас 
помощницей стоматологам стала даже запись на прием по 
мобильному телефону. Зубной врач доступен в выходной день и в 
праздничный, в любое время суток. Я уже не говорю про зубную боль, 
которую сегодня легко убрать с помощью укола, но  специальной 
карпускульной иголкой, которая тоньше привычных игл в 5 раз. 

- Наверное, эта иголочка тоже стала своеобразным трудоголиком, 
отвечающим за наши улыбки? – спрашиваю Михаила Юрьевича. 

- Пусть на этот вопрос ответит детский стоматолог Елена Васильевна 
Буржинская. 

 

Елена Васильевна Буржинская. 

Коллектив стоматологического отделения Тимашевской ЦРБ в 
последние годы помолодел, в чем «виновата» и недавняя выпускница 
Кубанцовской средней школы № 8 Елена Лысых. Стать стоматологом 
она мечтала с детства, примером школьнице долгие годы был отец-
стоматолог, Василий Ильич Лысых, стоявший на страже здоровья 
своих земляков 34 года. Появитесь и сегодня в хуторе Беднягина – 
всяк покажет, где живет зубной врач! А когда Елена вышла замуж, то 
поняла, что влилась еще и в семейную династию медиков со стороны 
мужа. 

- Это было просто удивительно! – вспоминает Елена Васильевна. – 
Как не поверить, что ничего в нашей жизни не происходит случайно? 
Вместе с мужем мы уже девять лет, у нас двое детей, я очень люблю 
свою семью, люблю свою работу. Мы вместе строим свой дом! А еще 
я благодарна судьбе за встречу с детским стоматологом, ныне 
находящейся на пенсии, Евгенией Николаевной Белой. 

Беседовать с Еленой Васильевной пришлось, сидя в очереди: к 
назначенному часу сначала пришла молодая мама с шестилетней 
девочкой, у которой недавно был флюс, затем еще одна мамочка с 
сыном также детсадовского возраста и зубной болью, которую 
парнишка мужественной терпел, затем мамочка со взрослой дочерью, 
которая уже принимала лечение… Они закрывали за собой дверь, и я 



не слышала за нею ни одного крика. Когда доктор уже приняла всех 
записавшихся на прием детей и сняла с лица маску, я поняла, почему: 
стены кабинета были разрисованы – был тут и доктор Айболит со 
зверюшками, и зубные тюбики с человеческими глазами… Оказалось, 
стереть во время ремонтов нарисованные лет пятнадцать назад 
«болеутоляющие» картинки ни у кого из строителей не поднималась 
рука. Так и решили: пусть старый и добрый Айболит с зубным тюбиком 
отвлекают малышей от зубной боли. 

- Отвлекают, Елена Васильевна? 

- Отвлекают. Но и от слез никуда не деться. Вот, Катюшку сегодня 
долго уговаривала. Часто приходится успокаивать, психологически 
готовить малыша открыть рот, чтобы посмотреть его зубки, 
показывать, какая тоненькая иголочка уберет зубную боль: я уколола 
– и боль прошла! Мы желаем здоровья всем малышам, а родителям, 
которым обычно советуют пореже заглядывать детям в рот, мы, 
наоборот, настоятельно советуем делать это как можно чаще. И тогда 
в жизни будет всегда больше улыбок! 

 

Коллектив Тимашевского комплексного центра социального 

обслуживания населения 

 

 

Сегодня вся Россия отмечает профессиональный праздник работников сферы 

социальной защиты населения: именно в этот день, но почти за триста лет до 

президента Владимира Путина и его Указа № 1796 «О дне социального 

работника», 8 июня 1701 года Петр Первый  издал царский Указ  № 1856 «Об 

определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, 

больных и престарелых». Согласно царскому Указу, «для десяти человек 

больных в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми 

больными ходил и всякое им вспоможение чинил». Этой работой в районе, в 

том числе, и занимается Тимашевский комплексный центр социального 

обслуживания населения – единственное учреждение, оказывающее 

социальную поддержку всем слоям населения – детям, семьям, старикам и 

инвалидам. 

В Центре, рассказывает мне директор учреждения Ольга Васильевна 

Яковенко, работает более трехсот человек, здесь функционирует 17 

отделений социального обслуживания на дому, 2 отделения срочной 

социальной помощи, отделение профилактики семейного неблагополучия и 

организационно-методическое отделение. Ежегодно работниками отделений 

социального обслуживания на дому оказывается помощь более полутора 

тысячам тимашевцев, которым предоставляется более 700 тысяч услуг. С 

одним таким социальным работником, Лейлой Нуфетовной Тосун-оглы мы и 

встретились накануне профессионального праздника. 



Почему она стала социальным работником? Причин тому немало, но в случае 

с Лейлой (для простоты в общении она сама  попросила называть себя так) 

многое решили ее четверо детей и ее немалый педагогический опыт в их 

воспитании. Дети – два сына и две дочери - давно выросли. Самый младший, 

выпускник казачьей СОШ № 16 Кемал, служит в эти дни в воздушно-

космических войсках. А их мама служит тем, кому требуются помощь, 

внимание и забота. К подопечным – пешком или на маршрутном такси: 

деньги на проезд социальное учреждение выделяет, это около 400 рублей в 

месяц. Ходит Лейла больше пешком. На качестве обслуживания это не 

сказывается, в чем убедилось руководство социального учреждения за все, 

почти одиннадцать, лет работы Лейлы. 

По пути на улицу Березовую, что в микрорайоне Садовод, социальный 

работник заочно познакомила меня со всеми своими четырьмя подопечными 

разных возрастов и судеб – 80, 76, 48 и 53 лет. Все они живут в Тимашевске. 

С мая к ее группе прибавилось еще два человека, с которыми работала до 

своего трудового отпуска ее коллега Валя, в том числе проживающая в 

микрорайоне Садовод Нина Дмитриевна Сапсай. К ней на улицу Березовую 

мы и направлялись.  

Вот и знакомая калитка под цветущим кустарником, и соответствующая 

реакция большой овчарки за металлической оградой, а вскоре и звук 

открывшейся двери – ее открыла женщина с тростью в руках. 

- Не бойтесь, - произносит Лейла, - я и сама в этом доме «новенькая», но 

собака не тронет, она просто так знакомится – обнюхает и уйдет. Очень 

воспитанная собачка. Приятная, как и ее хозяйка. 

Нина Дмитриевна – в прошлом экономист, на Кубани живет уже три десятка 

лет. Она родилась за год до начала Великой Отечественной войны, и этим 

сказано многое, в том числе и в отношении здоровья.  Потому и помощь 

Лейлы востребована – нет уже нужных сил, чтобы принести домой продукты, 

сделать уборку, вынести мусор, не говоря уже о том, чтобы собрать урожай 

черешен. Дети помогают, но от социальной помощи Нина Дмитриевна 

решила не отказываться. 

Лейла будет в доме Нины Дмитриевны не более двух часов. Она уже 

принесла заказанные  подопечной продукты, теперь отчитается за них, потом  

ее ждет уборка в доме, полив цветов, общение с хозяйкой, а еще – запись о 

проделанной работе в специальной книге. Она все успеет за это время и 

отправится по другим адресам к тем, кто тоже ждет от нее помощи и 

общения. 

- У меня не было никаких претензий к Вале, нет их и к Лейле, - произносит 

на прощание Нина Дмитриевна. – Спасибо их неутомимым рукам.  

«Ходить и всякое вспоможение чинить» – указывалось Царем первым 

социальным работникам государства. А Нина Дмитриевна, сама того не 

ведая, напомнила девиз социального учреждения – «Руки, дающие помощь - 

как святые молящиеся уста»… 

 
Супруги Савченко. 



 
 
Фамилия Савченко не только в городе, но наверняка и у всей Кубани  
до сих пор на слуху: кто не помнит Александра Михайловича 
Савченко, главного агронома одного из крупнейших рыбколхозов, «За 
Родину!»? Вот и я вспомнила трудовые вахты рыбака, 
познакомившись в цветочном ряду с Валентиной Ивановной Савченко: 
если и однофамильцы, то знатные… 
- Нет, мы - коллеги, а еще - супруги! – улыбнулась цветочница. 
Трудовой стаж супругов Савченко в рыбколхозе – 81 год, почти 
поровну на рыбака и бухгалтера. С такой же любовью, но уже к земле, 
уйдя на заслуженный отдых, Валентина Ивановна и Александр 
Михайлович работают теперь на себя. Огород и цветы занимают все 
свободное время пенсионеров. Времени так много, что все свои 
снимки на смартфон  они делают то на фоне спеющей клубники, то 
цветущих ирисов, то подрастающей морковки. Снимкам отводится 
немалая роль: они заряжают новой энергией, дают стимул к работе на 
земле и с землей. Показывает эти фото Валентина Ивановна и мне, 
прикрывая смартфон от солнца. Смотреть на «вылизанные» от 
сорняков грядки приятно. Но ведь на такую борьбу уходит все 
свободное время! 
- А мы привыкли трудиться, - говорит моя собеседница и рассказывает 
о родительском доме, при котором был гектар земли, - с детства и 
огородом занимались, и цветами. Сегодня и я не представляю себе 
жизни без ирисов и лилейников, - и она снова прикрывает от солнца 
экран смартфона, - смотрите, какие красивые. А вот это растение 
должно быть в доме у каждого, кому «за»… 
Смотрю и я на горшочек с растением. Гинкго билоба - одно из 
древнейших деревьев на земле, однажды привезла его из Сочи дочка 
Валентины Ивановны. Из десяти прижилось только пять саженцев. У 
деревца красивые ярко-зеленые листья, а чай из них – просто 
уникальный, потому что это дерево молодости, а антиоксидантные 
свойства листьев эффективно замедляют старение организма. 
- Сфотографируйте меня с растением, которое побеждает саму 
старость! - просит Валентина Ивановна. – Мы готовы им поделиться! 
 
 
Галина Анатольевна Шурбаева. 
 
Хорошо иметь дело с профессионалами, в какой бы отрасли они ни 
работали. В магазине «Природа» это Галина Анатольевна Шурбаева. 
Даже со стороны приятно слушать ее разговор с покупателем: 
продавец-консультант в курсе всех вопросов «природы», какое бы 
время года ни наступило. К слову, эту ответственную вахту Галина 
Анатольевна несет вот уже семнадцать лет. Столько, сколько лет и 



самому магазину. Вспомним: «Природа» - самый первый в городе и 
районе магазин для любителей природы, растительного и животного 
мира.  Его полюбили аквариумисты и огородники, владельцы певчих 
птиц и наших меньших братьев… 
Сегодня мы уже не представляем центральный рынок без «Природы», 
а покупатели  здесь есть всегда. 
- Что сегодня их волнует, Галина Анатольевна? 
- Все, что связано с заболеванием овощей, от профилактики до 
лечения. Все, чем может помочь человек природе. 
Наш короткий диалог ненадолго прерывается: к продавцу 
консультанту есть вопросы. 
- Что есть от жука? Надо спасать картошку, подскажите. 
Покупателю явно приятно слышать в ответ, что на одну картофельную 
сотку  средства от колорадского жука пойдет всего на 10 рублей, что 
есть даже био-препарат, а овощи после его применения можно 
употреблять в пищу уже через три дня. 
Следующий покупатель интересуется пленкой от жары - для томатов, 
и он тоже остается доволен ценой за метр, ведь она чуть больше 
стоимости беляша на обед, а тут, как ни крути, а урожай для всей 
семьи на все лето! Пленка, к слову, товар сегодня самый ходовой, и 
для покупательского кошелька доступный. Галина Анатольевна 
расширяет список «достоинств» пленки – от жары и вредных осадков, 
даже от соседей: 
- Сама не знала, но покупатели подсказали, - улыбается продавец-
консультант. 
Впрочем, ходового товара в «Природе» много. Лето – время 
комариное, и для них -  целый список пластинок, аэрозолей и прочих 
средств борьбы. Лето – это урожай, а без опрыскивателя его можно 
потерять. Ожидаю увидеть на прилавке массивный препарат, типа 
акваланга, чтобы носить за спиной, а вижу удобный шприц, 
пластиковую емкость с распылителем, каким пользуются хозяйки при 
глажке белья. 
- На вкус самого дотошного покупателя, от 300 рублей и выше, - 
поясняет продавец. Я сама вот уже три года таким распылителем 
пользуюсь – ничего, кроме удобств для любого огородника! 
- А гербициды у вас есть? 
- Сколько угодно, от 55 рублей и выше. Есть гербициды сплошного 
действия, а есть – выборочного – горошек-земляника, томаты – 
картофель. Вас что конкретно интересует? 
Еще одна молодая женщина интересуется кормом для тритонов - в их 
доме подрастает не только сын-первоклассник, но еще две черепахи, 
два тритона и две лягушки, и она не находит слов, когда ей 
протягивают пакетик с  натуральным «тритоновым обедом»: 
- Ой, как дешевый… 



Следующего покупателя Галина Анатольевна сама называет по 
имени-отчеству – Николай Михайлович Цегельник покупатель со 
стажем. А он пришел вовсе не за покупкой, а со словами 
благодарности: 
- Обработал я картофель от жука, Галина Анатольевна, и он через 
четыре часа – лапками кверху. Вот спасибо! Вы настоящий доктор! 
…Магазин «Природа» - магазин уникальный. И даже не потому, что 
после его посещения природа вылечится от всяких напастей  типа тли 
и неизвестной ржавчины на огуречных листьях. А потому, что 
работают здесь такие профессионалы своего дела, как «доктор» 
Шурбаева – ей по плечу как профилактика, так и лечение природы-
матушки, от которой сегодня зависит и будущий урожай, и  настроение 
братьев наших меньших, и вообще покупательское настроение. 
 
Татьяна Павловна Лихонина. 
 

Вторая суббота марта принадлежит работникам архивов. С одной стороны, 

этой дате Россия обязана великому государю Петру I, издавшему еще в 1720 

году «Государственный регламент», который предписывал вести архивы 

актуариусам – так называли работников архивов. С другой стороны этой дате 

мы обязаны коллегиальному решению Федеральной архивной службы. Пока 

это лишь неофициальный профессиональный праздник работников архивов – 

он еще не прошел полную процедуру учреждения. Зато президентом 

подписан другой Указ – о праздновании 100-летия государственной архивной 

службы России», и это 1 июня 2018 года. Однако документальную часть 

культурного и исторического наследия нашей Родины эта служба доносит до 

своих граждан вот уже почти триста лет! 

С той поры изменились разве что названия - архивы расположены не в 

«сокровищницах», а в архивах, вместо актуариусов за столами  работают 

архивисты. А вот занимаются они все той же важнейшей работой, без 

которой не может существовать ни общество, ни государство - 

обрабатывают, хранят, принимают и следят за сохранностью документов, 

поскольку те, как и во все времена, отображают духовную и материальную 

жизнь общества и имеют все то же колоссальное культурное значение. 

Начальником архивного отдела управления делами администрации МО 

Тимашевский район у нас является Т.П. Лихонина. 

Сегодня в «главной сокровищнице» района, как сообщила Татьяна Павловна, 

хранится более 52 тысяч дел, половина которых – исторический архив 

органов власти, учреждений и организаций Тимашевского и Роговского 

районов, а другая половина – документы по личному составу предприятий и 

организаций, начиная с 1943 года, которые были ликвидированы или стали 

банкротами. Может, кому-то покажется интересной и такая цифра – с 1992 

года в районе процедуру ликвидации прошли 429 предприятий. 

Все документы востребованы, а приходят в архивный отдел и стар, и мал. 

Одним нужна помощь при написании краеведческих материалов, другим -  



подтверждение стажа работы, третьим – помощь в поиске родственников, 

которых разбросало по всему свету. И они находятся! А сами документы… 

пополняют архив, ведь это сама история, которой непозволительно 

разбрасываться ни пожилому французу, который ищет свои корни в далекой 

кубанской глубинке, ни педагогу, который готовится к уроку истории, ни 

краеведу, который обязательно найдет в пожелтевших фолиантах  какую-то 

любопытную информацию для размышления. 

Нашла такую интересную для селян третьего тысячелетия информацию  

почти восьмидесятилетней давности и я, стоило только взять в руки дело № 

18 – единственный оставшийся за все время своего существования 

роговского колхоза имени Сталина документ - книгу лицевых счетов за 1943-

й год. Это на первый взгляд – ничего особенного, рядовая, пусть и с 

грамматическими ошибками, информация для бухгалтерии о начислении 

трудодней за отремонтированные колхозниками тракторные запчасти да 

инвентарь для коровников-свинарников. А писались все эти данные на 

раритетах конца восемнадцатого века, рапортах, неизвестно каким образом 

попавших из канцелярии самого Кубанского казачьего войска! Как они 

оказались в сельской глубинке? Татьяна Павловна Лихонина, обнаружив  в 

архивах такие раритеты, обязательно сообщаетт об этом краеведам! И не 

случайно совсем на днях Министерство культуры Краснодарского края и 

сама министр В.Ю. Лапина вручило коллективу архивного отдела 

благодарность – за успехи в обеспечении сохранности, комплектовании, 

учете  и использовании документов архивного фонда РФ  и других архивных 

документов…  С гордостью показала Татьяна Павловна и декабрьский 

«Вестник архивиста Кубани» за 2017-й год – в нем опубликованы работы 

известных в районе краеведов – Всеволода Романовича Покинько и  Ирины 

Викторовны Наделяевой. Вот так и пишется история государства 

Российского, о важности которой говорил великий государь Петр I. 

 
Надежда Дмитриевна Фартушная. 
 
Давно собиралась приехать в гости к Надежде Дмитриевне 
Фартушной. Нет, не в днепровскую школу № 7, где она с конца 60-х, 
включая  несколько пенсионных лет, работала учительницей 
начальных классов и где  педагога при одном только ее появлении на 
школьном дворе сразу окружали мальчишки и девчонки. Бог не дал ей 
родных детей, и всю свою материнскую любовь она отдавала 
сельской ребятне, а еще земле. На ее подворье я и собиралась 
приехать, чтобы, по сути, увидеть тоже ее детей, но… растущих на 
земле. И вот – не успела. Не стало Надежды Дмитриевны 20 января. 
Одного года она не дожила до своего 70-летия…  
…В последний путь ее провожал весь хутор. У могилы сельской 
учительницы прозвучал и последний в ее жизни школьный 
колокольчик. Казалось, он был слышен и на ее подворье. Здесь растут 
полтысячи ее любимиц. Именно 500 – столько насаждений (ни одно не 



повторялось дважды!) она внесла как-то в специальную тетрадку, 
каждое сфотографировала, осталось только подписать названия и 
подарить необычный альбом совету ветеранов Днепровского 
сельского поселения. Так она решила сама: пусть будет не село, а 
город-сад!.. И вот – тоже не успела…  
…Кустами и кустарниками засажен весь двор  Надежды Дмитриевны, 
ждут весны семена и клубни… Весна пришла, а человек ушел!.. И 
никакие слова, даже самые главные, не откроют глаза не просто 
отличника народного просвещения, ветерана труда и заслуженного 
учителя, а человека, который так любил землю… При прощании 
земляки вспомнили и ее поездку в Прибалтику. Тогда во время пути 
они  остановились у леса. Вышла из автобуса и Надежда Дмитриевна, 
но неожиданно почувствовала себя плохо, да так, что даже упала. Под 
ногами была трава, пассажиры бросились приводить женщину в 
чувство, но боль почему-то сразу прошла, а она раскинула руки и 
вдруг…прикоснулась к ней губами. 
- Вам плохо? – спросили ее. 
- Уже хорошо. И за это я просто целую родную землю, - ответила 
Надежда Дмитриевна… 
 
Елена  Петровна Лановец. 
 
Все, все в этом мире – из-за женщин. Женщины не прощают нам наших 
ошибок  - и даже своих собственных. Женщина как тень: когда следуешь за 
ней – убегает, убегаешь от нее – следует за тобой. Если бы женщины правили 
миром,  то на планете не было бы войн, но каждые 28 дней шли бы 
ожесточенные переговоры. Женщина может простить мужчину, даже если 
он ни в чем перед ней не виноват. Женщина – кроссворд, который 
приходится решать всю жизнь. Не пытайтесь понять женщину – не приведи 
Господь, еще поймете. Чего хочет женщина, того хочет Бог… Любопытно, что 
все эти афоризмы о женщинах в разные времена исходили из мужских уст. 
Как бы плохо мужчины не думали о женщинах, они о них думают, думают, 
думают. А что женщины? И они тоже этим занимаются. Только более 
конкретно. Ведь для того, чтобы  понять самое себя, нужно быть самой 
собой. И это у наших героинь – в крови. 
…Елена Петровна Лановец родилась в семье военнослужащего, и  этим 
сказано все – куда ниточка, туда и иголочка. Иголочкой в семье был отец, а 
ниточками - мама и братья с сестрами и она, самая из всех младшенькая. 
Когда Елене исполнилось пятнадцать лет, семья наконец-то вернулась на 
родину предков, получила постоянную прописку в Тимашевском районе, и 
это был хутор Казачий. Не ищите его на карте Дербентского сельского 
поселения – судьбу населенного пункта повторили десятки кубанских 
хуторов – укрупнялись колхозы, сливались и «бесперспективные», как тогда 



утверждали, хутора. Но семья и не спешила покидать землю предков. 
Старики работали в колхозе «40 лет Октября», и Елена стала колхозницей – 
при общественном питании. Работала поваром, заведовала школьной 
столовой при местной школе № 6. Девяностые годы, как считает, спустя 
годы, Елена Петровна, их семья перенесла достойно, во всеоружии и без 
паники. Хотя и был повод – дочери,  только-только окончившей вуз, 
получившей хорошую специальность и искавшей работу, предложили такую 
должность, что она даже расплакалась. Но потом на семейном совете 
решили все взять все в свои руки: куда иголочка, туда и ниточка. На этот раз 
иголочкой стала она, Елена Петровна, большая любительница комнатных 
растений. Она давно уже выращивала цикламены, которые и по сей день 
считает королевой всех комнатных цветов, и теперь в их личном подсобном 
хозяйстве было уже не одна, а несколько пар рабочих рук. Муж Елены 
Петровны – он оставался верен профессии водителя – решение одобрил и 
семья стала заниматься комнатными цветами. В цветочном ряду на 
центральном рынке Тимашевске у Елены Петровны с детьми есть свое 
постоянное местечко, и любители цветов это сразу же заметили: 
выращенные семейным подрядом карликовые хризантемы, герберы,  
гвоздики и розы напоминают близнецов в горшочках, и покупатели на них 
есть всегда. И хотя рынок, и еще много чего в нашей жизни другого, диктуют 
людям свои права, в семье Елены Петровны срабатывает старый и надежный 
принцип ниточки с иголочкой, и место на подоконнике для непроданных 
«королев» найдется в любую погоду хоть в доме, хоть под открытым небом. 
Главное – поддержать в нужную минуту слабого, порадоваться за сильного, и 
просто ждать попутного сильного ветра… 
 
 
 
Елена Ивановна Глазкова. 
 
Для жителя сельскохозяйственного и промышленного районного центра 
Кубани у Елены Ивановны Глазковой довольно редкая профессия – она 
разрисовщик детских резиновых игрушек. Выпускница городской школы № 4 
очень гордится этим фактом: если бы не учеба в одном из питерских учебных 
заведений, не последующая за этим работа на  известном всей стране заводе 
«Красный треугольник», она бы никогда не знала, как ждала малышня 
симпатичных и экологически чистых резиновых ежиков и зайцев (вспомним 
об этом, покупая китайских ушастиков), она не познакомилась бы с 
друзьями, вместе с которыми долгие годы ходила на байдарках по северным 
рекам. Она бы никогда не увидела белых ночей и не любовалась самой 
северной столицей. Здесь, в Санкт-Петербурге, начиналась ее трудовая 
деятельность, нарабатывался первый житейский опыт и в какой-то мере 



даже крепчал характер. Как она поймет это, когда  снова вернется в 
Тимашевск… 
Сегодня у Елены Ивановны довольно распространенная профессия для 
женщины - продавец-консультант. А по сути такая  же редкая для всех 
регионов России,  потому что уж очень она  мужская, ведь кому как не 
мужчине иметь дело с водопроводом, отоплением и канализацией, 
разбираться с какими-то муфтами-сифонами… Уж лучше – с кофточками! 
- Вторую профессию тоже выбирала сама, - признается Елена Ивановна. - 
Как-то сломался дома водопроводный насос, я тут же пришла в магазин за 
запчастью. А мне говорят: да вы сами посмотрите вдруг отремонтируете? 
может в сервисную службу и обращаться не надо. Тут же и инструкцию дали: 
не разберетесь – придете, мы посмотрим. 
Ей бы тогда уже догадаться, что магазин просто нуждается в хорошем 
консультанте и присматривается к женщине, озабоченной починкой насоса: 
как-то не совсем женская это работа… Но Елена Ивановна и сама была с 
характером – разобралась: запчасть действительно покупать не пришлось, и 
она пришла снова в магазин.  
- С удовольствием взял бы вас на работу, - помечтал тогда владелец 
магазина «Осьминог» Владимир Левин. А Елена Ивановна неожиданно 
согласилась. Работает она здесь вот уже восемь лет. Она счастлива, как 
может быть счастлива мама двух послушных -дочерей, имеющая хорошую 
работу, таких же работодателей и свое жилье с земельным участком, где 
можно заниматься любимым делом – выращивать ягоды. Они - на любой 
вкус: лимонник, жимолость, японский кизил, дикий терн, курильский чай, 
войлочная вишня, мушмула, годжи, смородина… Елена Ивановна с 
удовольствием выписывает саженцы по интернету, с любовью копается в 
земле и охотно заготавливает впрок полученный урожай. И при этом находит 
время на чтение любимых книг! Книг в доме – три с половиной тысячи,  и я 
невольно ахаю, а потом догадываюсь - да это же электронная версия книг ее 
любимой серии «фэнтази». Время и в самом деле мчится – интернет 
перевернул мир садовода и мир книгочея, а если вдуматься, то в немалой 
степени и мир самой женщины… 
 

Людмила Дмитриевна Широкова. 

 

Более четырехсот предприятий района в далекие и непредсказуемые 

девяностые прошлого века получили приставку «банкрот».  В их число 

вошел и гигант колхозной индустрии – пенькозавод. О нем сегодня напомнят 

названия улиц с переулками в западной части Тимашевска, и все они - 

Заводские. Трудилась  на лубзаводе, как тогда называли предприятие по 

выпуску идущих на экспорт морских канатов, и Людмила Дмитриевна 

Широкова. С ветераном завода мы встретились в районном совете ветеранов, 

и она долго рассказывала историю  предприятия, где после банкротства чем 



там только не занимались - изготавливали одноразовую посуду, варили 

карамельки и конфеты, делали грильяж… Даже пиво варили! 

- И сегодня на пенькозаводе делают конфеты? – спрашиваю я. 

- Наверное… Я давно не была в цехе обработки пеньковолокна, где позже и 

открыли кондитерский цех. Как-то, правда, появилась, поговорила с 

администрацией, рассказала о жизни ветеранов, а в ответ услышала: «Мы 

купили завод, а не пенсионеров!» Знаете, цех обработки пеньковолокна был 

таким длинным, - неожиданно смеется Людмила Дмитриевна, - что мастер 

участка ездил из одного конца в другой на велосипеде. Мой муж тоже был 

мастером и весело  крутил педали: хорошее было время, стабильное… 

- А вы на каком участке трудились? 

- Тоже на  ответственном – в отделе труда. Четырнадцать лет на одном месте. 

На пенсию ушла в 2000 году. Я была на заводе последним партийным 

секретарем, 7 лет руководила заводским профсоюзным комитетом, была 

председателем совета наставников. Завод славился не только 

пеньковолокном, но  и семейными династиями. В каждой семье работали 

несколько представителей поколений - деды, родители, дети и внуки, 

трудились кумовья и сваты, друзья и друзья друзей… Никогда не забуду, что 

у династии Вергель общий трудовой стаж – 300 лет. Мы гордились делами 

завода и своей большой семьей. Жаль, что ветеранов предприятия осталось 

так мало – всего сорок два человека. А самое обидное – что они остались 

«некупленными». 

- Вам тоже есть что вспомнить? 

- Семейная династия на нас с мужем, пожалуй, и закончилась, дети избрали 

другие не менее интересные рабочие специальности. Но к любой работе и 

учебе Широковы всегда относились ответственно.  Моя мама, Екатерина 

Сергеевна Книга, всю жизнь работала няней в детских садах еще станицы 

Тимашевской. Моя внучка Настя Широкова, стала первой в школе № 11 

выпускницей  со 100-баллами по ЕГЭ и учится на четвертом курсе 

университета. У меня четверо внуков, у них  сейчас самое прекрасное время, 

чтобы найти себя в жизни. Буду счастлива, если кто-то из них всерьез 

увлечется и моей любимой вышивкой. Это такое занятие, где мы чувствуем 

себя настоящей женщиной, потому что оно требует немалой усидчивости, 

терпения и любви. Этого я и желаю всем тимашевским женщинам. 

                                   

Елена Владимировна Яркова. 

 

Каких только женских имен нет на белом свете, а мне накануне 8 марта  

почему-то здорово повезло на Елен… Конечно, это не случайно, и я тут же 

загадываю желание: пусть этот факт станет всем нам доброй весенней 

приметой! Знакомьтесь с четвертой героиней нашего праздничного номера -  

Елена Яркова. Натура сильная, характер  закаленный,  человек творческий – 

рисует, пишет стихи и к ним музыку, играет на гитаре. Уверенно идет к своей 

цели, какой бы она ни была. К слову, в этом году Елена отметит свой 

памятный юбилей, и что бы ни говорили о возрасте женщин, я думаю, что  



коренная жительница станицы Медведовской не обидится, если я потихоньку 

признаюсь читателям, что Елене Владимировне исполнится пятьдесят. На 

хрупких женских плечах – три выпущенных сборника стихов, годы работы в 

центре детского творчества, десятки написанных и раздаренных друзьям 

картин и, возможно, самое последнее  и наверняка самое легендарное из 

полотен, на котором  изображен герой Первой мировой войны и наш земляк 

Холявко Алексей Михайлович. История  написания портрета когда-то тоже 

займет свою нишу в летописи района. Знаю и я – портрет Елена 

Владимировна писала долго и сделать это было ей очень непросто, ведь 

позировала художнику… фотографическая карточка поручика лейб-гвардии, 

найденная в журналах времен Первой мировой войны. Но художница довела 

дело до конца. И, правда, ведь она и сама предупреждала, что по жизни 

настырная, самокритичная и холодная. Но это так, с виду. Потому что стоит 

пригреть солнышку, покраснеть ягоде-калине и просто пройти мимо окошка 

ее мамочке, как она тут же растает…  А так она, как в своих стихах - 

Я – зимняя женщина, снежная баба, 

Слепили меня в декабре. 

Я хрупкой и нежной наверно, была бы, 

Когда б не зима на дворе. 

Так что торопись, весна! Дружно капайте, сосульки! Радуйтесь жизни, 

мужчины всех возрастов: спасибо тем, кто рядом с вами несмотря ни на 

что… 

 
Алексей. 
 
За окном – третье тысячелетие. Человечество освоило нано-
технологии, собирается заселять Марс, проникло в тайны своей ДНК 
и… И не может помочь самому себе – хотя бы в плане здоровья. 
Сегодня на планете живет более одного миллиарда человек, которые 
имеют ту или иную степень инвалидности.  
Сказать, что инвалиды (будем говорить о тех, кто живет в России) в 
корне обделены вниманием властьдержащих мы не можем – о людях 
с ограниченными возможностями здоровья говорят на самом высоком 
уровне, государство в силу своих возможностей, зачастую 
финансовых, старается сделать их жизнь удобней. А факты говорят 
сами за себя: более миллиарда жителей – это каждый седьмой из нас. 
До 975 миллионов землян  находятся в трудоспособном возрасте, и 
лишь 20 процентов из них имеют постоянное место работы. Только 
половина людей с ограниченными возможностями здоровья имеет 
доступ к услугам здравоохранения. Вот почему саму инвалидность 
называют «молчаливой трагедией». 
…Какими бы праздничными мероприятиями в России ни старались 
облегчить участь инвалидов, живется им не всегда очень тяжело. 
Иногда – просто тяжело. Однако, стараясь жить в своем мире, редко 
открывая свою «ракушку» даже для самых близких людей, они даже 



не представляют, каким примером терпения являются для двуногих, 
двуруких, слышаших и зрячих. Многие знают их в лицо, а то и по 
имени. Знаком и мне такой человек. На инвалидной коляске он 
несколько лет, а когда-то в любое время года был счастлив крутить 
педали своего велосипеда, добираясь на работу и откликаясь на 
редкие приветствия знакомых, в основном представителей рабочих 
профессий. Чем-чем, а  своим трудолюбием отличался на всех 
производствах. Однако рассказать о себе он согласился только при 
одном условии – никаких имен, названий предприятий и вообще 
ничего конкретного. Я была вынуждена согласиться, но вскоре мой 
собеседник вообще напрочь отказался завершить уже начатый 
рассказ: зачем вспоминать прошлое, взывать к сочувствию? Так он 
стал Алексеем. В сочувствии он и в самом деле не нуждается - видно, 
настойчивым был с рождения. Может, оно и хорошо, подумалось мне 
тогда, что не будет конца у этой истории, ведь родился Алексей в тот 
знаменательный период Великой Отечественной войны, известный 
своей битвой на Курской дуге. 
Где родился Алексей, как его назвали  родители, кем они были сами – 
сегодня не подскажет даже телепередача «Жди меня». Только став 
взрослым, он узнает историю своего рождения. Случилось это во 
время Великой Отечественной войны и известной своим масштабам 
битвы летом 1943 года. Сегодняшние школьники знают, что это было 
самое крупное танковое сражение в истории, что в нем участвовали 
шесть тысяч танков, четыре тысячи самолетов и около двух 
миллионов человек. А Алексей добавил бы, что участвовал в битве 
еще и маленький мальчишка, попавший в этот жуткий бой между 
небом и землей. Он не мог не только ступать, но даже ползти по этой 
горячей от сражений земле, поскольку был очень мал, почти 
новорожденный. А по земле бежала его мама, крепко прижимавшая к 
себе сына, и не было у нее желания большего, как спасти свое дитя, 
потому что бросила она сына в вырытую землянку и побежала 
дальше, а что с ней сталось – неизвестно самому Богу и тем добрым 
людям, услышавшим уже не крик, а доносившийся из землянки писк. 
Думали – зверек какой, а оказалось – ребенок. История – почти сродни 
той самой душещипательной, случившейся с цыганом Будулаем, и  
она имеет счастливый конец. Имя, кров и свою любовь найденышу 
дала новая семья, а поскольку по жизни она была благочестивой, из 
староверов, то позже, когда Алексей собрался покинуть родительский 
дом, и рассказали родители парню о его втором рождении. Для 
Алексея эта история стала образцом для подражания, примером 
материнского мужества, родительского терпения и участия в судьбе 
других. 
Так и началась для Алексея взрослая жизнь. Порой одолевали мысли: 
откуда же он сам родом? Приходила даже мысль о возможном 
родстве с путешествующими в кибитках цыганами: может, и его отец -  



«из Будулаев»? Но такие минуты были редкими, да и  в путь по жизни 
Алексей взял самый легкий багаж – свои мечты, а с ними никакие 
дороги не в тягость. Специальность выбрал рабочую, стал 
комсомольцем, тут же получил комсомольскую путевку и по белу свету 
поколесил достаточно. Женился, работал. Но жизненные уроки 
продолжались. Однажды укладывал катком дорожное полотно. 
Техника двигалась по-черепашьи, Алексей привычно управлял ею, как 
вдруг рядом, на еще не заасфальтированной ленте дороги, 
остановилась легковушка с трепетавшим на ветру капроновым 
платочком – видно, пассажир плохо закрыл дверь. Но вскоре она 
открылась, платок «втянули» вовнутрь, оттуда выпал какой-то 
коробок, а машина с места вновь рванула вперед, оставив облако 
пыли. Алексей осмотрел находку – в ней были деньги. Куча денег – на 
них можно было купить даже автомобиль! Видевшие эту картину 
ребята-дорожники сразу же предложили Алексею сделку: он им – ящик 
водки, себе – все остальное, и уже потирали руки, а через двадцать 
минут машина вернулась. Другой на месте Алексея, может, и ухом бы 
не повел на вопрос «А не видел ли он случайно на дороге пакет?». 
Алексей не смог – не тому учили родители. А когда отдал находку 
хозяевам, тут же узнал силу кулаков. Досталось от дорожников и 
старенькому мотороллеру Алексея: «А это за то, что твой хозяин мог 
бы на машине ездить!». Наверняка с той поры единственным 
транспортом для Алексея и стал велосипед. 
Озлобился ли Алексей? А зачем? Сам виноват – руку к чужому 
протянул. Но урок не пошел впрок. Однажды он по пути на работу 
проходил мимо железнодорожного состава и увидел прикрепленную к 
поручню на переходе настоящую мину: уж он-то, человек 
военнообязанный, мог отличить оригинал от консервной банки. Время 
и тогда было неспокойным, Алексей тут же сообщил о находке в 
милицию, там предприняли меры - на мине был заложен часовой 
механизм, ее  обезвредили, весь состав проверили на предмет 
«заминирования»… А Алексея, вместо того чтобы хотя бы пожать ему 
руку, обвинили… в том, что эту мину он на вагон установил лично! 
Допрашивали его не один день, дотошно выспрашивая все 
«подробности», но Алексей и тут никого не стал винить: хорошо, что 
заметил, а то «рвануло» бы так… 
Не мог Алексей пройти и мимо другой беды: женщине, получившей 
травму, не была оказана должная медицинская помощь, она стала 
инвалидом. Кто поможет, если сами врачи скромно опускали глаза при 
одном упоминании фамилии пострадавшей при дорожно-
транспортном происшествии? И Алексей отправился к самому 
высокому начальству. В тот день с ним была самая страшная ноша, на 
которую только и мог осмелиться наш герой – он взял с собой 
канистру с бензином. К начальству его, конечно, не пустили, и тогда он 
облил себя жидкостью, зажег зажигалку и своего добился. Ему 



сообщили, что начальству пришлось докладывать о случившемся в 
Москву, а там сказали: виноваты – исправляйтесь. Но цена оказалась 
высокой: на историю наложили табу - в обмен на «медуслугу» 
пострадавшей Алексей был обязан молчать о случившемся до гроба. 
Он, конечно, обещал: главное – помог в беде человеку. И мне наказал: 
ни-ни о том, кому и когда пришлось помогать, я ведь слово давал… 
А потом пришла и к Алексею беда. Сначала у него отказали 
«слушаться» ноги, а затем и руки. Стал ненужным и велосипед. 
- Но два колеса еще востребованы, – пытается он «пошутить», имея в 
виду инвалидную коляску.  
«В свет» Алексей сегодня выезжает редко. Крайне редко – в жизни он 
по-прежнему неприхотлив, ему надолго хватает и пачки чая с 
печеньем. Живет он в нескольких десятках (десятках!) метров от 
самого ближайшего магазина, но видеть его на дороге очень тяжело 
не только пешеходам, но и водителям. Инвалидная коляска движется 
по правой стороне дороги, но едет в ней Алексей необычно – он сидит 
в ней «задом наперед», лицом к движущемуся за коляской транспорту, 
а «несут» его ноги, которые спущены с подставки прямо на дорогу – 
каждую он переставляет руками, так и едет: путь в магазин длится 
полдня…  
Так Алексей рассказывал мне о своем житье, попросив напоследок не 
делать его героем дня: кому-то в этой жизни приходится совсем 
невмоготу, а он еще по магазинам ходит… Я обещала: какой же он 
герой дня? Он - герой всей нашей сегодняшней жизни, которая мчится 
вперед со скоростью нано-технологий, обгоняя на своем пути и крутые 
внедорожники, и велосипеды, и инвалидные коляски… 
 
Петр Иванович Чучук. 
 
 
Люблю Незайманку, как называют местные жители и хутор, и само 
Незаймановское поселение. Особенно по нутру мне, старику,  степной 
простор. В городе, конечно, и моему коньку писаны все правила 
дорожного движения, и я соблюдаю их, иначе какой пример подам для 
детворы? А тут, на сельской дороге, пусть и покрытой асфальтом, 
даже дышится по другому… Порой специально сверну на  обочину, 
чтобы мой вороной на минутку «вспомнил молодость», примяв 
скошенный газон, и вновь пускаю коня на асфальт. А тот словно и не 
чувствует ни свой возраст, ни возраст  своего седока. Вот с таким 
настроением и ехал я недавно в гости к атаману Незайманского 
хуторского казачьего общества Петру Ивановичу Чучук. 
На Кубани он человек свой, местный. Родился от отца с матерью, 
тоже коренными кубанцами, в хуторе Братковском Кореновского 
района. Кем мечтал в детстве стать – не помнит. Бабка подсказала – 
летчиком, говорит, летать хотел. А младшая сестра – работать в 



колхозе. Так и вышло – сестра стала агрономом, а ее единственный 
брат Петро – летчиком. 
Путь к небу был долог, и поступил Петро в Ставропольское высшее 
военное авиационное училище летчиков и штурманов имени маршала 
авиации Судца только на третий раз. Сначала не нашел общего языка 
с медицинской комиссией, затем с комиссией экзаменационной. 
Характер Петра, признаюсь, мне по нутру - сам был такой дотошный. 
Хорошо, что родители понимали парня, поддержали, когда тот после 
неудач выучился на токаря, работал в рыболовецкой бригаде. 
Заметили и Петра в училище, поинтересовались службой в армии: 
когда, мол, отслужишь, тогда и приходи. А он и не собирался, как 
говорит молодежь сегодня, «косить» от армии. Ох и нашли же 
словечко, прости, Господи! Отслужил Петро в танковых войсках и 
заявился перед начальством училища в третий раз. Там уже знали о 
настырном парне и даже о  том, что тот отлично чувствует себя на 
тренажерах. Но к экзаменам допустили. И отучился в училище наш 
Петр Иванович четыре года, сдав государственные экзамены с 
оценкой «отлично». Записали его в боевой полк по охране 
государственной границы – на Севере России и на границе с Китаем,  
он руководил полетами на Печоре… В запас летчик Чучук ушел около 
двадцати лет назад. У него уже была семья и двое детей, а сегодня 
есть уже и шестилетний внук – это ему я вез в подарок книгу о первом 
космонавте Юрии  Гагарине – пусть прочитает о герое неба, 
который покорял и его дед! 
Незаймановский казачий атаман довольно молод – в атаманах он 
всего год. Но характером и сегодня может кого угодно удивить. Я, 
например, хоть и повидал на своем веку немало, но впервые встретил 
батьку, который может не только держать дома корову с козой, но еще 
и подоить их. Не доильным аппаратом, конечно, а своими 
собственными руками. А Петро с этим отлично справляется, чему 
особенно рада его супруга. Потому и на разные сборы-сходы 
отпускает своего атамана. Молодец, Татьяна: много на земле хороших 
и нужных профессий, есть они и у хуторского батьки. Вот за это я и 
хочу поблагодарить казачку: правильный курс в семье держишь, 
Татьяна свет Ивановна. А внучок ваш пусть и не станет летчиком, но, 
если пойдет в дедушку с бабушкой, вырастет мальцом добрым. 
Главное – учить его хорошим делам-поступкам с первого зубка. 
Подчеркиваю – с первого… 
 
Остаюсь с почтением – ваш дед Карась. 
 
 
 
 
Супруги  Трубниковы. 



 
О любви немало песен сложено. О ней написаны миллионы книг. Ей 
посвящают свои удивительные и простые стихи известнейшие поэты и 
никому не известный парнишка с соседнего дома. Миллиарды людей 
посвящали светлому чувству столько же крылатых фраз… И каждую 
ты относишь к себе, потому что хоть однажды но ты тоже влюблялся, 
страдал, переживал, остывал и снова горел пламенем любви. В жизни 
каждого из нас есть любовь. Хорошо, если она осталась, не угасла, не 
пропала. Хорошо, если мы помним свой первый поцелуй, храним 
подаренный и уже высохший стебелек лютика: он был свидетелем 
нашей первой встречи. Хорошо, если мы не растеряли это чувство, 
перешли перевал, и никакие трудности не пугают, теперь нам 
спускаться с горы… И мы снова вместе, рядом – сердце к сердцу, рука 
об руку. Давайте помолчим, вспомнив свою первую любовь. И каждый 
из нас пусть подумает: тот человек, кого ты любишь во мне, конечно, 
лучше меня: я не такой. Но ты люби, и я постараюсь быть лучше себя. 
Это сказал наш советский писатель Михаил Михайлович Пришвин… 
…Макушка лета – а у нас праздник. Да такой, к которому имеет 
отношение каждый из нас. Как не вспомнить еще одного русского 
писателя Льва Толстого и его известный роман, который начинается 
тоже с крылатой фразы – «Все счастливые семьи похожи друг на 
друга…». Сегодня – о той любви, которая приходит нечаянно, когда ее 
совсем не ждешь. Я расскажу об одной такой семье. А, точнее, сразу о 
трех, начало которым и положили, конечно, только двое – он и она. Он 
– Александр, обыкновенный мальчишка, и она – Людмила, такая же 
простая девчонка, которых и связывала в далеком 1975-м году одна и 
та же школа № 4 в микрорайоне сахарного завода, где они учились с 
разницей в три года лет. После девятого он поступил в техникум, но в 
родной школе появлялся часто - с гитарой в руках, на школьных 
вечерах. А она любила читать, хотела стать библиотекарем, как тетя 
по матери, Нина Ивановна Кравченко, а еще пела. На том школьном 
вечере Александр ее и заметил – под их аккомпанемент она 
исполняла песенку по Красную шапочку – на экраны только что вышел 
фильм с главной героиней Яной Поплавской, и гитарист заметил, что 
девчонка она, конечно, классная, но Людмила… По-другому взглянула 
на парня и она… С тех пор, приезжая из ростовского техникума, он 
всегда оставлял за ручкой ее двери букетик цветов, которых успел 
сорвать по пути домой. Так школьница узнавала, что он уже дома… 
Родители поначалу даже не догадывались об их первой школьной 
любви. А первой узнала мама Тани – почему-то будущие тещи об этом 
всегда узнают первыми. Узнала случайно, когда доставляла на 
машине из магазина новый стол-тумбу с другой такой же 
покупательницей – оказалось, что они ехали с покупками в один и тот 
же микрорайон. И, трясясь на машине, та неожиданно спросила, а не 
знает ли она здешнюю девочку по имени Люда – очень уж ей хотелось 



увидеть девочку, ради которой ее сын даже курить бросил. Будущая 
теща пожала плечами – нет, не знаю, столько девчат вокруг… Но 
дома дочке рассказала и по тому, как Людмила вспыхнула, все сразу и 
поняла. Люда ждала своего Сашу из армии, а потом они сыграли 
свадьбу. Она оказалась такой музыкальной, ведь поздравить молодых 
пришли все Сашины друзья-музыканты! Легко ли было им, таким 
молодым, ведь Людмила только исполнилось восемнадцать, 
налаживать семейный быт? Всем нелегко. Но им было еще и 
интересно, ведь у каждого все было впервые, и они ждали 
результатов: как справятся с первыми трудностями? К тому же они 
учились – Саша заканчивал свой «радиотехнический», училась в 
институте культуры и Люда, а еще они ждали своего первенца. 
Людмила Петровна Трубникова, заместитель директора Тимашевской 
межпоселенческой центральной библиотеки, вспоминает то время: 
- 2 августа у нас родился сын, а 2 сентября у меня начиналась 
сессия… 
Жилы молодые по тем временам просто шикарно -  в трехкомнатной 
квартире, которую оставили молодой семье родители Саши. Юные 
супруги никогда не забывали об этой важной семейной поддержке. 
Такими родителями и сами стали. 
Сегодня у Трубниковых уже три семьи – Александр с Людмилой, 
старший сын Леонид с супругой Любовью и дочкой Дашенькой и 
младший сын Евгений с супругой Еленой. Сбылась мечта родителей: 
в доме появились долгожданные дочки!  
На три семьи – три важных даты: 20 февраля 1982 года – день 
свадьбы родителей, 10 мая 2014 года – день свадьбы старшего сына 
и 22 апреля 2017 года – день свадьбы младшего сына. На три семьи  - 
три главных для Трубниковых города: Тимашевск – здесь живут 
родители, Краснодар – там решили свить гнездо Трубниковы-средние, 
и Москва, где обустроились Трубниковы-младшие. 
Встречаться всем вместе приходится уже не так часто, как прежде, и 
потому первые и последующие за ними семейные фотографии всех 
Трубниковых в родительском доме «на белый свет» вынимают 
постоянно: посмотрели – будто поговорили. Показали Трубниковы-
старшие и мне эти фотографии. Прямо по Толстому: все счастливые 
семьи похожи друг на друга… Вот Саша с внучкой на берегу реки, у 
дачи - там родители решили «бросить семейный якорь». Вот 
свадебная фотография Жени с Леной – они решили устроить свадьбу 
вдали от дома, да еще в какой дали – самой Доминиканской 
республике! А это – прямо какой-то рекламный ролик из телепередачи 
«Фазенда», новенькая кухня. 
- Новенькая, - смеется Людмила Петровна, - Сашиных рук дело. Он у 
меня все сам делает – и бережок на даче из камешков выложит, и 
кухонному гарнитуру вторую жизнь, из старых древесных плит, даст. И 



дачу за два года сам построил… Потихоньку, не торопясь,  
качественно. Мы все привыкли делать вместе. 
Не воспринимают все это как само собой разумеющееся, и дети, они 
тоже помогают. Даже подарки родителям, и те преподносят «умные», 
с пользой для дела – дрель, бензопилу, фрезу… А ведь у хозяина 
дома – музыкальные руки! С музыкой он дружит до сих пор, и его 
знают все музыканты Тимашевска – в районном Доме культуры имени 
В.М. Толстых Александр Леонидович работает с 1982 года, 
звукорежиссером. Его можно увидеть на всех культурных 
мероприятиях района, и не только следящим за работой звуковой 
аппаратуры, но и ремонтирующим ее. В этом году старшие 
Трубниковы отметили  35-летие своей супружеской верности. Чуть 
поменьше семейный стаж у Леонида с Любовью – первые три года. А 
для Евгения с Леной еще звучит свадебный марш Мендельсона – их 
союзу пошел только третий месяц… Что нужно для того, чтобы 
сохранить свое первое чувство и пронести его по жизни? 
- Просто любить, - отвечают старшие Трубниковы. 
 
 
Галина Ивановна Бабарыкина. 
 
 
Если кто из тимашевцев никогда не был в Карелии, стране белых 
ночей и голубых озер, тот, даже не выезжая из Тимашевского района 
района, может побывать в ее маленьком уголочке и почувствовать  
смолянистый запах настоящей карельской сосны. Об этом нам 
рассказала молодой предприниматель Галина Ивановна Бабарыкина. 
1 ноября ее предпринимательству исполнилось 5 лет. Дело она имеет 
с отоплением и водоснабжением, торговый центр называется 
«Энергия тепла», называемый в народе ангар, вместе с другими 
зданиями-близнецами, находится в водоохраной зоне, на берегу 
тянущейся через весь город Очеретоватой балки и отлично виден с 
ведущего в микрорайон Индустриальный моста. К слову, все торговые 
павильоны содержатся здесь в порядке, несмотря на близость 
камыша и воды, которые, чего греха таить, частенько используются 
далеко не по назначению. А наша героиня  еще и облагораживает 
рабочую зону! Так, четыре года назад,  рядом с торговым центром 
были высажены более десятка фиалковых деревьев. Увы, тогда 
принялась только часть саженцев. Но желание продолжить 
озеленение прилегающего к магазину участка не пропало, и два года 
назад вместе с мужем Василием они посадили здесь сосны. Их по 
заказу Бабарыкиных – и в добрый час! – привез один из коллег-
предпринимателей, заводчик настоящей карельской сосны. 
- Саженцы он вез из самой Карелии, - рассказала нам Галина 
Ивановна, - и на Кубани они прижились! 



За два года деревца неплохо подросли, зеленый уголок возле 
торгового центра хозяева обозначили хорошим бордюром, выкрасив 
его желто-зеленой краской, по всему периметру зеленой зоны 
предприниматели вырыли канавку для сбора воды. И это еще  не все - 
к благоустройству территории присоединились четыре 
предпринимателя-арендатора, подготовившие к установке систему 
автополива, она заработает весной будущего года, будет 
представлена на всеобщее обозрение и ее можно будет  здесь даже 
заказать! 
- Очень красивый получился кусочек Карелии! – признается Галина 
Ивановна. 
 
Семья Терлецких. 

 

 

Весенние деньки на Кубани радуют – есть и мне, деду, дела в огороде, 

соскучился по земле-матушке… Но не забываю и просьбу батьки Мелихова -  

почаще писать в газету о добрых казаках-земляках. Ох, как меня поразила 

одна из встреч в казачьей школе  № 16! А почему - расскажу. 

От учителей этой школы я и узнал о семье Терлецких. Не  поверите, но все 

они имеют отношение к образовательному учреждению! Сначала, как 

водится, познакомился с Терлецким-старшим, Виктором Григорьевичем 

Терлецким. Он в школе работает охранником. На Кубани живет 7 лет. И хотя 

приехал сюда из Средней Азии, и живет недавно, но я сразу признал в нем 

земляка - троих сыновей поднял-растил, но самое главное - исполнилась его 

давняя мечта, вернулся он на родину предков, на Кубань¸ где жил его дед по 

отцу Иван Клементьевич Терлецкий, участник всех Крымских войн. Много 

не узнал расстрелянный в 1933-м дед-казак… А узнал бы – обрадовался. 

Например, тому, что фамилию его носит уже  третье поколение Терлецких! 

Два сына Виктора Григорьевича – Вячеслав и Александр - сегодня тоже 

живут в Тимашевске. У Вячеслава – сыновья Рихард и Леонард, у 

Александра – сыновья Олег, Генрих и Михаил. Старшему внучонку Виктора 

Григорьевича – пятнадцать лет, младшему – десять, и все  парнишки учатся в 

той же школе, где работает их дед. Шесть Терлецких в казачьей школе № 16! 

Виктор Григорьевич даже слезу смахнул, рассказывая о каждом, и я, 

конечно, понял их причину  - у кого не болит душа за внучат? Терлецкие-

младшие отвечают деду взаимностью – почитаютего.  Занимаются спортом, в 

основном футболом, только Михаил  увлекся дзюдо. Я попросил 

познакомить меня с внуками, и был растроган, увидев их в доброй казачьей 

справе. Видно, и дед к ней отношение имеет, и отцы мальчишек. В такой 

форме чувствуешь себя настоящим казаком! И я искренне пожелал 

Терлецкому-старшему дождаться правнуков: не сомневаюсь, что вырастут 

они достойными участника крымских сражений Ивана Терлецкого. Так что, 

будь здоров, земляк. Слава Богу, что мы казаки. 

 



Остаюсь с почтением – ваш дед Карась. 
 
 

Тимашевские цыгане. 

 

 

…Откуда они взялись, эти цыгане? Как появлялись (не в таком уж и далеком 

прошлом) в наших городах и станицах? Куда потом исчезали – надолго, на 

годы, а то и десятилетия? В том-то и дело, что никуда они не пропадали. 

Цыгане просто… колесили по белому свету, чтобы лучше узнать Родину. 

Они срывались с одного места, но не в поисках лучшего места под солнцем, а 

чтобы однажды снова вернуться домой. 

Все на земле цыганам было их домом. Везде они находили приют и работу, 

зарабатывая на жизнь обыкновенным гаданием, становясь поневоле 

попрошайками, рассказывая незамысловатые байки. Например, об 

украденном своим соплеменником-кузнецом гвозде, предназначенном для 

распятия сына Божьего.   Тогда его недосчитались – цыган надежно спрятал 

гвоздь в курчавой шевелюре, и он не подвел, запутавшись в волосах. Цыгана 

это спасло, и (цыгане в это свято верят) воскресший впоследствии Спаситель 

условно простил цыганам все последующие прегрешения. 

…Да,  сказывать байки цыгане умели. Так же, как они ловко гадали на 

картах, красиво пели под гитару и, чего скрывать, вводить свою возможную 

«жертву» в заблуждение, заставляя расплачиваться за гадание не только 

колечком с руки, но и содержимым кошелька. Вот только про себя цыгане 

особо не распространялись. А мы и так знаем про них немало. По разным 

оценкам, живет на планете Земля до 8 миллионов цыган. В России их предки 

появились более 500 лет назад. Как бы ни скитались цыгане по российским 

глубинкам (жизнь и в табор вносит свои коррективы!), но и кочевники 

сменили кибитки на жилье, пристрастились к оседлости. Живут цыгане на 

всех пяти континентах, в том числе и в России. По переписи 2002 года здесь 

проживало около 183 тысяч цыган, по неофициальным данным их больше, до 

миллиона. Про цыган нынче уже не скажешь, что это народ «без роду и 

племени». Родиной считают Византию, которая вывозила их из междуречья 

индийских рек Ци и Ганг, как плясунов и музыкантов. За это те и называют 

себя ромалами, то есть римлянами. После падения империи рассеялись 

ромалы по всему свету, принимая новую веру как уважение за 

гостеприимство.  

За свои права цыгане боролись веками и безуспешно. Целенаправленные 

попытки создать организацию, которая защищала бы их интересы, 

предпринимались постоянно, а в 1919 году было даже созвано общее 

Национальное Собрание цыган Трансильвании. Но дальше дело не пошло. 

Много испытаний выпало цыганам во время Великой Отечественной войны – 

фашистская идеология проводила по отношению к ним политику 

дискриминации. Но цыгане не прятались, были постоянно на виду. А с 6 по 8 

апреля 1971 года в Лондоне состоялся Всемирный конгресс цыган, 



собравший в своих рядах представителей 30 стран. Тогда и был создан 

Международный союз цыган, а день 8 апреля вошел в историю как 

Международный день цыган. Союз является международным органом, 

призванным защищать права и интересы цыган всех стран. Кибитки у цыган 

никто не отбирал, официальной Родины у цыган по-прежнему нет – всюду их 

дом! А официальный флаг между тем имеется, он оригинален и составлен по 

всем правилам геральдики. Посмотришь на цыганский флаг – все про цыган 

узнаешь. 

Цыганский флаг разделен на две полосы. Верхняя, синяя, символизирует 

небо. Нижняя зеленая, - траву. В центре флага – красное колесо со спицами. 

С одной стороны, флаг подсказывает человеку о традиционном кочевье 

цыган, с другой – напоминает рисунок чакры, намекая на индийское 

происхождение цыганского народа. 

 Если взять кочевье цыганских таборов советских времен, то в станице 

Тимашевской они останавливались на большом заросшем сорняками участке, 

расположенном между  вокзалом и нынешним Шереметьевским рынком, а в 

те времена – железнодорожным парком. Интересно было наблюдать за 

скитальческой жизнью цыган, где было место и ссорам, и дракам, и гаданьям 

на картах. Однако с местными гости не ссорились. Может, таким образом 

они отвечали на благотворительность -  многие станичники, увидев 

цепляющихся за юбки цыганчат с черными от пыли пятками, старались 

отдать цыганкам старые, но еще добротные детские вещи, обувь, сладости. 

Сердца у цыганских матерей – тоже не камень: от вещей они не 

отказывались, а в ответ гадали, даже не выпрашивая «позолотить ручку». И 

не было в тех гаданьях места  ни пиковой даме-разлучнице, ни казенному 

дому…  

Иные нынче времена. У вольных как ветер, цыган официально  Родины нет. 

Зато сегодня у них есть паспорт, они являются гражданами определенной 

страны, имеют определенный круг прав и обязанностей, могут рассчитывать 

на поддержку определенного муниципалитета. 

Цыгане давно уже ведут оседлую жизнь. О них пишут книги и снимают 

фильмы, они активно участвуют в жизни страны – есть у нас и знаменитые 

солистки, и композиторы, и известнейшие всему миру театры и актеры. А 

Будулай, которого замечательно сыграй Михай Волонтир, стал образом 

настоящего цыгана для нескольких поколений россиян… Как живется нынче 

цыганам? Увы, Будулай, видно, столько рассказал о своей судьбе, что 

сегодняшним цыганам добавить уже и нечего. Неохотно они рассказывают о 

своем житье. Вот работа у цыган – на всем виду – большинство будто 

родились предпринимателями, охотно предлагают на рынках то бижутерию, 

то шторы, то весеннюю цветочную рассаду, и рады даже единственному 

покупателю – есть на хлеб-соль, а больше цыганской семье ничего и не 

надо… Но мир тесен. Нашли мы в Тимашевске  горожан, которые приняли в 

свою семью цыгана. 

Я уже, признаться, отчаялась, не увидев на старом месте рыночной площади 

женщину, мать которой оставила о себе хорошую память в одном из 



трудовых коллективов города, в далекие восьмидесятые прошлого века 

работая озеленителем. Помнят цыганку-труженицу до сих пор – 

ответственная за порученное дело, принципиальная, работящая. Но дочка, 

которая могла бы рассказать о том, как сложилась и ее собственная судьба, 

видно, давно продала свои луковицы. И я сама отправилась на поиски, хотя 

бы одного человека, имеющего отношение к памятной апрельской дате. 

Журналистское чутье не подвело, и вскоре я уже разговаривала с 

реализатором овощей-фруктов и многодетной мамой, узнавшей о моих 

поисках и назвавшейся Ниной. 

Нина – коренная жительница. Живет в своем доме, на пенсии, занимается 

домашним хозяйством и предпринимательством – деньги в доме всегда 

нужны. Детей с мужем уже не воспитывают – они взрослые. Женились 

сначала два сына, настал черед  и дочке стать женой и матерью, но о семье 

она и слышать не хотела. Нет, была красавицей, подавала надежды – школу 

окончила с хорошими оценками. Как-то заговорила Нина с дочерью и узнала, 

что если и появится в ее жизни мужчина, то ничего от него она не хотела бы 

иметь, кроме ребенка. «Для себя – сказала, как отрезала. Сердце у матери 

болело  за всех детей, но за младшенькую, долгожданную дочку – особенно: 

как сложится ее судьба? 

А судьба появилась в их с мужем доме одним ранним утром, и это был 

красавец-цыган с букетом цветов, который пришел просить руки их дочери 

Светланы. Появился сразу после того, как «все свершилось». У Нины 

дрогнуло сердце: не камень оно и у российских матерей. 

- Это все равно, как, например, ваш сын женился бы на негритянке, - 

вздохнула Нина, разглядывая на прилавке огородину. - Хорошо еще, что 

жених не выкрал Светлану вместе с забором… 

- Отчего же болит материнское сердце? 

- Вроде бы и болеть не из-за чего, - соглашается Нина, - живут молодые 

вместе с нами, уже пятый год. Зять занимается предпринимательством, не 

пьет и не курит ничего вредного, за семью постоит, внучку родили. Зять в 

ней души не чает. То и  дело говорит - «Красавица у меня дочка!». 

Черноглазая, вся в отца. Как придет с работы – водит дочку на прогулку, на 

детскую площадку. Светлана считает себя счастливой. 

- А что не так? 

- Брак не оформлен, внучка растет как бы незаконнорожденной. Я смотрю – 

вольный ветер у зятя в крови. А надо бы остепениться, время другое. 

- Но не все так плохо? 

Нина неожиданно улыбается. Оказывается, в молодости она даже жила 

неподалеку от дома, где жила цыганская семья, в которой и появился на свет 

ее будущий зять. Видела, как он рос… 

- Даже представить не могла, что стану его тещей…  

Так, может, случай с Ниной и - это и есть та самая судьба, которую лучше 

всех предсказывали сами цыгане? 

Свободная цыганская душа - 

Из тесной клетки песня не польется. 



Кибитка катится, блеснет серьга в ушах, 

В любой земле вам место есть под солнцем… 

 

 

Тимофей Анатольевич Каплин. 

 

Любые воспоминания, связанные со школьными годами, вызывают у 

каждого из нас ностальгию и умиление: школа – это детство, отрочество и 

юность, это первый учитель и первая влюбленность, первые экзамены на 

аттестат зрелости и стартовая путевка во взрослую жизнь… Вот уже более 

полувека в России отмечают профессиональный праздник людей, несущих 

знания. И мы, их ученики, желая каждому учителю здоровья, так не хотим, 

чтобы они старели – наши добрые и строгие, понимающие и требовательные, 

любимые и неповторимые…  

Учитель – одна из самых уважаемых, трудных и ответственных профессий в 

мире: свое время, знания и душу он отдает детям. В Тимашевском районе эту 

профессию выбрали 599 учителей, которые дают уроки 12 тысячам 248 

учащимся девятнадцати школ района. Сегодня мы расскажем только 

несколько историй из жизни наших образовательных учреждений… 

В 2017 году исполняется десять лет как в районе учредили звание «Почетный 

учитель Тимашевского района». Немногие знают, что у  его истоков стоял не 

просто один из многочисленных отраслевых профсоюзов района – 

Тимашевская районная организация работников народного образования 

работников, а практически один человек – председатель этого профсоюза 

Тимофей Анатольевич Каплин. Есть повод для нашей октябрьской встречи – 

вспомнить, как это было, поздравить руководителя с Днем учителя и с таким 

нужным делом, как социальная поддержка учительства, а вместе с ним – и 

педагогов, которые заслужили это почетное звание в 2017 году. 

Не все тимашевцы, может быть, и знают, что Тимофей Анатольевич и сам 

когда-то был учителем, а на работу спешил в городскую школу  № 11, а не на 

улицу Ленина, в одно из старинных зданий города, бывшее Анастасиевское 

училище, где находятся сегодня управление образования и сама профсоюзная 

организация.   

Председателем отраслевого профсоюза он стал в 2005 году, новая должность 

захватила и увлекла, молодой руководитель к делу относился с пониманием, 

но и на критику реагировал правильно. А все случилось в 2007 году, когда 

вместе с главой района А.М. Потапенко и начальником управления 

образования С.Д. Тарасовым они возвращались с краевого августовского 

педсовета. Многим руководителям на том совещании указывалось на 

недостатки, связанные в том числе с мерами социальной поддержки 

учителей. Спросили Потапенко с Тарасовым и у Тимофея Анатольевича: 

- А  как у нас с такими мерами? 

Как-как, промолчал тогда Каплин, будто не знают, что все решают 

финансы… Но работать в этом направлении стал с той же минуты. Узнал, как 

поддерживают педагогов в других районах, - одни выделяли деньги на 



проезд, другие поддерживали молодых учителей, третьи занимались 

оздоровлением… А что можно сделать у себя в районе? С предложением – 

учредить по представлению образовательных учреждений ежегодного звания 

«Почетный учитель Тимашевского района», к которому полагалась бы 

единовременная денежная выплата, Тимофей Анатольевич и отправился к 

властям. Его поддержали не только местная власть, но и краевой отраслевой 

профсоюз, и Каплин приступил к разработке положения… 

… За десять лет звание «Почетный учитель Тимашевского района» 

заслужили уже 48 педагогов, включая год 2017-й. В этом году это почетное 

звание было присвоено учителям русского языка и литературы Наталье 

Николаевне Жерлицыной (СОШ№ 4) и Жанне Геннадьевне Бойко (СОШ № 

9), учителям начальных классов Ирине Викторовне Алексеевой (СОШ № 5) и 

Елене Геннадьевне Щегловой (СОШ № 18), учителю кубановедения Евгении 

Аркадьевне Заречной (СОШ № 2).  

Портфолио на возможных кандидатов, как и в прежние годы, готовили во 

всех образовательных учреждениях, если там считают таковыми кого-то из 

коллег по учительской. Ну а последнее слово – за членами комиссии, из 

числа профсоюзных работников и работников управления образования. 

- За эти годы сбоев не было никогда, - оценивает совместную работу  

Тимофей Анатольевич и добавляет, - приятно, что к почетному званию, как и 

прежде, педагогам полагается не такая уж и маленькая единовременная 

денежная выплата: власти держат свое слово в отношении мер социальной 

поддержки местного учительства. Искренне поздравляю педагогов с 

присвоением званий «Почетный учитель Тимашевского района», а всем 

тимашевским учителям желаю крепкого здоровья и успехов в воспитании 

подрастающего поколения. 

 
 
 
Гоар Шагеновна Арустамян. 
 
Смотришь ли телевизор, «гуляешь» ли по сети интернет - и не 
перестаешь удивляться. Мне, родившейся в простой крестьянской 
семье, на Кубани, было довольно любопытно и совсем недавно 
узнать, что самой большой в мире ягодой – арбузом – можно 
лакомиться каким-то иным способом, нежели просто разрезав его 
ножом на скибочки. А внук одной известной певицы поведал с 
телеэкрана, что ест арбуз… ложкой, сплевывая семечки в уже 
освободившуюся арбузную ложбинку, прямо в самом «кавуне»! 
Попробовала и я – и в самом деле, просто переворот в поедании 
десерта, о котором рассказала телепередача! А еще из арбуза можно 
сделать поделку, причем, поделку съедобную, о чем поведала уже 
социальная сеть. Наверное, многие из нас и сейчас в 
«одноклассниках» видят эту картинку с арбузом, в алой мякоти 



которого вырезано слово «Тимашевск». Кто же посвятил свое 
творчество нашему городу? Не удивительно - наша землячка! 
Не удивляюсь и я тому, что к фруктам-овощам наша героиня имеет 
самое прямое отношение, ведь Гоар Шагеновна Арустамян работает 
овощеводом на тепличном комбинате «Прогресс». В коллективе она 
охотно откликается на более привычное имя Галя (а зря, ведь ее 
редкое имя переводится как драгоценный камень), да и сама она 
давно привыкла, что овощеводов в городе по старинке зовут 
тепличниками, но Гоар – человека коммуникабельный и простой, 
несмотря на то, что работает в «Прогрессе» уже четырнадцать лет. 
Познакомились мы на недавней встрече с ветеранами предприятия, 
когда председатель первичной ветеранской организации Антонина 
Николаевна Иванникова рассказала мне об увлечении овощевода. И в 
первую же нашу встречу я спросила о том, не ее ли тот «именной 
арбуз» случайно украшает социальную сеть? 
- Случайно мой, - просто ответила овощевод, и с улыбкой добавила, - 
у этого снимка – более одной тысячи просмотров. 
Между тем об увлечении Гоар знают далеко за пределами 
Тимашевского района, ведь это она помогает владельцам баров 
накрывать в своих заведениях те самые вкусные «полянки», которые 
украсят любой стол, удивят и маленьких, и больших клиентов. 
- Особенно любят вкусные и экзотические цветы из овощей и фруктов 
дети, - говорит овощевод. – Я рада этому, потому что они обязательно 
будут съедены, а, значит, малыши получат нужную порцию витаминов. 
Увлечению Гоар – три года. «Вдохновилась» она лет пять назад, 
поразившись искусству карвинга - так называется резьба из овощей и 
фруктов с помощью специальных ножей, а сегодня уже и сама может 
давать мастер-классы, имеет своих учеников. Этой осенью наша 
землячка ждет довольно взрослую ученицу из Севастополя – 
постигать науку можно в любом возрасте.  Гоар часто приглашают на 
открытие баров в краевой центр, зовут ее к себе на корпоративные 
вечеринки и тимашевцы, не говоря уже о коллегах по работе, которым 
она охотно дарит свои произведения из огурцов и редиски, редьки и 
свеклы, тыквы и арбуза, украшая корзинки веточками мяты… 
- Хлопотное  дело – накрыть полянку, Гоар? 
- Да, довольно трудоемкое. Мои первые арбузы «расцветали» только 
через пять часов, а сегодня – уже за два часа. Влияет на скорость и 
сам овощ: легко работать со свеклой и морковью, яблоками и 
грушами, труднее – с киви и апельсинами, и это надо учитывать. 
На вкусных экзотических витаминных полянках Гоар растут не только 
цветы. Праздничный стол она может легко и быстро украсить 
лебедями, павлинами, божьими коровками… 
Осуществилась ли мечта овощевода? Нет, не до конца. Гоар мечтает 
принять участие в праздничных торжествах районного и городского 
масштабов, чтобы не только рассказать землякам о своем увлечении, 



но и увлечь им других. Пусть исполнится и это ее желание, а интернет 
пополнится новыми признаниями в любви к городу и своим землякам. 
А пока – полюбуйтесь вкусными ягодными и овощными десертами на 
страницах нашей газеты, дорогие читатели! 
 
 

Коллектив тепличного комбината «Прогресс». 

 

Если есть Международный день детей и День молодежи, то почему не 

должно быть Дня пожилых людей? Его учредили и впервые отметили 1 

октября 1991 года, чтобы на государственном уровне обратить внимание на 

права людей преклонного возраста, их проблемы и роль в обществе. 

Учредившая дату ООН призвала  организации и всех людей планеты 

сосредоточить внимание «на создании общества для всех возрастов» - 

общими усилиями они должны добиваться того, чтобы люди не только жили 

дольше, но чтобы жизнь их была более качественной, разнообразной, 

полноценной, приносящей удовлетворение. Пожилых россиян в этот день 

чествуют, им дарят подарки, устраивают чаепития, говорят теплые слова 

поддержки и рассказывают обо всех производственных новостях – человеку 

важно, что «на земле жили-прожили мы не зря». 

Чествовали и тимашевцев, а журналистов нашей газеты пригласили на 

предприятие «Прогресс». На тему «возраста» здесь не кокетничают, к слову 

«пожилые» относятся спокойно. Почему? Потому что жилы наши крепки, 

потому что пожили немало… 

2018-й год для коллектива народного предприятия «Прогресс» 
является предъюбилейным – через год ему исполнится 45 лет с того 
дня, как на первых трех гектарах, в южной части города, первые 
овощеводы высадили первые огурцы. Чем только ни занимались с 
того дня тепличники – они выращивали луковицы тюльпанов и кабачки 
«цуккини», зелень на срез и  даже экзотический для Кубани фрукт – 
папайю… А еще  они были отличными консервщиками – вкус 
тыквенного, томатного и березового напитков, кабачковой икры и 
маринованных помидоров-огурцов тимашевцы вспоминают до сих 
пор…. Сегодня «прогрессовские» овощи лежат на наших столах почти 
круглый год, а горожане все равно не забывают, что первые огурцы 
появлялись на их праздничных столах аккурат к 23 февраля, а первые 
помидоры – к 8 марта... Но время вносило и вносит свои коррективы. 
Об этом и многом другом из жизни трудового коллектива народного 
предприятия «Прогресс» можно узнать даже не заходя в теплицы, где 
продукция выращивается – в это не поверили бы и самые первые 
тепличники! – совершенно без почвы. К современным технологиям 
выращивания овощей в закрытом грунте стремились как раз они, 
ветераны производства! Сюда, в музей предприятия, нынешний 
директор «Прогресса»  Амбарцум Львович Назаров приводит деловых 
партнеров и просто гостей предприятия, а в праздничные дни 



собираются сами пенсионеры. А еще 1 октября в этих стенах будут 
вспоминать о событии четырехлетней давности, когда на «Прогрессе» 
открыли музей предприятия. Его возводили не методом народной 
стройки, просто освободилось помещение столовой: время вносило 
коррективы и в быт тепличников. Но какими провидцами  оказались в 
администрации «Прогресса»: большое и светлое помещение бывшей 
столовой оказалось достаточным и для  хранения музейных реликвий, 
и для встреч с ветеранами. Они и приходят сюда, как в свой родной 
дом, где и чувствуют себя одной семьей. 
И эти события уже стали страницей истории – в 2017 году,   приходом 
на предприятие крупных инвесторов, в «Прогрессе» развернулась 
большая стройка, в эксплуатацию ввели 5,5 гектаров теплиц. Растут 
«прогрессовские» гектары: овощи сегодня дают девятнадцать 
гектаров теплиц, а на подходе еще семь гектаров – свою первую 
продукцию они дадут уже в марте 2019 года! Потребуется более 80 
овощеводов, и обучать всем тонкостям их работы здесь готовы без 
отрыва от производства. Вместе с новыми площадями строятся 
комплексы с душевыми, столовыми, комнатами отдыха. Разве не об 
этом мечтали овощеводы-первопроходцы? 
…Время  – это  сама человеческая жизнь, - сказал бы  сегодня 
философски  психолог. - Оно не стоит на месте, - одни перемены 
сменяются другими, а то, что казалось когда-то началом конца, 
непременно становится рождением чего-то нового. Предприятие 
«Прогресс» как раз и испытывает время добрых перемен  - оно 
созидает новые блага, и это коллективу по силам. 
- Мы скоро перегоним по численности кадров одно из крупных  
предприятий района, - с гордостью за свой «Прогресс» призналась 
мне на встрече секретарь приемной Татьяна Михайловна Саприна. 
Начинала она с цветоводов в 1982 году, в нынешней должности – с 
1984 года – старожил! 40 лет отдала производству специалист по 
охране труда Нина Васильевна Юдина, в недавнем прошлом - 
заведующая производством консервного завода, стоявшая у истоков 
того самого тыквенного напитка, получившего первую золотую награду 
консервщиков.  
- Из 180 членов нашей ветеранской организации, - рассказывает ее 
председатель А.Н. Иванникова, - на производстве работают 50 
человек. Я сама 30 лет являюсь реализатором продукции – на 
ярмарках в Краснодаре, Тимашевске, Сочи... В этом году «Прогрессу» 
выделили участок земли на пересечении улиц Пролетарской и 
Интернациональной, где мы и построили свой фирменный ларь, здесь 
всегда в продаже овощи от производителя, а,  значит, по меньшей, 
чем на рынке, цене. 
Добрых слов заслужили работающие пенсионеры Татьяна Федоровна 
Ходова, Зоя Семеновна Грибан, Нина Михайловна Гришина, 
Валентина Валентиновна Бурлакова, Валентина Михайловна 



Семерич… Активно участвуют в жизни района и города ветераны 
Нина Спиридоновна Купина и Геннадий Николаевич Шелепов – она 
поет в хоре, он играет на баяне, ветераны защищают спортивную 
честь в  традиционной районной Спартакиаде трудовых коллективов... 
Забота о ветеранах – долг и обязанность администрации, а пример 
подчиненным подает сам директор комбината А.Л. Назаров – он 
никогда не откажет выделить транспорт для какой-либо поездки, 
связанной с помощью ветеранам, к праздничным датам выделяет 
продукцию - в 2018 году такой продукции было выделено на 250 тысяч 
рублей. Ветеранов «Прогресса» поощряют за работу поездками по 
историческим местам Кубани, отдыхом у Черного моря. Здесь не  
жалеют средств на приобретение корзин с цветами для защитников 
Отечества, материальную помощь труженикам тыла, на посылки в 
госпиталь, помощь пострадавшим от недавнего града работникам, 
жителям  станицы Новокорсунской… В течение месяца станичникам 
продавали продукцию комбината ниже себестоимости, и этот факт 
был замечен – директору комбината вручили Почетную грамоту за 
оказание помощи пострадавшим. 
Много теплых слов сказали в этот день ветеранам, в том числе от  
имени администрации района – заместитель главы Е.И. Мальченко, от 
райсовета ветеранов – заместитель председателя А.М. Коцарев, от 
администрации комбината – Г.В. Кудинов, от ветеранской первички – 
ее председатель А.Н. Иванникова. За столами не было только 
работающих пенсионеров, но вспомнили и об отсутствующих, 
пожелали всем здоровья, добавив при этом, что собрались здесь не 
для того, чтобы напомнить о возрасте ветеранов, а чтобы поднять их 
дух. Дух ветеранов, к слову, подняли и конвертики с премиями, и 
тепличная продукция к домашнему столу, и угощение на самих столах, 
и концерт от местных культработников, которых вскоре также 
гостеприимно усадили за стол. К слову, горячительного на столах не 
было: в «Прогрессе» - «сухой закон». Но  и без него всем было по-
домашнему тепло, сытно и интересно – на столах появлялись новые 
тарелочки с фруктами, сыром и копченостями, разливались сладкие 
напитки и чай, пополнялись сладостями конфетницы: ветераны по-
настоящему отдыхали… Они наверняка рассказывали соседям по 
столу о своих внуках-правнуках, делились другими новостями и были, 
конечно, рады, что у них есть возможность встретиться на территории 
комбината, увидеть «Прогресс» конца 2018 года и то, что 
созидательная жизнь, несмотря ни на что, здесь продолжается, только 
выйди за порог административного здания. Совсем неподалеку от 
него высилась огромная емкость для воды, мимо по важным 
производственным делам проезжали самосвалы и автобусы, шумели 
бетономешалки и люди… И все умещалось в одном слове – прогресс. 
 
 



Днепровские футболисты 
 
Немало в районе футбольных команд. И все же одна выделяется 
особо. Это команда «Есаул» из Днепровского поселения. Самому 
взрослому футболисту – сорок лет, самому юному – девятнадцать. Но 
все как один – казаки! Не поверил бы, если бы не был на недавней 
игре… 
 
Первая игра «есаульцев» состоялась 18 декабря 2014 года. Это было 
зимнее первенство по мини-футболу. Позже мне ребята рассказали, 
что первым тренером у команды «Есаул» был Дмитрий Николаевич 
Кодинец, начальником команды – Джабраил Мирзоев, а тренером – 
Родион Симонян. 
Поводом для создания команды стало большое событие в истории 
казачьего региона – возрождение казачества, восстановление 
исторической справедливости, а еще – в дань памяти о первой 
футбольной команде. Вспомнил и я о том, что в нашем районе она 
образовалась еще в 1909 году, в станице Роговской. Слава Богу, что 
есть казаки, а благодарить за это надо правления Тимашевского 
районного и Днепровского хуторского казачьих обществ. А если 
конкретно, что к рождению казачьей футбольной команды причастны 
многие – местный атаман, днепровчанин Волошин Александр 
Николаевич, потомственный казак, атаман города Сочи Николай 
Петрович Куц, предприниматель Антон Левонович Хачатурян. Как и в 
любой футбольной команде, в «Есауле» есть наставник – это 
почетный старик Днепровского ХКО Николай Николаевич Штанько, он 
же - легенда тимашевского футбола, «Локомотива» и агрофирмы 
«Русь». 
Да чего это я рассказываю о футболе – футбол смотреть надо! Но как 
же не знать имен казаков-футболистов? За команду «Есаул» играют  
Василий Болотин, Павел Храменков, Кирилл Бондаренко, Руслан 
Есаян,  Максим Ренов, Илья Пятницын, Андрей Мухин, Эмиль Кива, 
Евгений Падалка, Виталий Никищенко, Никита Ведерников, Павел 
Будко, Сергей Журавлев, Виктор Скорик, Владимир Зеновчик, 
Александр Бессарабов, Сергей Мрыхин, Александр Стахеев и Руслан 
Фоменко. Тренирует команду Сергей Журавлев.  
И так мне понравилась игра казачьего «Есаула», что и сам я зачастил 
на стадион. 29 апреля в полуфинале команда играла с командой 
медведовцев и победила со счетом 4:2. 
Уверен, что и вы придете на игру «Есаула». Она будет скоро – 9 мая в 
поселке Советском состоится финальная игра, «есаульцы» 
встречаются с новоленинским «Колосом». Разыгрывается кубок 
района! Конечно, вы можете «болеть» за какую угодно команду. Но я 
знаю - если на трибунах будет сидеть хоть один казак, он будет 
поддерживать только «Есаула», а сама команда – играть ради своего 



единственного болельщика. И, поверьте, сделает все, чтобы не 
подвести в этой толпе своего единственного зрителя. 
  
С почтением - дед Карась. 
 
 
Евгений  Антонович Степаненко. 
 
Вышел я вчера во двор, чтобы подкинуть своему коню овса и даже 
забыл, куда шел: весны-то уже нет как нет! Скоро будем на вопрос: 
«Солнце печет, липа цветет, рожь поспевает, когда это бывает?» 
отвечать одним словом – летом! А тут и из конюшни донеслось 
ржание. Видно, и вороной мой почуял то-то в воздухе, и я решил с ним 
прогуляться, а заодно навестить своего старого  друга Антоновича: как 
он там пережил зиму? не собирается ли возвращаться в свои 
любимые ракетные воска? Это я так всегда подшучиваю над ним, и 
даже знаю ответ: вот прочитаю очередную лекцию, скажет он, и тогда 
мои любимые ракетные войска посмотрят, что со мной делать. Упаси, 
Боже, назвать Антоновича при этом стариком – выглядит он браво, 
хотя давно отпустил усы, и казачья форма на нем сидит ладно. Видно, 
Антонович и сам не верит, что ему под восемьдесят, и другим не дает 
в это поверить… 
Дружок мой, Евгений Антонович Степаненко, служил в ракетных 
войсках стратегического назначения, 33 года защищал рубежи 
Родины. Рос без отца - Антон Данилович Степаненко навечно 
останется тридцатилетним капитаном речного пароходства. Он погиб 
в сорок втором, при эвакуации плавсредств, когда немцы были уже в 
Крыму.  
- Мама в двадцать пять лет стала вдовой, - рассказывал мне  Женька, 
когда мы стали взрослеть. Он уже знал, что это такое – расти без 
отца. Не пойти по дурному пути ему не дала ни улица, ни дедушка с 
бабушкой - Григорий Иванович и Мария Никитична Еременко, родовые 
казаки, и сами  воспитывались в строгости. Другие ценности были у 
детей войны. Об этом мы с Евгением говорили часто. А он при этом 
доставал старую фотографию. На ней – его мама, сельская 
учительница со своими учениками, им по семь-восемь лет. Все они 
родились в 1938-1939 годах и жили в станице Старотитаровской, где 
мама работала в школе. Евгений хорошо помнит мальчишек – Ваню 
Еременко, Ваню Богдан, Колю Погиба, Колю Разувайло…  
Если все эти годы 9 мая  мой Антонович шел в составе Бессмертного 
полка с портретом отца-капитана, то победный май-2018 он решил 
встретить в станице Старотитаровской, с этой самой фотографией в 
руках. Ведь они тоже имели отношение к Бессмертному полку- это 
дети солдат войны.! Кого-то из них нет в живых, а кто-то, может, и 
откликнется, увидев в руках знакомую фотографию своего военного 



детства? Знает Антонович – воспоминаниям не будет конца. А сам о 
себе он расскажет вот что – служил в ракетных войсках Московского 
гарнизона, преподавал в одной из военных академий, сейчас на 
заслуженном отдыхе, с 2001 года преподает прикладную математику в 
одном из краснодарских вузов. Занимается общественной работой, 
являясь председателем совета стариков городского казачьего 
общества. Был членом суда чести и членом совета стариков в 
Кубанском казачьем войске. Доцент, кандидат технических наук. 
Расскажет и о другом - очень беспокоят казака и нынешнее 
образование, и духовное воспитание подрастающего поколения – 
многое из прошлого безвозвратно утеряно. «Но толковые ребята есть, 
просто с ними нужно работать!» - вспоминал я слова Антоновича. Вот 
с такими мыслями я и подходил к дому, где живет мой старый друг 
Евгений. Уж если он пойдет в составе Бессмертного полка с 
портретом детей войны, ему еще есть что им сказать… Так что слава 
Богу, что есть казаки! 
 
Остаюсь с почтением – ваш дед Карась. 
 
 
Павел Викторович Авдеев. 
 
С атаманом Беднягинского хуторского казачьего общества,  
председателем Ассоциации фермерских хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов Тимашевского района, 
фермером Павлом Викторовичем Авдеевым я встретился в начале 
прошлой осени, во время уборки урожая сои на полях Беднягинского 
сельского поселения. Очень хотелось узнать, о чем думает 
беднягинский казак, и я натянул поводья своего конька. Оказалось, что 
атаман уже убрал  пшеницу и озимый ячмень, впереди его ждали 
«квадраты» с подсолнечником и кукурузой на зерно, а сейчас все 
мысли были о сое. Запорошенный «Нью Холанд» (даже пыль во 
время жатвы пахнет хлебом!) не спеша двигался к краю поля, где 
комбайн ждал такой же запыленный КамАЗ. Полотняный верх 
грузовика – отличная защита от непогоды и потери урожая во время 
пусть и  недальней перевозки на полевой стан – был 
предупредительно открыт. Мне, старику, сразу стало видно - ни 
одному зернышку не даст пропасть с поля беднягинский батька!  
Лозунг «Уберем урожай быстро и без потерь»  на Кубани действует 
еще с советских времен, когда урожай убирали колхозы. Нет сегодня в 
России колхозников с колхозами, их заменили фермеры и 
крестьянско-фермерские хозяйства. А земля – все та же кормилица да 
житница. Ей все равно, откуда ты родом, хоть с самой столицы, лишь 
бы землю любил… 



Между тем Павел Викторович и есть настоящий москвич! Родился он в 
Москве, где родители заканчивали Тимирязевскую академию. 
Жителем самой столицы был недолго – в 1970 году, совсем 
маленьким, привезли его на Кубань, родину предков. Тут и покорил 
«несостоявшегося москвича» пятый океан. Небо увлекло настолько, 
что после окончания школы Павел поступил в спецшколу Военно-
Воздушных сил, затем успешно закончил военную академию и почти 
четверть века провел в небе. Фраза о том, что «есть такая профессия 
– родину защищать» - как раз о беднягинском фермере Авдееве. В 
составе истребительной авиации служил Павел Викторович в 
Молдавии, Польше и под Одессой, да где только ни служил, охраняя 
советскую границу и ту самую землю-кормилицу, с которой и свяжет 
впоследствии свою судьбу. Покорило небо и сыновей фермера, 
Виктора и Павла. Имена отец им дал в честь дедов, кубанских 
казаков. Нет сомнения, что и они когда-то продолжат судьбу отца-
фермера, спустившись однажды с неба на землю - она всегда ждет 
крепких и надежных мужских рук… 
Так связал себя с житницей России и сват Павла Викторовича, в 
недавнем прошлом – дальнобойщик из  Карелии, страны «с голубыми 
глазами озер», а ныне водитель Владимир Ильич Крышка. Это он 
дожидался на краю поля комбайн, чтобы перевезти зерно на полевой 
стан. Двадцать лет он колесил по всей России, перевозя самые 
разные и важные грузы, а сегодня понял, что самый главный груз был 
у него впереди, и это – кубанский хлеб. 
- Помнишь, как ехал на Кубань? - вспоминает Павел Викторович и 
обращается уже ко мне. - Свату говорили, что если посадить здесь 
оглоблю, то и тарантас вырастет… Приехал. А вскоре звонок из 
Карелии: ну что, посадил свою картошку? Уже урожай собираю, 
отвечает сват. 
…Мужчины смеются, в кузов КамАЗа льется зерно, и вскоре 
пропахшие хлебом машины разъезжаются по своим делам – одна – 
убирать поле, другая – везти урожай в закрома. 
Закрома у фермера надежно закрыты от непогоды, в них помещается 
весь выращенный на 400 фермерских гектарах урожай. Но здесь он не 
залеживается, говорит Павел Викторович: 
- Есть что продавать, есть и покупатели. Основной груз идет прямиком 
в Новороссийск, на элеватор. А фермеры нашей Ассоциации уже 
беспокоятся об урожае будущего года. 
Ох, и люб же мне атаман Авдеев! Пусть же он и в этом году снова 
порадует житницу России добрым зерном, выращенным на мирной 
земле, под родным кубанским небом… 
 
Остаюсь с почтением – ваш дед Карась. 
 

 



Тимашевские комсомольцы. 

 

27 октября в музее семьи Степановых прошло торжественное мероприятие, 

посвященное Дню рождения комсомола: Всесоюзный Ленинский 

Коммунистический Союз Молодежи (ВЛКСМ) отмечал свое 99-летие. 

Рожденную на заре советской власти молодежную общественную 

организацию сплотили великая любовь к Родине, готовность защитить ее в 

суровую годину, а после  величайших испытаний – украсить ее садами и 

новостройками… Комсомольцам и на самом деле выпадало немало 

испытаний. А они не кончались - в начале девяностых прошлого века 

произошел развал Советского Союза, и самая многомиллионная молодежная 

общественная организация страны была вынуждена объявить о своем 

самороспуске. Но комсомольцы и тогда находили силы на песни: «В 

большом дыму и полночи, и полдни, а я хочу от дыма их избавить… Ты 

только все, пожалуйста, запомни, Товарищ Память, Товарищ Память!»… 

…Говорят, время лечит? Нет, не всегда…. 

Ветераны комсомола, закаленные в боях и на трудовых фронтах, вновь 

оказались сильнее всех потрясений. Сохранив вместе с комсомольскими 

билетами свои горячие и неравнодушные сердца, они и сегодня не забывают 

песен своей тревожной молодости: «забота у нас такая – жила бы страна 

родная…» 

Поздравить  ветеранов комсомола с памятной датой в музей пришла 

молодежь – военнослужащие одной из воинских частей, несущих службу на 

территории Тимашевского района, учащиеся городских школ. Ребята с 

девчатами заняли почти весь зал, кроме, пожалуй, первых двух рядов, 

предоставленных комсомольцам разных лет. Как радостно было видеть их 

объятия-рукопожатия при встрече друг с другом – ветерана Великой 

Отечественной войны Петра Ивановича Савченко, целинницы Евгении 

Александровны Опочановой, лидера пионерского движения Нелли 

Николоаевны Плешановой, секретарей Тимашевского райкома комсомола 

Владимира Ивановича Попова, Анатолия Ивановича Михули, Александра 

Дмитриевича Кодинец, Александра Горинова, секретаря комсомольской 

организации колхоза «Искра» Николая Степановича Литвиненко, 

активистки-комсомолки из станицы Днепровской Анны Васильевны 

Овчаровой… Комсомольцев встретили алыми гвоздиками и трогательной 

видеопрезентацией «Комсомолу посвящается», которую организаторы 

встречи – районный Дом культуры имени В.М. Толстых -   демонстрировали 

на протяжении всей встречи. Как и положено наставнику, комсомол не мог 

не напомнить подрастающему поколению в своем ролике о 85-летии 

эпохальной и не подвластной времени книге Николая Островского «Как 

закалялась сталь»: они-то знали, как она закалялась… 

Поздравить ветеранов комсомола с памятной датой пришел коллектив 

камерного хора и известные вокалисты-исполнители района, а заместитель 

главы МО Тимашевский район Елена Ивановна Мальченко вместе с цветами 

и памятной книгой-буклетом о Тимашевском районе вручила ветеранам 



комсомола – Валентине Яковлевне Еланкиной, Нелли Николаевне 

Плешановой и Николаю Степановичу Литвиненко – юбилейные медали 2017 

года, выпущенные в год 90-летия образования Тимашевского района, 80-

летия Краснодарского края и 225-й годовщине освоения казаками кубанских 

земель. 

Пожалуй, ни одна общественная организация бывшего СССР за все годы его 

существования не имела столько наград, сколько их получил комсомол. 

Шесть Орденов на его знамени – за боевые заслуги и ударные пятилетки, 

беззаветную преданность Отечеству и воспитание советской молодежи, за 

освоение целинных и залежных земель и плодотворный созидательный 

труд… Есть памятные награды и у наших земляков, которые рассказали у 

микрофона о своей молодости. Ветераны и тут не смогли удержаться от 

песен, и к их голосам тут же, без всяких слов и приглашений, 

присоединились первые два ряда. Неудивительно, что ветераны помнили эти 

песни  наизусть! Комсомольские вожаки выразили большую надежду, что и в 

жизни сегодняшней молодежи тоже появится такой же 

«жизнеутверждающий  орган формирования души, каким у нас был и 

останется комсомол»… 

А что – и появится! Не первый раз бросаю взгляд  на «молодежные ряды» и 

потихоньку, про себя, замечаю, что и сотовых телефонов в руках школьников 

нет и вообще их не было слышно на протяжении всей встречи. И больших 

перешептываний не наблюдалось, и хождений. Кто-то даже пытался 

подпевать первым двум рядам, а кое у кого глазки даже наполнялись 

слезами… Значит, детское сердце еще не загрубело и умеет сочувствовать. 

Значит, тонкий ручеек воспитательной песни не утонет в океане дешевой 

эстрады начала третьего тысячелетия. Значит, важные человеческие 

ценности для нового поколения остались прежними - они так же любят и 

хотят быть счастливыми, как молодые люди и сто, и двести лет назад. Они 

прийдут на помощь и подставят плечо. Ты только не взорвись на полдороге, 

Товарищ Сердце! Ты только все, пожалуйста, запомни, Товарищ Память… 

 
Елена Владимировна Яркова. 
 
В одном из октябрьских номеров нашей газеты мы рассказали о 
художнике из Тимашевска А.А Герасименко, который написал в 2016 
году портрет защитника Отечества и нашего земляка Константина 
Холявко. Он сделал это впервые не только за всю историю летописи 
Первой мировой войны, с которой поручик лейб-гвардии Его 
Величества домой так и не вернулся, но впервые и за всю военную 
историю нашей Родины, оставив на полотне свой след. Нет, не зря 
мастеров кисти считают летописцами – свой след на полотне с 
портретом К.М. Холявко, написанном в том же 2016-м году, оставил 
еще один художник – жительница станицы Медведовской Елена 
Яркова. 



Ни о каких мольбертах-кисточках-красках Елена в детстве даже не 
мечтала. Кем хочет быть? Даже не врачом – только хирургом! Но не 
зря говорят о материнском чутье – что-то наверняка творческое 
рассмотрела в дочери мама Люба, когда та, вернувшись с уроков, 
показывала ей блокноты с графическими портретами Ломоносова, 
Гоголя и  Жан Жака Руссо, перерисованными из школьных учебников. 
Так, будучи еще ученицей общеобразовательной школы, Лена стала 
учиться еще и в школе художественной, благо, ее филиал был открыт 
в станице. Путь выпускницы 9 класса лежал в Краснодар в 
художественное училище, которое Елена и окончила  в самом конце 
восьмидесятых прошлого века. Поскольку училась она по 
направлению колхоза «Путь к коммунизму», работала сначала 
колхозным художником-оформителем. В этой же должности работала 
и на железной дороге, на станции Краснодар-1. А когда им на помощь 
пришла компьютерная графика и отпала надобность как в губках, так и 
в плакатных перьях, наша землячка стала вести кружок декоративно-
прикладного искусства в местном Центре творчества – он назывался 
«Сувенир». 
- Пятнадцать лет работала с детьми, учила даже детей своих первых 
воспитанников, - вспоминает с гордостью наша землячка, - сколько 
разных раритетных поделок было нами сделано – своими руками, из 
природного и бросового материала. Наверное, эти поделки до сих пор 
радуют тех, кто их произвел на свет…  
Детская же мечта о выборе профессии самой Еленой Владимировной 
сейчас вспоминается в том плане, что в жизни любого человека любая 
мечта, конечно, должна иметь место, но не обязательно – 
осуществиться. Творческая жизнь – многоплановая, многожанровая, 
захватывающая, и вскоре  она заполнила все уголочки сердца 
художницы. Земляки-медведовцы хорошо знают Елену Владимировну 
– она пишет стихи, играет на гитаре, пишет к стихам музыку, издает 
сборники своих стихов, записывает песни на дисках… А порой берет в 
руки и кисть… Чаще пишет акварели и натюрморты, реже – портреты. 
Написанное дарит друзьям и маме – букеты сирени, пион и нарциссов 
на них всегда источают аромат, хотя писаны маслом, а мама – всегда 
красивая и жизнерадостная, какой  она видела и видит ее по жизни. 
Маме Елена  даже один из сборников своих стихов посвятила, назвав 
его «Любовь - моя мама». Такое нередко случается в семьях, где дети 
привыкли не столько брать, сколько отдавать.  
- Вот на портреты времени не хватает, - честно как-то призналась мне 
Елена. Помнится, тогда я и рассказала ей про историю столетней 
давности из жизни тимашевских казаков, когда атаман Малый в своем 
«приговоре № 46» попросил родителей погибшего в Первую мировую 
войну Холявко Константина Михайловича выслать портрет сына для 
помещения в зале станичного правления - «для увековечения памяти 
среди благодарного населения», сообщив им и об учреждении для 



беднейших учеников стипендии его имени. Это решение, которое 
казаки тех времен называли «приговором», тогда и автора этих строк  
потрясло –  убитая горем мать везла сына на Кубань из самой 
Польши, не до портретов ей было… А, может, она и высылала 
казакам-станичникам сыновний потрет, да какие времена то были – 
революция, гражданская война… Помнится – сама присутствовала на 
зачтении приговора № 46 - у атамана Тимашевского РКО Алексея 
Викторовича Мелихова, читавшего этот приговор через сотню лет 
после написания, желваки ходили на скулах... 
Не прошло бесследно и мое повествование. Так Елена Яркова 
решила вновь взяться за написание портрета. Купила холст, масло, 
кисти, взялась за карандаш – любому портрету предшествуют 
карандашные наброски. К ним возвращалась не раз – первый 
«Холявко» очень напоминал поэта-барда Владимира Высоцкого, да и 
было отчего – наброски делались с увеличенной фотографии 
поручика, которую нашли в старых дореволюционных журналах 
тимашевские казаки. Очень тогда рассердилась на себя Елена… 
- Но после дело пошло, - улыбается Елена Владимировна. – Процесс 
этот долгий… А портрет я написала за месяц. Поручик получился у 
меня бравый. Наверное, и по жизни он был такой, ведь  ему было 25 
лет. 
Вот так, совершенно неожиданно, но вполне справедливо, в казачьем 
штабе Тимашевского РКО у его атамана А.В. Мелихова появилось 
сразу два портрета героя Первой мировой войны Холявко 
Константина Михайловича, и у батьки уже не было вопросов, где им 
находиться. Первый портрет кисти Александра Алексеевича 
Герасименко, установили в штабе РКО, в переулке Советском. А 
второй потртрет, кисти Елены Владимировны Ярковой, казачий 
полковник А.В. Мелихов подарил воспитанникам Тимашевского 
казачьего кадетского корпуса: пусть не забывают, какой ценой 
защищали Отечество наши казаки в суровую годину. Не забудем и мы: 
автор портрета оставила на нем свою подпись, буквы Е Я внахлест, 
что значит – Елена Яркова. 
 
Сергей Сергеевич Никольский. 
 
Ехал я как-то на своем вороном мимо станицы Медведовской и даже 
пришпорил коня – как, думаю, живется новому медведовскому 
атаману? Повод заехать был – 4 июня этого года у батьки истекают 
первые полгода его атаманской службы. 
К слову, долго «блукать» по станице Медведовской в поисках 
подворья батьки не пришлось, даже несмотря на то, что Сергей 
Сергеевич Никольский живет здесь недавно. А встретившийся мне на 
пути молодой человек подсказал, как найти дом батьки. Вскоре я уже 
жал его крепкую руку, а при разговоре с атаманом понял, почему 



быстро нашел его – в Медведовском хуторском казачьем обществе 
около сотни казаков, и 70 процентов от общего числа – казаки 
молодые, которым еще далеко до пенсии. Молодеет общество, в чем 
заслуга и нынешнего батьки, однако и прежнего атамана В.А. Чернеги 
тоже в немалой степени. При нем, к слову, и казачье правление 
ремонтировали, где мы и беседовали с Сергеем Сергеевичем. Атаман  
даже их имена назвал, что было особенно приятно – дело прошлое, а 
след свой на земле казаки оставили хороший, вот и новый атаман не 
собирается приписывать себе чужие заслуги – для всех старались  
Владимир Герасименко, Игорь Сенченко, Владимир Колупаев… Даже 
закругленные оконные проемы внутри здания оставили прежними. 
Говорим с батькой о работе казачьего общества: это и порядок в 
делопроизводстве, чтобы знать, что и где лежит, это и ближайшие 
планы. Немногие знают, что живут медведовцы почти в лесу, и для 
местных казаков нет важнее проекта плана развития «Российский 
лес». Площадью лесной массив всего в 31 гектар, но с ним связано 
все будущее, и потому он рассчитан чуть ли не на десятилетие. 
Задуманное впечатляет: здесь будет обустроены площадка для 
военно-полевых сборов (в масштабах всего Кубанского казачьего 
войска!) и парковая зона для отдыхающих, построены часовня и 
музейный комплекс «Казачий хутор», проложены тропинки для пеших 
и конных прогулок… Старики не преминули бы при этом заметить и 
даже вслух произнести коронную на Кубани фразу «Не говори «гоп», 
пока не перепрыгнешь», но я этого делать не стал. Вижу и понимаю - 
не для галочки в отчетах стараются медведовские казаки, а дело – 
задумали хорошее, нужное, оно по плечу и молодым, и юным, и 
старикам. Было б желание сделать жизнь краше, удобней. А еще – 
была бы работа. Очень многие медведовцы сегодня работают там, 
где смогли ее найти. Но и атаман помогает с трудоустройством, 
открыв свое дело, связанное с металлопереработкой. Парень он 
хваткий, к цели идет упорно. В казачестве с 1991 года. Я немало 
удивляюсь, ведь батьке – чуть за сорок, выходит, в казаках он еще со 
школьной скамьи?.. 
- Угадали, с четырнадцати, - улыбается атаман. – Я из потомственных 
кубанских казаков, по матери. Меня в казаки принимал сам Владимир 
Петрович Громов, и даже общество казачье тогда называлось 
Всекубанским, а произошло это в стенах Свято-Троицкого храма. 
...Предавшись воспоминаниям, мы молчим, и молчим наверняка об 
одном и том же, и все мысли наши – о родной сторонке, синих 
кубанских ночах с густым ароматом черешен, рабочих поселках и 
сельских улочках, лучше которых нет ничего на свете. К сожалению, 
нынешняя молодежь, не вся, конечно, но поймет это еще не скоро, ох, 
нескоро… 
 
Остаюсь с почтением – ваш дед Карась. 



 
 
 
 
Владимир Дмитриевич Лавриненко. 
 
Кто не знает в Тимашевском районе  атамана Рашпилевского 
хуторского казачьего общества Владимира Дмитриевича Лавриненко? 
Как у всех патриотов,  все его мысли – о судьбе казачества и самой 
жизни на земле. Мало кто знает, за исключением, пожалуй, местных 
жителей, из Новоленинского сельского поселения, что Лавриненко - 
единственный в районе казак-ихтиолог. На эти важные для любого 
человека темы – темы мира и жизни на планете Земля – Владимир 
Дмитриевич даже стихи пишет! А выдастся случай – прочитает их 
землякам, что и произошло на Дне хутора Рашпилевского, в минувшее 
воскресенье, 28 мая: 
Мы живем в краю чудесном, что по имени Кубань. 
Боже, дай нам сил небесных сохранить ее сынам! 
 
Сохранить ее внучатам, дочерям и правнучатам, 
В здравом теле, здравом духе, на коне и с булавой, 
Быть казачьей ей охраной, быть казачьей головой! 
 
Стихи нашего атамана можно даже петь! Если вы знаете мелодию 
песни про Черное море, которое «самое синее в мире», тогда 
присоединяйтесь: 
 
Тот, кто рожден на Кубани, тот полюбил навсегда 
Хлебных полей ароматы, ласковый шум камыша. 
Здесь, на просторах кубанских вырастим новый кордон –  

будет закрыта Россия с юга казачьим щитом. 
 
Коллектив межпоселенческой центральной библиотеки. 
 
День библиотек – это не только профессиональный праздник 
библиотекарей. Это еще и признание важности данной 

профессии. «Вы – главные лица в государстве, потому что от 
вас зависит образование страны, ее культура, - говорил 
российский академик Д.С. Лихачев. – Без нравственности не 
действуют никакие экономические законы, вообще все идет 
напропалую. Чтобы стране не пропасть, ей нужны прежде 
всего, вы – библиотекари». А что нужно самим 
библиотекарям? 



Накануне профессионального праздника мы побывали у 
главного библиотекаря района – директора Тимашевской 

межпоселенческой центральной библиотеки Людмилы 
Борисовны Скляровой. Не первый раз замечаю – когда ни 
бываю среди книг, вес груз дневных забот, как по взмаху 
волшебной палочки, всегда остается за порогом библиотеки. А 
здесь – словно другой  мир и всегда стоит удивительная 
тишина, даже если кто-то из читателей случайно уронил книгу 
на пол. Отсчитывают время часы и в кабинете Людмилы 
Борисовны. 
- Да, возможно труд библиотекаря не так заметен, как труд 
учителя, врача, и его нельзя оценить по каким-то конечным 
результатам. Даже, к слову, по числу читателей, - произносит 

Людмила Борисовна, - но влияние их на мир неоценимо. Ведь 
не всегда читатель, особенно ребёнок, может 
сориентироваться в огромном потоке издаваемой сегодня 
литературы. А библиотекарь, хорошо зная книжный фонд, 
может дать совет: какую книгу выбрать, где найти ответ на 
интересующий вопрос. 
- Значит, вы – наставники и координаторы в большом мире 
литературы? 
- Мы становимся ими, хотя за плечами – профессиональное 
образование, которое можно получить в Северском 
культпросветучилище и Краснодарском институте культуры. 
Непрофессионалов у нас нет. В библиотечной системе района 
– 22 библиотеки, 5 в городе и 17 – в сельских поселениях. В 
районе - 62 библиотекаря, из них 20 человек работают под 
моим началом, в районной детской библиотеке и центральной 
библиотеке. В районе у нас 33 тысячи читателей, и третья 
часть из них, 11 тысяч человек, являются читателями 
межпоселенческой библиотеки. Мы уделяем много внимания 
своей смене, тем, кто поведет за собой читателей после 
нашего ухода на пенсию. 
- Вы можете их назвать? 
- С удовольствием! 

И Людмила Борисовна ведет меня на абонемент, где  стайка 
молодых и красивых девчат  за столом занята… конечно, 
книгами, чем же еще можно заниматься в библиотеке? Это 
новое поступление художественной литературы, поступившей 
по муниципальному заказу первого квартала.  
- Скоро книги будут в руках читателей, - улыбаются Виктория 
Березная, Надежда Симоненко, Ольга Шимбра, Оксана 



Картунова и Галина Лошко. Ольга и Оксана – заведующие 
отделами, они работают с как раз с теми одиннадцатью 

тысячами любителей книг, остальные девчата – библиотекари, 
следят за работой всех библиотек района. 
- К сожалению, сегодня в прессе часто пишут о том, что у нас 
стали меньше читать. Не верьте этому - и читают, и приходят. 
И уходить отсюда не хотят! - неожиданно завершает свою 
фразу Людмила Борисовна. 
Не поверила бы своей собеседнице, если бы не знала, что она 
сама в библиотечной системе вот уже 37 лет и о своих 62 
коллегах знает многое, если не все. 
Какие же они, наши координаторы в мире книг? Все разные. 
Но ни опыта, ни таланта ни у кого не отнять. Более сорока лет 

работает в станице Медведовской заслуженный работник 
культуры Кубани Любовь Крамарева, и за эти годы сумела 
сплотить молодой коллектив библиотекарей в очень 
работоспособный и грамотный – там немало лауреатов, 
победителей краевых профессиональных конкурсов. 
Незаймановское поселение известно династией - ушла на 
пенсию Нина Ильинична Юдина, сейчас в библиотеке работает 
ее дочь Светлана Мушта, не иссякает  и поток читателей. В 
хуторе Стринском глава поселения помог отремонтировать 
здание библиотеки – и сюда проложена читательская 
тропинка. Уважаемы библиотекари и среди роговчан, 
примером тому – Татьяна Пивень. В том, что в Роговской так 
много станичников занимаются краеведением и историей – ее 
заслуга. Вся культурная жизнь  Дербентского поселения – и в 
руках библиотекаря Елены Шемяковой: для детей-  кукольный 
театр, для взрослых – клубы по интересам. Кумиром 
маленьких читателей в хуторе Мирном является и Евгения Кот 
– с ней всегда интересно! Сплоченный коллектив у городских 
библиотекарей, в чем заслуга Татьяны Мойсиной, педагога по 
образованию и литератора по призванию – она и сама пишет 
сценарии мероприятий, и других учит этому. А библиотека в 
Новокорсунском сельском поселении, которой заведует Елена 

Ревина, заняла первое место в профессиональном конкурсе 
библиотекарей уже этого года… 
- Знаете, о нашей работе можно рассказывать долго, -
признается Людмила Борисовна. – Но наши читатели и сами 
это видят, когда приходят на Ночь искусства, Ночь музеев, 
Библионочь. Тогда сбываются и их мечты – увидеть, 



услышать, посмотреть и прочитать что-то новое… И все – 
благодаря библиотекарям. 

- А у вас самой есть мечта Людмила Борисовна? 
- Есть – хочу посадить в сквере имени Пушкина дуб. Уже 
придумала, где ему место, но главное - чтобы вырос мой дуб 
таким, как у лукоморья, чтобы все было, как у Пушкина. Ведь 
сказал же однажды русский поэт Аполлон Григорьев, что 
«Пушкин – это наше все»... 
 

 

Игорь Васильевич Крюковский. 
 
Ехал я как-то окраиной  бывшей станицы Тимашевской, ныне – города 
и удивлялся – да, был когда-то пшеничным полем  микрорайон 
Южный, а сегодня здесь и моему вороному не проехать – дома, 
дома… Живут здесь вперемежку иногородние и казаки, и в одном из 
них – семья известного в районе казачьего полковника, старейшины 
тимашевских казаков Игоря Васильевича Крюковского с супругой 
Зинаидой Николаевной. Повод заглянуть был – вот уже триста лет нет 
конца и края спору, которые ведут и ученые, и порой даже сами казаки 
с неказаками: и что это за явление в России такое – казаки? Заглянул 
и я к старейшине: это ж  получается, что вопрос и ко мне лично 
относится: кто гарцует на моем вороном  - сословие или же народ? 
Супруги были мне рады. Интересно, что и самого Игоря Васильевича 
мой вопрос интересовал давно. Он даже провел свое расследование.  
Разговор  начал, как водится, с территории. 
- Для начала ты ответь, дед Карась, где, когда и в каком государстве 
было так, чтобы сословие имело свою территорию? 
Я подумал, вспоминая свою родню, начиная с деда Андрея, и ответил: 
- Нету такой страны. Свою землю имели только определенные 
народности, народ. 
- И что это может значить? 
- Что казаки – не сословие. 
И Игорь Васильевич – следующий вопрос мне подготовил: 
- А теперь ответь, где и когда сословия вели самостоятельные войны, 
совершали свои походы – сухопутные и морские? А сколько битв 
записано в казачьей истории, еще до вхождения казачества в 
российское государство? А сколько наши гребные-парусные флотилии 
громили берега Крыма, Персии, Турции, когда еще и у Москвы не 
было флота? 
- За шашку, - отвечаю, - я сам лично брался. Помню, где и с кем 
воевал. А берега Крыма, Персии и Турции как раз и громил мой дед 
Андрей, Царствие ему небесное. Казак он известный – джигитовкой 
занимался в самой Германии. Даже не представляю его реакции на 



твой вопрос, Игорь Васильевич, он бы показал, как рубит лозу и 
доказал, что сословие к этому никакого отношения не имеет. 
-  Тогда ответь, какое сословие имеет свою гражданскую и военную 
историю? А ведь казаки ее имеют! Какое сословие имеет свою 
народную одежду и прически, свои особые песни и танцы, свой стиль 
построек жилья – куреней? Какое сословие имеет если не 
собственный язык, то, во всяком случае, свой особый казачий говор – 
балачку? 
_ Здесь ты, - отвечаю, - в самый корень попал.  И про черкеску тыщу 
раз прав, а еще молодец, что про особые песни вспомнил: 
послушаешь – заслушаешься… А балачку до сих пор в хуторах 
услышишь… Да я и сам балакаю. Какое ж я сословие? 
Одним словом, довел меня Игорь Васильевич до слез своими 
вопросами.  
Когда и где сословия имели свою постоянную армию, флот со всеми 
родами оружия? Никогда и нигде, потому что их имел казачий народ. 
Когда и где сословие, община, этническая и прочие группы имели не 
только свою территорию, но и свои законы, парламенты (круги, рады), 
автокефальную церковь (в допетровское время), вели свою 
внутреннюю и внешнюю политику? Долго казачий полковник мне 
рассказывал о том, что до последней четверти 17-го века донские и 
малороссийские казаки были совершенно независимыми от Москвы. 
Старейшина оказался прав! Я еще подумал: не случайно тимашевские 
казаки избрали его старейшиной -  казачий полковник и в самом деле 
мудр, и мудр по годам. Убедил меня, что я не сословие, а народ, и 
ответ на вопрос о том, где и когда, в каком государстве было так, 
чтобы сословия сами становились государством? Нигде и никогда. А 
вот Дон, Кубань и другие казачьи войска в 1918 году возродили или 
создали свои казачьи республики, а в них парламенты  - круги и рады.  
Они создали свои конституции, гербы, флаги и другие атрибуты 
государственной независимости. Даже деньги были свои. Под силу 
такие действия только народу и никак не сословию. 
А потом я с хозяином дома сел пить чай. Мы даже посмеялись: за 
самоваром чинно уселись не просто старики. Но и не сословие, а сам 
народ! И от удовольствия, словно гора с плеч свалилась, я даже 
крякнул вслух: разве может, говорю я Игорю Васильевичу, сословие 
чай вприкуску с сахарком пить? Никак не может – зубов не хватит. А 
вороги, говорю, всегда любили про казаков языком чесать, хай им 
всим грэць – будь они неладны! 
 
Остаюсь с почтением – ваш дед Карась. 
 
Евгений Антонович Степаненко. 
 



Вышел я вчера во двор, чтобы подкинуть своему коню овса и даже 
забыл, куда шел: весны-то уже нет как нет! Скоро будем на вопрос: 
«Солнце печет, липа цветет, рожь поспевает, когда это бывает?» 
отвечать одним словом – летом! А тут и из конюшни донеслось 
ржание. Видно, и вороной мой почуял то-то в воздухе, и я решил с ним 
прогуляться, а заодно навестить своего старого  друга Антоновича: как 
он там пережил зиму? не собирается ли возвращаться в свои 
любимые ракетные воска? Это я так всегда подшучиваю над ним, и 
даже знаю ответ: вот прочитаю очередную лекцию, скажет он, и тогда 
мои любимые ракетные войска посмотрят, что со мной делать. Упаси, 
Боже, назвать Антоновича при этом стариком – выглядит он браво, 
хотя давно отпустил усы, и казачья форма на нем сидит ладно. Видно, 
Антонович и сам не верит, что ему под восемьдесят, и другим не дает 
в это поверить… 
Дружок мой, Евгений Антонович Степаненко, служил в ракетных 
войсках стратегического назначения, 33 года защищал рубежи 
Родины. Рос без отца - Антон Данилович Степаненко навечно 
останется тридцатилетним капитаном речного пароходства. Он погиб 
в сорок втором, при эвакуации плавсредств, когда немцы были уже в 
Крыму.  
- Мама в двадцать пять лет стала вдовой, - рассказывал мне  Женька, 
когда мы стали взрослеть. Он уже знал, что это такое – расти без 
отца. Не пойти по дурному пути ему не дала ни улица, ни дедушка с 
бабушкой - Григорий Иванович и Мария Никитична Еременко, родовые 
казаки, и сами  воспитывались в строгости. Другие ценности были у 
детей войны. Об этом мы с Евгением говорили часто. А он при этом 
доставал старую фотографию. На ней – его мама, сельская 
учительница со своими учениками, им по семь-восемь лет. Все они 
родились в 1938-1939 годах и жили в станице Старотитаровской, где 
мама работала в школе. Евгений хорошо помнит мальчишек – Ваню 
Еременко, Ваню Богдан, Колю Погиба, Колю Разувайло…  
Если все эти годы 9 мая  мой Антонович шел в составе Бессмертного 
полка с портретом отца-капитана, то победный май-2018 он решил 
встретить в станице Старотитаровской, с этой самой фотографией в 
руках. Ведь они тоже имели отношение к Бессмертному полку- это 
дети солдат войны.! Кого-то из них нет в живых, а кто-то, может, и 
откликнется, увидев в руках знакомую фотографию своего военного 
детства? Знает Антонович – воспоминаниям не будет конца. А сам о 
себе он расскажет вот что – служил в ракетных войсках Московского 
гарнизона, преподавал в одной из военных академий, сейчас на 
заслуженном отдыхе, с 2001 года преподает прикладную математику в 
одном из краснодарских вузов. Занимается общественной работой, 
являясь председателем совета стариков городского казачьего 
общества. Был членом суда чести и членом совета стариков в 
Кубанском казачьем войске. Доцент, кандидат технических наук. 



Расскажет и о другом - очень беспокоят казака и нынешнее 
образование, и духовное воспитание подрастающего поколения – 
многое из прошлого безвозвратно утеряно. «Но толковые ребята есть, 
просто с ними нужно работать!» - вспоминал я слова Антоновича. Вот 
с такими мыслями я и подходил к дому, где живет мой старый друг 
Евгений. Уж если он пойдет в составе Бессмертного полка с 
портретом детей войны, ему еще есть что им сказать… Так что слава 
Богу, что есть казаки! 
 
Остаюсь с почтением – дед Карась. 

 

 

Людмила Петровна Бондаренко. 

 

У каждой эпохи – свои приверженности. Когда-то тимашевцы  
высаживали в своих палисадниках «петушки» (ирисы), тюльпаны с 
нарциссами, кусты сирени и будьденеж… Они и сегодня украшают 
городские и сельские подворья, но есть и «новенькие», и среди них 
выделяется глициния, которая, с легкой руки поэтессы Новеллы 
Матвеевой, «нежнее инея». Воздушно-сиреневые кисти глицинии, 
словно акациевая «кашка», пахнут и радуют глаз, являясь украшением 
подъезда, беседки, а то и самого жилища. Купила однажды на рынке 
корешок глицинии и жительница города Людмила Петровна 
Бондаренко. Купила почти даром, но хозяйка корешка, старенькая 
бабуля, и не гналась за прибылью, сказала только: «Не пожалеешь». 

- И вот я не жалею об этом уже двадцать лет, - улыбается Людмила 
Петровна. 

Глициния в ее частном доме на городской улице Пионерской дала 
новые побеги: один взобрался на куст, другой «перевалил» через 
забор, третий обнял ветками-лианами дерево. Не подворье, а облако 
из инея! Идут прохожие, нюхают красоту, просят поделиться. Людмила 
Петровна охотно раздаривает побеги. Так что если где увидите в 
городе куст «нежнее инея» - значит, родом он с улицы Пионерской. 
Нет, не случайно и я заглянула в эти дни на их подворье: оказывается, 
что Бондаренко-родители и Бондаренко-сыновья учились в одном и 
том же сельскохозяйственном институте, но в разные годы и на 
разных факультетах. Вот это верность ВУЗу! Есть повод и для 
поздравления: 12 мая у Людмилы Петровны день рождения. Ей и 



цветы дарить не надо: в мае, когда цветет глициния, она в них просто 
купается! 

 

Супруги Петровы. 

Были годы, когда Сергей Анатольевич Петров мечтал о квартире. Он 
очень к этому стремился, даже принимал участие в строительстве 
многоэтажного жилого дома, и вскоре получил вместе с супругой и 
детьми благоустроенную квартиру. Но жизнь берет свое, и когда он 
понял, что квартира – это, конечно, хорошо, не дом, а полный тебе 
пансион, но дом с землей – куда интереснее. Он продал дом, купил 
земельный участок и построил на это земле свой дом. А потом понял, 
что не может жить без земли, и она должна работать. Так вместе с 
супругой Светланой он стал заниматься выращиванием цветов. Цветы 
стали хорошим подспорьем к основной работе, но не только: 

- Цветы – это для души, - признается предприниматель. – очень 
люблю осенние цветы, особенно хризантемы. 

Сегодня на земельном участке Петровых растут не только цветы. 
Часть теплицы занята огородиной, там вот уже четыре года супруги 
выращивают рассаду – огуречную, помидорную, капустную. Она тоже 
стала неплохим подспорьем для семьи. И дело не только в работе, 
ведь земля всегда требует полной отдачи сил и времени. Тут на 
полпути остановиться нельзя, это все равно как собрать с поля только 
половину зрелого урожая, а о другой половине вспомнить через 
неделю… Но результат есть – сегодня у Петровых появился свой 
покупатель и на огородину. Он отметил качество выращенной 
рассады, и к концу базарного дня ее у Петровых раскупают быстро. 

…А как просто все начиналось – с многоэтажки, где  супругам так 
хотелось обустроить семейное гнездышко. 

 

Евгений Антонович Степаненко. 
 
Когда мы говорим о детях войны, сразу же вспоминаем тех ребятишек, 

которые были угнаны в плен и попали в концентрационные лагеря. А по 

сути опаленное войной детство было у всей советской детворы – росли они 

без отцов, лишнего кусочка сахара и игрушек. А еще росли патриотами: в 

войну дети войны играли в войну. Кто-то, лишившись в бомбежку 

родителей, убегал в леса и, попав к партизанам, партизаном становился сам. 

На оккупированной территории они  по-своему, по-детски, мстили фрицам. 



А на заводах они заменяли ушедших на фронт взрослых. Как быстро 

взрослели дети войны, становясь вместо отцов у станков! А еще они 

оставались школьниками: и в военное время дети садились за парты, учили 

уроки, выполняли домашние задания - всё для Победы над врагом!   

Факты подтверждают: Великая Отечественная война унесла жизни 13 

миллионов детей…  

Сколько же им, детям войны, пришлось пережить…  
Нашему земляку, Евгению Антоновичу Степаненко, это известно 
хорошо – когда началась Великая Отечественная, ему не было и двух 
лет. Рос он без отца - Антон Данилович Степаненко навечно 
останется для сына тридцатилетним капитаном речного пароходства. 
Он погиб в сорок втором, при эвакуации плавсредств, когда немцы 
были уже в Крыму. Мама станет вдовой в двадцать пять лет, и расти 
Евгений будет в доме дедушки и бабушки.  
Другие ценности были у детей войны: не пойти в жизни по дурному 
пути нашему земляку не дали память о погибшем отце и дедушка с 
бабушкой. Григорий Иванович и Мария Никитична Еременко, родовые 
казаки, и сами  воспитывались в строгости. Большую роль в жизни 
Евгения Антоновича сыграли и друзья-товарищи военных-
послевоенных лет. Как дорогую семейную реликвию хранит он старую 
фотографию. На ней – его мама, сельская учительница, со своими 
учениками. Им по семь-восемь лет, все они родились в 1938-1939 
годах и жили в станице Старотитаровской, где мама работала в 
школе. Евгений Степанович хорошо помнит друзей военной поры – 
Ваню Еременко, Ваню Богдан, Колю Погиба, Колю Разувайло… Кто бы 
знал, что Коля Разувайло – тот самый Николай Яковлевич, который в 
пору деятельности агропромышленного комбината «Кубань» станет 
заместителем самого генерального директора Ломача Михаила 
Михайловича!   
По-особому, с чувством гордости, наш земляк вспоминает друзей 
военной поры в майские дни. И если все эти годы  Евгений Антонович 
Степаненко встречал День Победы в Тимашевске, идя по улицам 
Тимашевска в составе Бессмертного полка с портретом отца-
капитана, то победный май-2018 он решил встретить в станице 
Старотитаровской, с фотографией детей войны в руках. Ведь его 
друзья тоже имели отношение к Бессмертному полку – это дети 
фронтовиков. Кого-то из них уже нет в живых, а кто-то, увидев в руках 
знакомую фотографию, может, и откликнется. По крайней мере, сам 
Евгений Антонович очень на это надеется. И тогда воспоминаниям 
тоже не будет конца. Они многое вспомнят – уроки, учительницу, свою 
школьную форму. Это сегодня современным школьникам форменные 
наряды шьются в ателье, под заказ, а тогда детвора ходила в школу в 
старых ватных фуфайках, кирзовых сапогах, душегрейках, 
бабушкиных платках, шапках-ушанках… Суровы на старой 
фотографии лица 7-8 летних мальчишек. Даже того паренька в 



верхнем ряду, которому досталась отцовская буденовка, привезенная, 
видно, еще с Гражданской войны… Как сложилась судьба маминых 
учеников?  
А им о себе Евгений Антонович расскажет одной фразой - есть на 
земле такая профессия – Родину защищать. Он долго служил в 
ракетных войсках Московского гарнизона, окончил военную академию, 
сейчас на заслуженном отдыхе, а с 2001 года преподает прикладную 
математику в одном из краснодарских вузов. В душе и по жизни – 
казак. Занимается общественной работой, являясь председателем 
совета стариков городского казачьего общества. Был членом суда 
чести и членом совета стариков в Кубанском казачьем войске. Доцент, 
кандидат технических наук. Есть что сказать родовому казаку на 
параде 9 мая, когда  в составе Бессмертного полка он пройдет  
старотитаровскими улицами с портретом детей той далекой и 
незабываемой войны… 
 
 
Александр Григорьевич Бугрий. 
 
Александр Бугрий родился в 1924 году. О том, что сын рос 
любознательным, трудолюбивым и добрым мальчиком, сегодня можно 
узнать разве что в музее семьи Степановых: Пелагея Степановна 
сохранила все документы сына, его книги, фронтовые письма и даже 
уникальные географические карты Испании и Португалии, - они даже 
сегодня расскажут, что Саша больше всего в жизни мечтал о 
путешествиях. А потому и учился хорошо: в свидетельстве об 
окончании в 1935 году начальной школы (Тимашевская Транспортная 
средняя школа Азово-Черноморского края – ныне школа № 19) – 
только «хорошо» и «очень хорошо». Через год Сашу наградил 
Почетной грамотой за «отличные успехи в учебное работе и 
примерное поведение, достойное советского школьника», а 16 июня 
1941 года в аттестате зрелости «учащегося ж.д. средней школы №53 
им. Ворошилова К.Е.» по 8-ми предметам было отлично, а по 11- 
хорошо. Он очень увлекался спортом, любил поэзию и путешествия, 
интересовался событиями в мире и стране, мечтал стать машинистом 
паровоза, водить составы по железным дорогам страны. При 
скромном достатке в семье было много книг. Благодаря маме, а потом 
и самой Таисе Сергеевне, Сашины книги доступны сегодня всем 
гостям музея семьи Степановых - «Орфографический словарь» 
профессора Д.И. Ушакова, «Физкультура на каждый день» Б.А. 
Ивановского и Л.Б. Геркана, томик «Избранной лирики» А.С. Пушкина 
за 1938 год, изданные в 1935 году «Стихотворения А.С. Пушкина», 
выпущенная издательством писателей «Кузница» в 1922 году книга 
стихов Михаила Герасимова... Тут же - «Краткие правила 
сигнализации Северо-Кавказских железных дорог» за 1928 году, 



учебник «Физическая география СССР», книга «Вокруг света на 
аэроплане» и та самая Географическая карта Испании и Португалии… 
Перед Александром открывался удивительный мир путешествий! Но 
не суждено было случиться этому… 
Май для выпускника выдался особенным – последний звонок, 
экзамены, вступление в ряды ВЛКСМ, чем Александр особенно 
гордился, наконец, выпускной вечер… Ребята мечтали, ведь теперь 
они могли приобрести любую профессию. А часы уже отстукивали 
последние мирные дни. Враг рвался и на Северный Кавказ, чтобы 
захватить плодородные кубанские земли, курортное побережье наших 
морей, Грозненскую и Бакинскую нефть, прорвать оборону Красной 
Армии и через Грузию соединиться с Турецкой армией. Шли 
кровопролитные бои, а все ценности на Кубани – это зерно, станки, 
оборудование отправляли вглубь страны. Сашина одноклассница 
Губарева (Хотеева) Елена Петровна вспоминала, что девочки учились 
на санитарок, телеграфисток и радисток, а мальчики –  на 
машинистов, трактористов и водителей. Школа стала госпиталем, а 
недавние выпускники – сандружинниками – Вера Петелько, Тая 
Суворова, Тоня Яишникова, Лида Сахненко, Женя Хотев, Витя 
Бойченко, Саша Бугрий, Виктор Надежденко…  Когда на станцию 
прибывал поезд с ранеными, молодые люди помогали выносить 
раненых, после занятий на курсах ухаживали за ранеными, стирали и 
скатывали бинты… А парни, в том числе и Саша Бугрий, вместе с 
милиционерами ловили диверсантов, рыли окопы, помогали строить в 
паровозном депо бронепоезд «Смерть немецким оккупантам… 
Настоящими патриотами стали выпускники школы - пришла пора и им 
идти на фронт. В июле 1942 года в ряды Красной Армии призвали и 
Александра Бугрий. На сайте «Герои войны» Т.С. Чумаковой удалось 
найти наградной лист младшего сержанта, разведчика батареи 
Управления 79-й легкой артиллерийской бригады Александра 
Григорьевича Бугрий.  Описание подвигов нашего земляка давалось 
кратко: «завязал бой с группой отступающего противника»,  лично 
уничтожил двух немцев», «обнаружил и уничтожил три огневых точки 
противника»… И это только за одну сентябрьскую неделю 1944 года! 
Временное удостоверение о своем награждении медалью «За боевые 
заслуги» Александр выслал матери, просил сохранить до его 
возвращения домой. Пелагея Степановна сохранила всё… Она знает, 
каким был боевой путь сына: Александр прошел с боями от 
Краснодара, а далее – Украина, Белоруссия, Минск, Латвия, Эстония, 
Польша, Германия… Последний бой был в немецком городе Штрелиц, 
где в жестоких боях, 29 апреля 1945 года, за девять дней до Дня 
Победы, и погиб младший сержант А.Г. Бугрий… 
Неизвестно, когда получила мать похоронку, как стоически держалась 
за всех своих мужчин: в конце тридцатых был репрессирован ее муж 
Бугрий Григорий и никаких вестей о нем она не знала, в начале 40-х 



умер младший брат Саши Григорий. Пелагея Степановна жила одна, 
ходила в церковь, пела в церковном хоре и молилась об упокоении 
душ своих самых близких людей. Умерла она в 82 года – в народе 
говорят, что мать живет так долго за своих умерших и погибших в боях 
сыновей… 
 
 
Афанасий Герасимович Хмура. 
 
Мы часто произносим эту ставшую крылатой фразу: никто не забыт, 
ничто не забыто… О боевом пути одного нашего земляка нам 
рассказал заместитель председателя районного совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов А.А. 
Крикунов. 
…Много душевных песен написано про войну и солдат Победы. Поют 
одну из них и в наши дни. Вспомним ее: 
Полем, вдоль берега крутого, мимо хат 
В серой шинели рядового шел солдат… 
Вот такими же фронтовыми дорогами шел к Победе и наш земляк, 
Хмура Афанасий Герасимовича. На фронт его призвал Тимашевский 
райвоенкомат в 1941-м. Наградной лист рассказал о боевом пути 
солдата. 
1943-й год. Хмура А.Г. в составе разведгруппы участвовал при взятии 
«языка» – прикрывал отход разведчиков, и этим спас всю группу. 
1944-й год. Под огнем противника Хмура А.Г. бесперебойно доставлял 
боеприпасы на батарею, чем помог успешному проведению боевых 
операций на Днестре. 
1945-й год. При форсировании реки Пчелица, действуя решительно и 
смело, Хмура А.Г. в числе первых переправил свое орудие на левый 
берег, чем обеспечил успешное выполнение боевой задачи под 
сильным вражеским огнем.  
Первые две награды, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги», 
солдату к тому времени уже вручили, однако во время того памятного 
третьего боя на территории Польши, когда Хмуру представили к  
награде, он пропал без вести… 
Прошло  68 лет, и в 2013 году кубанским поисковикам удалось 
установить имя героя. Долго искали в Тимашевске адрес Хмуры, 
подключив для этого все местные силы: военкомата, миграционной 
службы, молодежного комплексного центра, прессы… И кое-что 
установить удалось. У Хмуры, например, было трое маленьких детей, 
но при оккупации района, во время которой немцы часто выпускали в 
небо цветные шарики, начиненные взрывчаткой, все трое погибли. 
Всю жизнь ждала мужа с войны жена Хмуры, Мария Анисимовна, но 8 
лет назад ее взялись присматривать и увезли с собой племянники, но 
куда, никто не знает, да и дом на улице Степанова в Тимашевске  



продали. Однако родственников Хмуры нашли, спасибо за это 
оперативности, участию работников МКЦ и лично его руководителю 
Денису Косых. Они и поставили точку в этой истории с наградой героя: 
в Тимашевске жила родня Марии, в станице Днепровской – внучатые 
племянники Афанасия. Им и вручили орден Красного Знамени, 
согласно наградному листу за подписью командира 1050-го 
стрелкового Сталинского полка 301-й стрелковой Сталинской ордена 
Суворова 2-й степени дивизии, гв. подполковника Гумерова. В 
документе говорилось о том, что ездовой батареи Хмура А.Г. 
представлен к награде орденом «Красная звезда» за то, что в период 
наступательных боев и в трудных условиях бездорожья он 
своевременно подтягивал орудие в боевые порядки, обспечивая 
выполнение задач подразделения. 
Никто не забыт. Ничто не забыто… 
 
Патриоты родной земли. 
 
Январь – начало нового года, мечты и планы на будущее… А будущее 
– не за горами, оно вот-вот наступит, и произойдет это неожиданно, 
когда весеннее тепло растопит землю, и она будет вновь заниматься 
привычным делом – растить хлеб и розы, давать работу аграриям и 
домохозяйкам… А в райсовете вновь объявят начало очередного 
смотра-конкурса на лучшее ветеранское подворье, лучший цветник – у 
дома или многоэтажки… И хотя немало еще на кубанской земле 
зарастающих травами участков, с каждым годом их становится 
меньше, а в ряды садоводов-любителей вливаются новые 
тимашевцы. Поприветствуем же сегодня тимашевцев, чьими 
золотыми руками создаются зеленые зоны у частных подворий, на 
территории микрорайонов и в общественных местах… Почему они 
берутся в первый же погожий весенний денек за лопаты и  грабли, 
отгоняя прочь недомогания? Зачем задолго до рассвета спешат на 
рынок к цветочным рядам? О чем думают, сидя на теплом солнышке 
возле подъезда старой многоэтажки? Спроси – ответят, не 
задумываясь: «Земли нет милей…» 
… Живет в хуторе Незаймановском Владимир Иванович Скрыль. 
Человек он известный на весь хутор - является членом совета 
ветеранской организации поселения, старейшина в атаманском 
обществе казаков. Пятнадцатилетним мальчишкой  приобщился он к 
занятию с пчелами, и вот уже больше 60 лет не оставляет это 
занятие. С пчелосемьями – как отец родной, выращивает хорошие 
сорта винограда, а  излишки меда и ягод продает не только жителям 
поселения  - его мед любят и в Краснодаре. В любое время года на 
подворье ветерана – образцовый порядок и чистота. 
Горожанину Александру Павловичу Попрядухину – за шестьдесят, но 
года – в радость, если соблюдать активную жизненную позицию. 



Когда-то его основной профессией было пчеловодство, он работал на 
пчелобазе. Но, став пенсионером, не оставил любимое дело, по-
прежнему возится с пчелосемьями. В среднем его пчелки приносят 
ему около двух тонн меда, который он сдает оптовикам. Безусловно, 
это неплохое подспорье к бюджету пенсионера. 
Известны среди жителей хутора Беднягина и супруги Сверчковы - 
Александр Алексеевичу и Татьяна Мироновна. Они занимаются 
личным подсобным хозяйством - выращивают кур, уток и овец. 
Любимчики всей семьи - овечки Соня и Яшка. Находят супруги время 
и на свой огород, и на сад. И все свое  большое и довольно хлопотное 
хозяйство, с двором, садом-огородом и прилегающей территорией  
содержат в идеальном порядке и чистоте. Поражаешься, с какой 
фантазией супруги обустроили территорию домовладения: хозяин 
смастерил мельницу, фонтанчик, колодец с бассейном и  избушку для 
бабы Яги. Тамара Мироновна вносит свой вклад для красоты двора - 
выращивает любимые цветы и кустарники, обустраивает газоны. 
В станице Роговской на тихой улочке Кубанской живает ветеран труда, 
добрая и душевная женщина Елена Даниловна Политик. 
Достопримечательность уютного домика - цветы. Они растут всюду, 
начиная от калитки, ведущей в чистый двор. Шикарный розарий, 
дурманящий сладким ароматом лилейник, великолепные кусты юкки, 
ирисы и ромашки завораживают своей  божественной красотой. 
Сложно представить, сколько труда, трепетной заботы вложено во все 
это. Любовь к цветам пришла к Елене Даниловне еще в раннем 
детстве и осталась на всю жизнь. 
А в станице Днепровской проживают супруги  Коростылевы -  Татьяна  
Васильевна и Геннадий Михайлович. Они из плеяды преподавателей, 
прошли путь от учителя до директоров школы. Люди творческие, с 
активной жизненной позицией. Татьяна Васильевна – председатель 
женсовета поселения, активно участвует в жизни ветеранской 
организации, в ТОСовском движении. Она мечтает превратить улицы 
станицы в цветущий сад – создать улицу тюльпанов, улицы нарциссов 
и ирисов, астры и сентябринок … 
Валентина Николаевна Дуванова – директор сельского Дома культуры 
поселка Советского. «Среди всех жизненных испытаний и трудностей, 
- считает она, - для человека есть одна отрада, уголок родной земли, 
где он живет, где родились его дети и внуки. Можно долго 
рассказывать и про ее увлечение цветоводством. Она любит свой дом 
и сад, который создавала на протяжении многих лет. Работа в саду 
дает ей силу, радость и уверенность в том, что ее дом это самое 
красивое и уютное место для семьи, для детей и внуков. Цветов в ее 
саду очень много, но больше всех цветов она любит розы, хосты и 
хвойники. Розы – поистине царицы сада, неприступные с острыми 
шипами, их в саду более пятидесяти штук: вьющие, парковые, 
каскадные, кустовые, садовые, разных цветов и оттенков. А любимых 



хост в саду 87 штук, среди них есть зеленые и салатовые, голубые, 
пестрые с белым листом, крупные и карликовые и еще много других. 
Притягивает взгляд сделанный руками хозяина дома сказочный 
водопад, журчащий среди зелени хвойников и трав, в которых нашла 
свое пристанище белая цапля. По саду можно ходить и любоваться 
им очень долго, открывая для себя все новые и новые прелестные 
уголки 
…Как хорошо, что есть среди наших пенсионеров такие люди, 
стремящиеся сделать свой двор и улицу красивыми и цветущими. 
Среди них – ветеран труда и отличник кинематографии Надежда 
Александровна Хижняк, ветеран районной библиотеки Тамара 
Николаевна Дружко, жительница дома № 9 мкр. Индустриального 
Раиса Петровна Садчикова… С весны до осени они высаживают 
цветы, в холода укрывают их от морозов, а летом украшают цветами 
балконы…И тогда каждый из нас, проходя мимо цветущих клумб, 
чистых дворов и ухоженных улиц, согласится: «А ведь и правда, земли 
нет милей…» 
 
 
Антонина Николаевна Черненко. 
 
Ах, как годы летят… Из них соткана вся человеческая жизнь, и она 
скоротечна. Взрослые это знают давно, а дети поймут, когда станут 
постарше… Вот и одиннадцатый апрельский день на календаре. Для 
кого-то – это еще одна весна, а для председателя Тимашевского 
отделения бывших малолетних узников Антонины Николаевны 
Черненко – памятная дата всей  жизни. 
 
 
Антонину Николаевну Черненко на посту руководителя общественной 
организации я знаю с 1994 года, когда на местном уровне в 
Тимашевском районе и был создан этот Союз. 
- 12 февраля, - уточняет моя собеседница,  - и в этой  должности я 
уже, выходит, четверть века, и столько лет  самому Союзу в 
Тимашевском районе. 
До того все бывшие малолетние узники существовали как-то  сами по 
себе, а тогда объединились, создав своего рода одну большую семью, 
и многие жизненные вопросы с тех пор по сути решали уже сообща. 
- Было непросто. Но местные власти всегда шли нам навстречу, 
особенно когда стал вопрос финансовый, о выплате Германией 
компенсаций за детство маленьких советских сограждан, 
проведенное, как мы тогда говори ли, «на неметчине». Компенсации-
то выплатили, но, как видите, каждый год накануне Дня Победы 
просят у страны прощения за содеянное…  



В России и сегодняшние дети знают, что такое быть малолетним 
узником фашистских концлагерей… Их немало было во время 
Великой Отечественной войны – сведения об этом есть и в школьных 
учебниках истории… 
В жизни же самой Антонины Николаевны был польский Освенцим, 
куда она попала совсем крохой – девочке было 2 года и девять 
месяцев. Об этом дочери позже расскажет ее многострадальная 
мама, оказавшаяся в плену с пятью ребятишками. Трое Тониных 
братьев домой уже не вернутся никогда, и в одиннадцатый апрельский 
день Антонина Николаевна всегда вспоминает все, что было в ее 
судьбе. 
- И не только в этот день, я всегда думаю о прошлом. Очень хотелось 
бы забыть, но невозможно, - признается председатель. – Мы давно 
провожаем в последний путь наших солдат Победы, их в районе 
осталось совсем немного, уходят из жизни и дети войны, чье детство 
прошло за колючей проволокой. Горькая статистика коснулась и 
нашей общественной организации. Четверть века назад в 
Тимашевском районе нас числилось почти двести человек, а сегодня 
осталось 38 человек. Уходят из жизни и наши активисты, которые 
помогали мне все эти четверть века заниматься общественной 
работой,. 
Добрым словом вспоминаю своих помощников по Союзу - Наталью 
Игнатьевну Иванову, Михаила Ивановича Погорелова, Петра 
Спиридоновича Маляра… Они ушли, но оставили свой след на земле, 
рассказывая о прошлом юному поколению на уроках Мужества в 
школах и воинских частых, принимая участие в других патриотических 
мероприятиях… 
- А надо ли говорить о пережитом сегодняшним детям? 
- Надо. И не только школьникам, но даже детсадовцам старших групп. 
Дети внимательно  слушают о том, каким было наше детство во время 
войны , задают вопросы. 
- А о чем спрашивают, Антонина Николаевна? 
- Не было ли нам на войне страшно… Интересуются наградами… И я 
всегда рассказываю им о моей сестренке Кате, Екатерине Николаевне 
Холодовой. Ее не стало в этом году, а в концлагерь она попала 
пятилетней, вместе со мной. Я никогда не забуду, как мечтала о кукле 
моя Катя– маленькая, худенькая… «Ты сама как кукла», - улыбалась 
сквозь слёзы мама. Что пережила она с двумя дочками на руках, 
потерявшая в концлагере четверых детей, страшно даже представить. 
А освободили нас с мамой 22 февраля 1945 года, и мы вернулись 
домой, в Крымский район. 
- А что отвечаете  на вопрос о наградах? 
- Так и отвечаю: за мужество и отвагу. Это федеральная награда, 

медаль так и называется – «За мужество и отвагу». Вторая награда – 



орден Суворова. А орден «За трудовую доблесть мне вручили за труд. 

Работала рабочей на консервном заводе и на стройке, воспитателем в 

детском саду и страховым инспектором, а перед уходом на 

заслуженный отдых – контролером центрального рынка. Я мама троих 

детей. Дочь – повар, один сын – печник, второй работает на железной 

дороге. Они меня очень любят и гордятся, что я у них такая 

«мужественная и отважная». 

- Что хотите пожелать своим землякам, дорогой наш юбиляр? 
- Того же, что и самой себе, как и всем членам нашей общественной 
организации - здоровья и мира. 

 

Трудовой коллектив станции переливания крови. 

 

Врачи  всегда были элитой общества - все они выполняют свой долг 
на страже здоровья. Их профессия является священной, потому что 
они спасают жизнь человека, спеша на помощь заболевшим людям, 
борясь с различными болезнями и патологиями, чтобы 
выздоровевший человек смог вернуться в строй, на работу, в семью.  
Вступая на самостоятельный трудовой путь, каждый медик дает 
клятву Гиппократа – в России все хорошо знают, что начало медицине 
как таковой положил эскулап и философ древности Гиппократ. На его 
научных трактатах основана и современная медицина. Медики начала 
двадцать первого века, продолжая дело эскулапа, дают клятву, 
обязывающую их брать на себя ответственность за здоровье и жизнь 
человека.  

Более 7 тысяч названий профессий имеется в России, некоторые 
успели попасть в список исчезающих, а профессия врача по-прежнему 
остается неприкосновенной, несмотря на прогресс и нанотехнологии, 
ведь ими по-прежнему управляют руки медиков. Неужели делать это 
им придется еще долго, как бы ни старались в России поднять на 
должный уровень экономику страны и какими бы темпами ни рос 
прогресс? А, может, мы как раз и преодолеваем сегодня этапы 
большого пути, и те же медики найдут скоро таблетку от высокого 
давления, сделают укол от метастазы, изготовят сироп для похудения 
и капли для зрения? А потому благодарный пациент устраивает 
праздники в их честь - День стоматолога, День ветеринара, День 



акушерки, День медицинской сестры… В июне есть повод рассказать 
о работе станции переливания крови (14 июня - Всемирный день 
донора крови), а 16 июня, в День медицинского работника в России - о 
самом профессиональном празднике медиков.   

В этом году тимашевские медики  отмечают эту дату с особыми 
торжествами – Тимашевской центральной районной больнице, одному 
из старейших учреждений здравоохранения района, исполняется 95 
лет… Отраслевой профсоюз, заказов несколько автобусов, решил в 
свои ближайшие выходные организовать выезд на природу 
коллектива, точнее, тех его сотрудников, кто будет свободен от 
работы и дежурств. Накануне этой поездки в одно из красивейших и 
тихих уголков района мы и побывали в самой больнице - на станции 
переливания крови и в кардиологическом отделении. 
…Кто хоть однажды был на Тимашевской станции переливания крови, 
заметил, что здесь не только медперсонал, но и оборудование, 
включая стены, -  те же «люди в белых халатах». Стерильность и 
ничего, кроме стерильности – девиз по жизни  всего коллектива из 
шести сотрудников: заведующий станцией Игорь Анатольевич 
Мирошниченко, операционные медсестры Елена Викторовна Волкова 
и Валентина Стефановна Кривомазова, санитарки Ирина Сергеевна 
Иванова и Наталья Ивановна Вершинина и старшая медсестра Раиса 
Алексеевна Ямраж. 
История создания отделения переливания крови уходит в середину 
шестидесятых прошлого века – эти годы помнит ветеран ЦРБ, а в те 
годы – санитарка станции Раиса Степановна Ивченко. Раньше служба 
занимала одно из помещений стоматологического отделения 
Тимашевской ЦРБ, а сегодня - почти весь второй этаж правого крыла 
районной поликлиники, к слову, оснащенный всем необходимым для 
подобных станций оборудованием совсем недавно, при бывшем 
главном враче И.В. Хохловой. Раньше сданной донорской крови 
хватало одному району, а сегодня к нему прикреплены два соседних – 
Брюховецкий и Калининский. Раньше донорство только делало 
первые шаги в местном здравоохранении, а нынче одних Почетных 
доноров в районе – 420 человек, в том числе получивших звание 
«Почетный донор СССР» - 84 человека. Планку донорства держат в 
трудовых коллективах «Нестле Кубань» (только в 2019 году 
Почетными донорами стали его представители Е.Б. Мозолевская, Р.В. 
Прошин, С.И. Одинец), молочном комбинате «Вимм-Билль-Данн», ТК 
«Прогресс», а также жители Тимашевска, Роговского поселения и 
Брюховецкого района. 
- В Тимашевском районе донорами являются 322 человека, это более 
одной тысячи кроводач в год. Сданной крови достаточно для нужд 
всего района, - рассказывала нам во время недавней встречи старшая 
медсестра станции Р.А. Ямраж, - сегодня в наших холодильниках 



хранится 125 литров крови и 300 литров плазмы, это количество 
востребовано всеми отделениями ЦРБ. Забор крови проходит 
строжайший контроль проверки – их более десяти видов. 
Благородное дело – сдача донорской крови. Происходит это дважды в 
неделю – в условиях самой станции переливания крови на улице 
Братской в Тимашевске, а также во время приезда в район краевой 
передвижной станции. В этом году краснодарцы уже приезжали к 
донорам молочного комбината и «Прогресса», а 22 июня приедут за 
донорской кровью в Тимашевск. 
А нам остается поздравить с праздничной датой весь коллектив 
станции и тимашевских доноров, поблагодарив их за добросовестный 
и многолетний труд на страже здоровья. И особенно – старшую 
медсестру станции Раису Алексеевну Ямраж. В ЦРБ наша землячка 
работает 47 лет, причем, 45 лет – на самой станции и 30 лет – в одной 
должности. Не случайна победа ветерана местного здравоохранения 
в краевом конкурсе 2019 года  «Верность профессии», за которую 
Раиса Алексеевна получила диплом. Приятно сообщить нашим 
читателям, что в ЦРБ растет семейная династия Ямраж, начало 
которой положила сама Раиса Алексеевна: работает в больнице ее 
сын Алексей и внук Артем. Рад этому и супруг нашей землячки 
Анатолий Иванович – сорок лет он возил первых лиц района, будучи 
водителем Тимашевского райисполкома. И пусть это только один, но, 
не единственный случай из семейной жизни работников местного 
здравоохранения, именно он позволяет вспомнить традиционную 
фразу: крепкая семья – крепкая держава.! Пусть таких семей будет 
среди медиков побольше… 
 
Артем Юрьевич Воронин. 
 
В приемном покое – привычный воскресный день, и в больнице он  
полон забот  - пришедшей своим ходом женщине требуется 
перевязка, у доставленного «скорой помощью» пенсионера – нелады 
с сердцем, пришедшей с родителями дошкольнице с опухшей и 
покрасневшей выше ступни ножкой – нужно вмешательство то ли 
аллерголога, то ли дерматолога, и она скоро тоже скрывается за 
дверью приемного покоя… «Сейчас разберемся, что с ножкой», - 
успокаивают оставшегося за дверью молодого отца. Среди 
медперсонала никакой паники, все на своих местах, каждый знает 
свои обязанности. Что-то пишет за столиком доктор – сегодня в 
Тимашевской ЦРБ дежурит невролог из соседнего района, 
заведующий Новоджерелиевской участковой больницы. Знакомимся, 
я открываю блокнот, но врач неожиданно предлагает самому вписать 
свою фамилию в мой блокнот, берет ручку, вспоминая со смехом, как 
однажды журналисты «изменили» его фамилию, и тут же выводит 
печатными буквами - Владислав Владимирович Голоушин. В ответ я 



тоже улыбаюсь: доктор со здоровым чувством юмора –  неплохой 
спутник врача. Почему-то вспомнила бессмертные слова первого 
наркома здравоохранения Н. Семашко: «Хорошего врача народ 
прокормит, а плохие нам не нужны». Значит, знал нарком цену 
хорошему врачу. Мне тоже нужен доктор по имени Артём. Хороший 
доктор, утверждали попадавшие «в его руки» пациенты. Многие  
познакомились с ним во время каких-то недомоганий, попав в 
районную больницу, а после выписки звонили в редакцию, попросив 
обязательно написать накануне Дня медработника про Артёма 
Воронина, молодого кардиолога. 
- Про Артема собираетесь писать? – снова улыбается невролог  
Голоушин. – Знаете, молодость – это не главный показатель в нашей 
профессии. Мы вместе частенько дежурим, как сегодня, но я сразу 
заметил – у Артема хороший подход к людям.  
Этот «подход» я и сама заметила, потому что герой моего материала 
по моей легкой одышке (нужно было подниматься на третий этаж) 
сразу «распознал» во мне «сердечницу», и на рабочее место 
кардиолога мы добирались уже с помощью лифта. 
Рабочее место Артема – маленький столик в ординаторской с 
компьютером и документами, в которых может разобраться только 
врач. Я благодарю его за то, что молодой кардиолог нашел время и на 
разговор с журналистом – было и у него  свое окошко во время 
воскресного дежурства, и вскоре знала про Артема многое, если не 
всё: какая может быть биография у двадцатисемилетнего парня? 
Родители, школа, вуз, служба в армии, работа – вот и все этапы его 
начинающегося в жизни пути. Но путь этот действительно необычный 
– Артем проходит его, вооружившись одной мечтой – о медицине. 
Семейная династия? Нет. Простая семья, отец связан с сельским 
хозяйством, мама, можно сказать, домохозяйка, хотя одно время 
работала в Тимашевской больнице сестрой-хозяйкой. Но образ для 
подражания был и остается, это любимая тетушка Лариса, по отцу, 
она и сегодня работает в системе краевого здравоохранения, и Артем 
гордится этим фактом. Так что, все-таки Артём Воронин – из семейной 
династии Ворониных. 
Свою биографию молодой кардиолог рассказывает с гордостью: 
учился он в городской школе № 17, в стенах которой сегодня учатся 
студенты техникума кадровых ресурсов. Школы такой в городе уже 
нет, но Артем гордится, что учился здесь и его выпуск - это  первый 
выпуск девятиклассников. Среднее образование он получил, учась 
уже в школе № 18. Единый государственный экзамен, ЕГЭ, в те годы 
уже заявил о себе, и набранные баллы позволили выпускнику стать в 
2008 году студентом Кубанского медицинского университета, о чем он 
всегда мечтал. Учеба давалась легко, было интересно, не было даже 
речи о том, что он когда-то разочаруется в медицине. На втором курсе 
у студентов начиналась практика.  Сначала Артем проходил ее в 



терапевтическом отделении Тимашевской ЦРБ, на третьем курсе – в 
хирургическом отделении. Закончил наш земляк ВУЗ по 
специальности врач-кардиолог. Но трудиться было еще рано,  ведь  
Артём еще не прошел армейскую школу. Служба проходила на 
территории республики Южная Осетия, и Артём был счастлив, что на 
целый год он не был «отлучен» он медицины. Служил в разведроте. 
Было немало командировок и работы в госпиталях, так что и 
армейскую школу он окончил успешно. После демобилизации, с июня 
2017 года, Артём стал работать врачом-кардиологом Тимашевской 
ЦРБ, под руководством Людмилы Владимировны Павкаевой. Пришло 
время отдавать то, чему научился, чему научили. 
- Всегда буду признателен своим коллегам за уроки, советы, 
подсказки, передаваемый опыт, - говорит Артём. –  Я хотел бы 
назвать этих людей – Светлана Петровна Левенко, Ирина 
Владимировна Хохлова, Дмитрий Петрович Танцура, Елена 
Константиновна Карташова, Ирина Викторовна Дорохина, Николай 
Михайлович Тур, Евгений Александрович  Шконда… 
Слушать Артёма было приятно – казалось, «лечили» даже его слова, 
когда он рассказывал о докторах и своих пациентах, когда давал 
советы для здорового образа жизни (кто их не знает – не пить, не 
курить, есть овощи-фрукты, заниматься спортом – да мало кто 
соблюдает), когда признавался, что из всех книг сегодня предпочитает 
литературу на медицинскую тему и  в подтверждение сказанного даже 
принес на свой стол книжную кипу, где особо выделялся толстенный 
четырехтомник «Болезни сердца» выпуска 2011 года. Издание не 
такое давнее, но, оказывается, уже довольно устаревшее: не стоит на 
месте медицина, молодеют инфаркт с инсультом, бьют по «мотору»… 
- Да это и не мое вовсе рабочее место, - произносит Артем. - 
Пойдемте, покажу, где оно находится. 
Идем длинным коридором к двери «Палата интенсивной терапии»: 
- Здесь мое рабочее место… 
…Палата на две больничных койки, обе заняты, над каждой 
установлены мониторы, подключенные проводами к лежащим: каковы 
у тех артериальное давление, частота сердечных сокращений, 
кислородное насыщение крови… Все это скажется на правильном 
диагнозе и последующем лечении пациентов… Да, сегодняшняя 
медицина имеет неизмеримо большие знания о болезнях и их 
излечении. Этому способствует и труд научных работников, 
посвятивших свою жизнь служению в научных учреждениях 
российской и мировой системы здравоохранения. Этому способствуют 
и современные врачи, причем, самых разных уровней – от областных 
кардиологических центров до районных больниц. Врачи вооружены 
новыми знаниями, инновационным оборудованием и разнообразными 
препаратами. Вспоминаю свой собственный случай, когда в начале 
семидесятых прошлого века мне поставили «сердечный» диагноз 



заболевания, операции на открытом сердце в то время делали только 
в нескольких городах бывшего Советского Союза, и туда надо было 
еще попасть… А сегодня операции на сердце – уже не редкость. 
Человеку дарят радость жизни. Ему продлевают саму жизнь. И скажем 
за это спасибо тем, кто стоит на страже нашего с вами здоровья. 
Здоровья и вам, Артём Юрьевич! Очень хотела написать, как при 
такой преданности медицине вы находите время еще и на шахматы – 
они наверняка тоже учат принимать  решения, нести ответственность, 
тренируют внимание… Нет, это не другая история. Гиппократ 
напоминал: «Всякий врач везде касается сердца…». 
 

 
 
Наталья Александровна  Кузнецова. 
 
С Наташей Кузнецовой, в девичестве Гаврилюк, нашей землячкой из 
хутора Мирного, я знакома еще с ее студенческих лет, когда она 
заканчивала учебу на факультете журналистики и проходила 
преддипломную практику в газете. И вот у нее уже другая фамилия – 
Кузнецова, она мама двоих детей, живет в Краснодаре, у нее есть 
любимая работа и все то же любимое занятие, которое она не бросает 
с первого класса. Удивитесь и вы, узнав про ее хобби – Наташа вот 
уже  более тридцати лет собирает конфетные фантики! Просто 
цветными бумажками для оформления конфет они для нее никогда не 
были … 
Заворачивать конфеты в бумажные обертки человек начал давно. А 
когда? Вот уж не думала, что к этому имеет отношение американский 
изобретатель Томас Эдисон! К тысяче его изобретений, оказывается, 
относятся и сладости, для них он придумал  фантики. Об этом я узнаю 
от самой Наташи, а коллекционировать обертки для ирисок, 
карамелек и шоколадных конфет она стала благодаря своей маме. 
- Самое интересное, - признается Наташа, - что я к конфетам 
совершенно равнодушна, зато к конфетным «одежкам» - нет. 
Сладкоежка у меня одна дочка. А мама до сих пополняет мою 
коллекцию - никто в магазине уже и не спрашивает, почему она 
покупает по три мармеладки или карамельки… Приносят фантики, 
зная о моем увлечении, друзья и знакомые. 
Коллекция фантиков вот уже более тридцати лет следует по пятам за 
самой хозяйкой, начиная с родительского дома, где они помещались в 
конфетных коробках и сундучках. Сегодня конфетные обертки, а в 
коллекции их более двадцати тысяч, хранятся в Наташиной квартире  
уже в комоде, присесть к нему можно в любой момент: фантики для 
коллекционера – возможность почувствовать отголосок времени, 
вспомнить знаковые события в жизни страны, народа и своего 



счастливого детства. И у меня есть редчайшая возможность – узнать 
об этом от самой хозяйки необычной коллекции. 
- Первые обертки для конфет были двуслойные, из фольги и бумаги, - 
рассказывает Наташа, - они появились в 1850 году. Но первые в мире 
сладости были «голенькими» и до середины XIX  века в  обертки не 
заворачивались, а продавались в кондитерских, где лежали в 
стеклянных или фарфоровых  вазочках, и брали их не руками, а 
специальными щипчиками. А толчок фантикам действительно дал 
американец Томас Эдисон. В 1872 году он придумал еще и  
парафинированную бумагу, служившую первой оберткой для конфет. 
Сначала обертку получили дорогие шоколадные конфеты, которых 
«одевали» в разноцветную фольгу. 
- А когда появились первые конфетные этикетки в России? 
- Еще при  Петре I. Они  были очень простыми. Помимо фамилии 
производителя и названия конфеты этикетки изображали фасад 
фабричного здания в обрамлении цветов и листьев – его  
позаимствовали у домашних альбомов, бывших тогда в большой 
моде, а любование фабричной архитектурой – дань моде на  
промышленную тему. Очень красивыми были эти этикетки. К 
сожалению, таких в моей коллекции нет. Самый старый фантик – 
военного 1945 года, для карамельки «Гусиные лапки», очень 
скромный по тем временам, но все же фантик. 
Когда торговая реклама в стране стала играть заметную роль, 
этикетки для конфет стали выпускать благодаря выдающимся 
художникам  - Ивану Билибину, братьям Васнецовым… Увидеть эти 
фантики можно только в редких частных коллекциях  или музеях. 
- А почему конфетная обертка сегодня называется фантиком?  
- Я тоже интересовалась этим. Слово fant польского происхождения, 
от немецкого варианта pfand, что означает – залог. Фантик – 
разновидность этикетки, народное название конфетной обертки из 
бумаги, фольги  или полимера. Любопытно, что конфетные фантики 
на протяжении ста лет были предметом интереса детей – их 
собирали, обменивали, если одинаковых было несколько.  
Существовала даже игра в фанты – в нее играли и дети, и взрослые. 
- А вам приходилось обменивать что-то свое, коллекционное? 
- Нет, никогда. У меня все фантики в единственном экземпляре, все 
двадцать тысяч. Они по-прежнему выполняют познавательную, 
просветительскую задачу. Коллекционирую я их по алфавиту, мне так 
легче искать. Знаю, что некоторые коллекционеры фантиков хранят их 
по разделам  - «Растительный мир», «Животный мир», «Города»... К 
слову, коллекционировать фантики сегодня редко кто берется. Может, 
глаза разбежались при нынешнем обилии сладостей? А  мне до сих 
пор интересно не просто любоваться конфетными обертками, а 
следить за самим Временем. Интересно это и моей Кристине с Димой, 
и мамочке, и друзьям. Придут и прямо с порога: «А такой фантик у 



тебя есть?». Я им всем очень признательна за уважительное 
отношение к конфете и моему увлечению. А правда, разве не 
интересно узнать, что легендарный фантик «Мишка косолапый» 
дожил до наших дней? Этот фантик – творческая переработка 
картины Шишкина «Утро в сосновом лесу».  Есть и в моей коллекции  
такие мишки… 
Фантики – зеркало, в котором отразилось время. Мы говорим, что 
уходят в прошлое событие Отечественной войны 1812 года, а наша 
пищевая промышленность выпустило к 100-летию этой даты конфеты 
из «Исторической серии». Одна из советских историков Л. Нумерова 
писала: «Серия портретов русских и французских полководцев, героев 
партизанской войны, сцены знаменитых сражений – обо всем почти с 
книжной глубиной напоминали кондитеры в своей юбилейной 
продукции»…» 
Отмечала пищевая промышленность России и отмену крепостного 
права, выпустив карамель «Освобождение крестьян» и шоколад 
«Юбилейный 1861-1911». На фантиках об этом событии - строки 
стихов великих поэтов, слова из манифеста… В ногу со временем 
идут и кондитеры третьего тысячелетия…  
- Ну, как я могла спокойно пройти мимо прилавка с конфетами 
известного в России А. Коркунова, выпустившего в начале нулевых 
конфеты исторической серии «Дворцы»? Такую конфету и съесть 
приятно, и фантик в руках подержать, а потом и пополнить свою 
коллекцию… Яркой приметой 60-х годов стал полет человека в 
космос, и в продаже тут же появились конфеты «Космос», в годы 
правления Н.С. Хрущева и повального увлечения производством 
кукурузы в СССР появились конфеты с изображением узнаваемого 
початка и названием «Кудесница». Таких примеров можно привести 
сотни… 
К сожалению, некоторые  изготовители конфет сегодня выпускают и 
совершенно нелепые этикетки. Что ж, это тоже – отражение 
времени… Хорошо, что сладкоежек в основном радует внутреннее 
содержание такой конфетки. Наталья и сама призналась: хоть и 
равнодушна она к сладостям, но чай  пьет только с «Птичьим 
молоком» или конфетами с орешками. 
- А есть ли в вашей коллекции самая дорогая этикетка? 
- Есть. Она пополнила мою коллекцию недавно, я приобрела эту 
конфету в частной кондитерской города Краснодара, в одном 
экземпляре. Она ручной работы, очень вкусная и стоит 60 рублей. 
…Поэтесса Р. Алдонина однажды написала такие строки: 
Как быстро все кончается, 
Что вкусно начинается. 
Тянулась бы конфета 
От двери до буфета… 
 



Я бы несколько изменила текст: 
Тянулась бы конфета 
От двери  до комода! 
 
Обертка для конфет – это и часть нашей повседневной жизни, особый 
знак эпохи, вызывающий в памяти запах и вкус даже спустя много лет. 
К слову, предложите человеку съесть конфетку – и вы узнаете его 
характер уже по тому, как он складывает фантик – его можно  сложить, 
сделать из него гармошку,  скатать в шарик и даже разорвать. Но если 
человек начнет фантик разглаживать ногтем и аккуратно  складывать, 
знайте – человек он участливый, ему есть о ком заботиться!  
Это однажды случилось и с карамельным фантиком в руках 
маленькой девочки Наташи. Ей всегда есть о ком и о чем заботиться: 
в хуторе Мирном – о родителях, дома – о  своей семье, работе – 
Наташа работает техником-ревизором ресторанов - и, конечно, 
содержимом комода с удивительной и редкой в наши дни коллекцией 
фантиков.  
 
Тимашевские пионеры 
 
В советское время любая девчонка и мальчишка знали, что 19 мая 
1922 года в СССР образовалась Всесоюзная пионерская организация. 
Да, были  у школьников тех лет особые периоды, когда, взрослея, они 
становились октябрятами, пионерами и комсомольцами. Звание нужно 
было еще заслужить – примерным поведением, хорошей учебой, 
добрыми делами. Любопытно, что поначалу детская общественная 
организация пару лет даже носила имя римского вождя рабов и 
гладиаторов Спартака,  но с 1924 года и до самого роспуска она 
ходила под красным знаменем основателя молодой советской 
республики, В.И. Ленина. Мы хорошо знали историю своей Родины, а 
еще о том, что в СССР День пионерии являлся одним из главных 
праздников советских школьников. Впрочем, почему являлся? День 
пионеров никто не отменял!  
Сегодня День пионерии называется иначе – День детских 
общественных объединений. Но задачи у них мало чем отличаются от 
«пионерских времен», да и цели они преследуют те же. Дети ходят в 
школу, поют песни, дружат, помогают старшим, ходят в походы, и 
делают это всё вместе, их так же принимают в пионеры или 
юнармейцы… Правда, для детворы третьего тысячелетия уже не 
взовьются кострами, как прежде, синие ночи, да и на костры нынче 
запрет, значит, запрет и на печеную картофелину… Но… бабушки с 
дедушками и сейчас поют пионерские песни, помнят наизусть речевки, 
знают, для чего в отряде был нужен барабан и зачем этому отряду 
присвоено чье-то имя… А ведь помнят это… миллионы советских 
дедушек-бабушек! Так что, греми, барабан, пой, горн, о том, что «мы 



были пионерами когда-то и помним этот радостный денек: пусть эта 
замечательная дата зажжет в душе былой наш огонёк!»  
Решили «зажечь» такой огонек в душе и тимашевские ветераны 
Всесоюзной пионерской организации… По жизни они активисты, 
приехали в район из разных уголков бывшего СССР и даже уйдя на 
заслуженный отдых, идут с этой жизнью в ногу, работают в одной и 
той же организации,  вместе с партнерами занимаются бизнесом: 
иные нынче времена. Как пионеров их  можно представить как 
посланцев бывшей детской общественной организации, приехавших в 
разные годы в Тимашевск из нескольких бывших братских союзных 
республик. И это будет правда, ведь из истории слов не выбросишь, 
совесть и память не позволят. 
Встреча пионеров состоялась в лесопарке «Юбилейный»,  а проще - в 
городской роще. И то был никакой не повод обсудить на природе  
некие производственные моменты - для этого  у «пионеров» имелась 
прошедшая рабочая неделя. А была скорее возможность набраться 
позитива на будущее, получить радость от общения с сослуживцами и 
партнерами, вспомнив «пионерское звонкое лето» и себя, юных 
отроков, с алыми пионерскими галстуками на чуть располневших 
шеях: берут свое годы да время... 
Пионерки Людмила Бурмакова и Татьяна Полищук набрались в роще 
и позитива, и радости: 
- Очень хотели отметить День пионерии на природе, хотя  все 
предвещало дождь. А потом заказали в лесопарке беседку, запаслись 
зонтиками и перед обедом были уже на месте – двадцать один 
пионер, с детьми и внуками,  при полной амуниции. Встречу назвали 
ударным пионерским слётом. 
Слёт начался с украшения места проведения встречи яркими 
флажками и необыкновенной пионерской зарядки. Точно такой, 
которая по советскому радио  начиналась до «Пионерской зорьки». 
Затем - завтрак. Расстелили скатерти и оказалось, что самые 
«крутые» пионеры привезли на встречу деликатесы советских времен 
-  «кильку», кабачковую икру и «лимонад». Далее все было по плану и 
без него – игры, причем, известные еще с советских времен. Пели 
пионерские песни, устраивали конкурсы. Проигравших не было, 
участники слёта и тут подставляли другу плечо: один за всех и все – 
за одного! Они порадовались за пионерку Лизу из городской школы № 
4 – накануне ее приняли в краевую организацию «Пионеры Кубани», и 
на ветеранский пионерский слёт она приехала в своем трехцветном – 
зелено-сине-красном – галстуке… За девочку порадовались все 
представительницы бывших советских республик и даже один пионер 
– Коля Скляров.  
Единственный пионер, как представитель сильного пола, костер 
решил не разжигать – хозяевам рощи не надо было напоминать 
гостям о правилах поведения в лесном заведении, да и бывшие 



пионеры по жизни были людьми законопослушными. Да и не до костра 
им было: начались воспоминания. А ну, расскажи друзьям на слёте, да 
на всю Россию, о том, чего достиг, чему научился… 
Свои пионерские года вспоминали все ветераны общественной 
организации. Пионерка Татьяна Полищук, к примеру, даже немного 
погрустила о том, что с пионерских времен мечтала быть вожатой, 
говоря по нынешнему – организатором, да так и не стала другом 
ребят-октябрят. И пусть это исполнилось не в пионерские, а в 
пенсионерские времена, но ведь исполнилось же! А училась наша 
пионерка Таня в Душанбинской городской школе № 60. Привет тебе, 
Душанбе, за воспитание школьницы: организовать и, как оказалось, 
провести слёт ей удалось! 
Люда Кулешевич оказалась посланницей Целиноградской пионерии. 
Училась в сельской школе № 1 имени Маншук Маметовой – 
героической пионерки тех времен, погибшей в годы Великой 
Отечественной войны. Кто только ни учился тогда в этой школе, кто 
только ни ехал поднимать целину - русские и узбеки, татары и 
белорусы, украинцы и молдаване, но никто не вспоминал о своей 
национальности. Пионерка Люда вспомнила свое целинное  лето: в 
это время года взрослые уводили весь домашний скот на пастбища, 
но сараи не пустовали: дети, убравшись, «играли» там в школу, 
устраивали театрализованные спектакли, которые пользовались 
огромным успехом у всех жителей села, а пионерке Люде помогли 
выбрать будущую профессию, и она была счастлива, что работала 33 
года воспитателем. Привет и тебе, Целиноград, за пионерку Люду: она 
никогда не забудет поля цветущих тюльпанов, свое счастливое 
детство и то, как ее ровесники упорно  шли к своей заветной цели в 
жизни. 
Нина Горюнова училась в  средней школе № 19 имени  Горького в 
дагестанском городе Кизляр и с улыбкой вспоминала, как ее  саму 
принимали в пионеры. Училась она хорошо, была скромной и тихой 
девочкой, отвечала в классе за дисциплину, проявляла активность при 
сборе макулатуры, получая в награду дефицитные тогда в стране 
надувные шары. «А сама-то ты книжки читаешь?» - строго спросили ее 
пионервожатые. «Читаю», - тихо ответила Нина. «А что же ты 
читаешь?» - упорствовали те. «Робинзона Крузо», - так же тихо 
ответила Нина и громко добавила: - Зато я ее читала два раза!» 
Привет и  тебе, Кизляр, за пионерку Нину Горюнову. Хорошая выросла 
девочка: половину своего трудового стажа она  трудилась 
воспитателем дошкольного учреждения, другую половину – 
аппаратчиком химического предприятия, и обе профессии были 
востребованы, приносили в дом радость и достаток. Живя на Кубани, 
она с теплотой вспоминает здесь свою юность… 



Чем же закончился в городской роще наш необычный пионерский 

слёт? Прощанием с друзьями? Нет, скорее обещанием о новых 

встречах: друзья никогда не расстаются надолго, если им есть что 

вспомнить, при встрече сказать «Будь готов!», а в ответ непременно 

услышать: «Всегда готов!». Правда, учитывая уже не совсем 

«пионерский» возраст, наши пионерки и даже один пионер Коля 

сегодня расширили свою речевку и говорили при окончании 

пионерского слёта: «Будь здоров!», слыша в ответ позитивное 

пионерское «Всегда здоров!»… 

 

Трудовой коллектив аварийно-спасательной службы «Кубань-

СПАС». 

Сколько времени существует человечество, столько же идет и спор о 

том, какая профессия на земле самая главная, но все согласны с 

одним: главная профессия связана с самой жизнью человека – что 

может быть важнее нее? А, значит, есть в этом списке и спасатели. 

Сегодня эта служба создана на государственном уровне, для оказания 

помощи терпящим бедствие на воде и в горах, в сельской местности и 

в городах. Она специализируется на поисковых и аварийно-

спасательных работах в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, первой оказываясь там, где люди попали в 

беду, будь то происшествия в условиях природной среды или 

большого города. Мы знаем как работают спасатели в России. А на 



Кубани у людей этой профессии даже есть свой профессиональный 

праздник, который так и называется – День спасателя Кубани. 

Памятную дату учредили 1 марта 2010 года, в честь годовщины 

создания Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы 

«Кубань-СПАС» Но тимашевцам есть повод вспомнить своих  

земляков-спасателей не только весной, но и летом. 1 июня 

исполняется 10 лет с момента образования спасательного отряда  в 

нашем районе, и мы это сделаем вместе с ее первым и бессменным 

руководителем – М.В. Дмитриевым. 

- Краевая служба «Кубань-СПАС» создана 1 марта 2003 года 

постановлением главы администрации Краснодарского края, в 

районах до нее с этой работой справлялись спасательные центры, в 

Тимашевском районе над его созданием приходилось работать и мне, 

- вспоминает прошлое Михаил Владимирович. 

Создание подобных центров проходило в период возрождения на 
Кубани казачества. Наш земляк, к слову, родовой казак, в ту пору был 
атаманом Тимашевского районного казачьего общества, это и сыграло 
свою роль – в Тимашаевский спасательный центр принимали казаков, 
он стал именовался казачьим, это был первый в России казачий 
спасательный центр. Находился он там же, где и сегодня, на берегу 
реки Кирпили, в районе городского пляжа. Этот центр и стоял у 
истоков Тимашевского «Кубань-СПАСа», который официально 
образовался 1 июня 2009 года. К тому времени в составе краевой 
спасательной службы числилось двенадцать отрядов, после пяти лет 
своей деятельности  в нашем регионе, уже числилось более двадцати 
таких аварийно-спасательных отрядов. 

- Появились они не в каждом районе, - вспоминает Михаил 
Владимирович. – На создание такой службы в Тимашевском районе, 
например, тогда сказалось отсутствие финансирования. Сегодня мы 
являемся краевой структурой, но тоже имеем расширенную зону 



ответственности, это территория четырех районов, включая 
Калининский, Брюховецкий и Приморско-Ахтарский.  На постоянном 
дежурстве в краевом «Кубань-СПАС» несут службу водолазы и 
альпинисты, парашютисты, спелеологи и кинологи, на нашем 
вооружении стоит самая современная техника, включая автомобили 
высокой проходимости, болотоходы и снегоходы. 

- А какая техника у наших спасателей? 

- Она позволяет нашим спасателям вести спасательные работы. Но, 
главное, конечно, это кадры – мужественные, профессиональные, 
ответственные. За десять лет  мы участвовали более чем в трех 
тысячах  спасательных операций, лично спасли  1336 человек. 
Памятен каждый год нашей работы. Названия населенных пунктов 
были на слуху всего Краснодарского края – они  были связаны с 
лесными пожарами, ливневыми дождями и наводнениями.  Вспомним: 
2010-й год – Горячий Ключ, 2012-й -  Крымск, 2014-й – Крым и Ейский 
район,  2018-й – станица Новокорсунская, 2019-й – Туапсинский 
район… Наши земляки никогда не забудут лето прошлого года, когда 
на дома и поля выпал крупный град., и тимашевские спасатели 
приняли в ликвидации его последствий самое деятельное участие. К 
слову, участие казаков-спасателей в крымских событиях 2014 года 
привело к стабилизации обстановки в том регионе, а в 2016-м году  
помогло созданию подобной службы «Крым-СПАС».  

Мы всегда работаем с  риском для жизни, но наша задача – спасти 
других, отвести беду. Девиз кубанских спасателей – «Доблесть. 
Отвага. Честь». 

- Михаил Владимирович, об эффективности службы можно судить не 
только по количеству авариийно-спасательных работ… 

- Важная составляющая деятельности спасателей – предупреждение 
происшествий. Спасатели проводят обучение, устраивают уроки 
безопасности  с привлечением воспитанников детсадов и школьников, 
участвуют в тренировках персонала. К слову, по уровню подготовки 
кадров наша служба в крае находится в тройке лидеров. В этом – 
заслуга и руководства краевой спасательной службы и лично 
начальника управления П.В. Шепелькова. Петр Викторович – Герой 
труда Кубани, боевой офицер. Он создавал эту службу и требует от 
спасателей соответствовать в работе своему девизу. Не  стараться 
мы просто не имеем права. В нашем штате – 23  спасателя. Такова 
специфика нашей работы, что наши специалисты владеют сразу 
несколькими специальностями – мы должны быть универсалами, 
уметь справляться с техникой, действовать профессионально, 
аккуратно и быстро, о чьем бы спасении и при каких обстоятельствах 
ни шла речь – во время дорожно-транспортного происшествия, 



попавшего в колодец котенка, оставшегося в закрытой квартире 
пожилого и одинокого человека… 

Но даже когда спасателям не поступает сообщений, они заняты – 
совершенствуют свою подготовку – физо, медицинскую, альп-
подготовку, пожарную, охрану труда и электробезопасность, 
топографию… Все  это учитывается при приеме  на работу. К слову, 
даже в свой выходной спасатель не имеет права без разрешения 
руководителя выехать за пределы района, должен быть всегда на 
связи. Добрых слов заслуживают все спасатели, а десятилетний стаж 
работы у Степана Багдасарова, Владимира Баранова, Юрия 
Власенко, Андрея Калинова, Сергея Макаренко, Игоря Марецкого, 
Владимира Рябова Евгения Шурко, а также у меня. 

- Что вас волнует, как руководителя спасательной службы? 

- Система образования в России. На родителей и педагогов 
возложена большая миссия по воспитанию подрастающего поколения, 
но она давно требует усовершенствования. Дети перестали слушаться 
старших, они растут безнаказанными, им то и дело напоминают о 
правах ребенка, но лучше бы говорили о пользе обязанностей, ведь 
что бы ни случилось с ними, дети уверены, что им ничего не будет. 
Если говорить конкретно, то напомню о недавнем случае в нашем 
районе, когда под лед ушли несколько подростков. Неужели они не 
знали, что по неокрепшему льду ходить нельзя? Говорю об этом с 
глубокой болью, потому что эти случаи становятся горькими уроками 
для семьи, школы и нашей спасательной службы, которая оказалась 
бессильной перед детской смертностью. 

В день юбилея нашей службы хочу пожелать ребятам любить свою 
профессию и постоянно совершенствоваться, но чтобы их опыт и 
навыки применялись как можно реже. 

В случае возникновения каких-либо внештатных ситуаций вы можете 
обратиться по стационарному телефону 48-112, по сотовому 
телефону (звонок бесплатный) 8-918-651-5025. 

- Спасибо всему отряду за службу, Михаил Владимирович. 

 
Елена Дмитриевна и Валерий Данилович Герцог. 
 
В России столько пословиц и поговорок о семье и супругах, что порой 
диву даешься, сколько они содержат человеческой  мудрости и 
житейских советов:  у мужа и жены – мысли одни; что жена не любит – 
того мужу не едать; муж да жена – одна сатана… Какие они порой 
разные, мужья с женами – и на свет появляются в разные годы, и 
засыпают под свои колыбельные песни, и растут в разных 



географических поясах… Но в жизни у них одна  душа на двоих, они 
не могут жить друг без друга, как близнецы. Как герои этого газетного 
номера. 
На слуху супруги Герцог давно и благодаря Ее Величеству Поэзии: 
тимашевцы знают Валерия Даниловича и Елену Дмитриевну как 
местных поэтов. А ведь до встречи с Поэзией каждый из них 
занимался каким-то своим важным делом, в Поэзию они пришли 
разными путями, да и Тимашевск  в их жизни появился не так давно… 
Дед Валерия Даниловича, Христян Герцог, как обрусевший, со времен 
Екатерины, но все-таки чистокровный немец, в Великую 
Отечественную войну  в боях по понятным причинам не участвовал. 
Как и многие проживавшие тогда в СССР немцы, он пополнил так 
называемую трудармию, но его вклад в Победу оценил сам 
главнокомандующий: бывший шахтер, дед в войну строил отличные 
катера, за что получил девятнадцать «сталинских» грамот! Наверняка 
и этот факт как-то сказался на том, что внук его Валерий, немец по 
матери, стал достойным гражданином своей Родины. На Кубань  
Валерий Данилович приехал к сестре, в возрасте 40 лет и звании 
майора, посвятив службе в МВД добрую половину (более 22 лет) 
своей жизни, со знаком на груди «За отличную службу в МВД СССР» и 
медалями всех трех степеней «За безупречную службу в МВД СССР». 
Удивительно, но в душе участковый оперуполномоченный был 
лириком – он писал стихи! Писал давно, настойчиво и с любовью, 
получил даже филологическое образование… Откуда это у 
милиционера? 
- Страсть к стихам – от матери, Веры Трофимовны, -  признается 
супруга Валерия Елена. А у меня – от двух бабушек, Марии 
Степановны Сурковой и Матрены Степановны Гусевой. 
Эти две бабушки стали первыми учителями на жизненном пути внучки, 
научив главному - любить природу и людей. Так она и росла. Елена 
Дмитриевна родом из Воронежа. Сельская жительница, она поначалу 
и не мечтала о стихах, будучи домохозяйкой. На Кубани появилась 
пять лет назад, здесь и познакомилась с Валерием. Поэзия настолько 
крепко и бесповоротно сблизила их, что у супругов даже награды за 
творческую деятельность одни и те же! 
Впервые встречаю такую семью и удивляюсь:  три награды на левой 
стороне груди Елены зеркально отражаются на левой стороне груди 
ее супруга. Все три получены в 2019 году: медаль «Владимир 
Маяковский. 125 лет» - от Союза писателей, медаль «За заслуги в 
военно-патриотическом движении» - за поддержку такого движения в 
России, медаль участника Всероссийского литературного конкурса 
«Герои Великой Победы» - к 75-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Все три награды общественных 
организаций – за любовь к Поэзии.  



Но это не все награды супругов. Елена и Валерий оба являются 
обладателями национальной литературной премии «Поэт года» (2018 
год). А совсем недавно Елена стала лауреатом XXV фестиваля 
духовной песни «Величай душе моя», с вручением хрустального кубка. 
Супруги активно участвуют в творческих встречах, конкурсах и 
фестивалях, публикуются в поэтических сборниках  - как на бумажных 
носителях, так и в социальных сетях. Они востребованы и не теряют 
связи с читателями… 
…Что выходит из-под пера супругов-поэтов?  Темы стихотворений  
самые разные – лирика, природа, патриотизм, гражданственность 
дети… Коротко об этом сказал Валерий: 
Благодатью Божьей летом 
Наливаются плоды. 
Так же зреют у поэтов 
Вдохновенные труды! 
Елена сказала еще короче: 
- Мы как иголочка с ниточкой… 
 

Трудовой коллектив предприятия «Крайтехинвентаризация». 

Мы часто сталкиваемся в жизни с понятием – уникальное. 

Уникальным, единственным в своем роде, могут быть голос и картина 

художника, производственный процесс и даже учреждение. 

Уникальные предприятия есть и в Тимашевском районе, и одно из них 

– филиал государственного унитарного предприятия 

«Крайтехинвентаризация» по Тимашевскому району: единственное на 

весь район предприятие  ведет учет наличия, состояния и стоимости 

домового фонда, и этой работой занимаются восемнадцать человек 

вместе с руководителем Татьяной Викторовной Скляровой. А  вот 

кадастровый инженер на предприятии – единственный на весь район, 

и это Ольга Александровна Павленко. Она уверена: какой бы ни 

считали клиенты предприятия ее работу, скучной она никогда не была. 



Об этом мы и вели разговор в кабинете руководителя накануне их 

профессионального праздника. 

…Первые сведения о кадастре в России относятся к Х веку и связаны 
со сбором поземельного налога и оценкой земель. Ничего 
удивительного в том, что система кадастра в русском государстве 
называлось Сошное письмо, ведь ее единицей измерения людям 
служили самая настоящая крестьянская соха. Этим орудием труда 
первые техники пользовались очень долго. Но мир менялся, менялось 
и отношение к работе оценщиков земли: на смену сохе пришли 
метровый шагомер (мы видели его в кинофильмах о первых 
целинниках, затем рулетка и  современные геодезические приборы, 
служба росла и совершенствовалась, появились новые должности и 
обязанности… А работа осталась прежней и такой же востребованной 
в наши дни: вести учет наличия и стоимости домового фонда, 
подтверждать границы земельных участков, потому что единственным 
подтверждением существования границ земельного участка является 
наличие сведений о координатах характерных точек границ 
земельного участка в ЕГРН – Едином государственном реестре 
недвижимости. 
Скажете, скучно? Если любишь работу всей душой, она будет для 
этой души только бальзамом. 
- Ольга Александровна, неужто прямо так с детства и мечтали стать 
кадастровым инженером? 
Мне почему-то очень захотелось слукавить: какой там инженер в  
пятом-шестом классе, наверняка хотела мороженое в стаканчиках 
продавать или ставить оценки в медведовской школе № 13, которую 
закончила в начале нулевых третьего тысячелетия… 
Моя собеседница мило улыбается, а за нее неожиданно отвечает 
руководитель учреждения: 
- Мечтала-мечтала, потому и в вуз специальный поступила, 
Краснодарский государственный технологический университет. 
Рассказывайте, Ольга Александровна, как высшую математику 
сдавали… 
- О работе инженером мечтала, - улыбается Ольга, - а учиться было 
интересно, хотя и непросто, потому что пришлось серьезно 
заниматься и высшей математикой, и сопромат сдавать, и техмех. 
Закончила вуз в 2010 году по специальности инженер-строитель, и в 
том же году в декабре пришла устраиваться сюда на работу, в БТИ. 
Это мой первый  трудовой коллектив в жизни. 
Ольгу приняли техником, и она с радостью мерила рулеткой свою 
первую недвижимость. Через три года ей предложили должность  
кадастрового инженера, но к высшему образованию требовалась 



квалификация, и через полгода Ольга Александровна ее подтвердила. 
Скучно не было: она могла ответить на все экзаменационные 
вопросы, а их было две с половиной тысяч! 
К слову, свою квалификацию наша собеседница с той поры 
подтверждает каждый год: законодательная база не стоит на месте, 
кадастровому инженеру нужно знать законодательный кодекс, 
градостроительный кодекс, гражданский кодекс… Какая уж тут скука, 
если город растет, межевой план каждого земельного участка, 
который передается в орган регистрации прав для внесения в Единый 
госреестр недвижимости, должен иметь все сведения о границах этого 
земельного участка. Это очень важно, потому что в дальнейшем 
избавит хозяина этого участка от возможных споров с соседями, а 
также от судебных разбирательств. Много вопросов приходится 
решать кадастровому инженеру – если владельцы земельных 
участков собираются их разделить, объединить или 
перераспределить, если там запланировано новое строительство или 
ожидается сделка: проведение межевания исключит подобные риски. 
Нет, не бывает скучно работникам «Крайтехинвентаризации» и лично 
кадастровому инженеру Ольге Александровне. Ей приходится иметь 
дело с разными заказчиками работ, но как приятно, когда они уходят 
довольными ее работой. Межевала она и свой земельный участок, 
когда собиралась построить дом. А сегодня в этом доме живет ее 
семья и двое детей, двух и десяти лет от роду, которые наверняка 
хотят быть похожими на маму и, как она, мечтают стать… Я 
выжидательно смотрю на руководителя краевого БТИ, и  Татьяна 
Викторовна Склярова тут же заканчивает мою шальную мысль, 
заразительно смеясь: 
- Конечно, только кадастровыми инженерами. Только ими. 
Ну как может быть скучно в коллективе с таким руководителем? 
Кажется, здесь всегда царит такая же, как в день нашей встречи, 
доброжелательная обстановка. Ответственно относятся к своим 
обязанностям ведущий специалист Нина Павловна Вожжова, 
геодезист Олег Юрьевич Нечаев, техники инвентаризации Елена 
Евгеньевна Ямполь и Татьяна Николаевна Попова…  
Вообще-то, признаются мои милые собеседницы, свой 
профессиональный праздник, День работников БТИ, коллектив по 
традиции отмечает в конце мая и о Дне кадастрового инженера 
слышат даже впервые. Но вопросов нет: 
- Чай попьем обязательно! – обещает руководитель. Татьяна 
Викторовна. 
После чая – снова к рабочим столам. За сорок лет работы трудового 
коллектива по выполнению технического учета и технической 
инвентаризации в Тимашевском районе сформирован архив почти на 
30, 5 тысяч инвентарных дел. Нет, они не пылятся на полках архива и 
востребованы ежедневно – при составлении государственной, 



статистической и бухгалтерской отчетности, при государственной 
регистрации прав и сделок с недвижимостью, для исчисления и 
контроля налогообложения недвижимости… Спасибо трудовому 
коллективу за весь этот титанический труд по инвентаризации 
строений и сооружений. 
 
 
 

Максим Александрович Федоров. 
 
Говорят, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Наш 
земляк, Максим Федоров, с детства обожал шахматы, его увлечение 
настольной игрой поддержал дядя Юра из соседней многоэтажки - 
мальчишкам из микрорайона Индустриального он казался настоящим 
шахматным гроссмейстером!  Маленький шахматист знал: 
гроссмейстерское звание – это самое высшее, в иерархии спортивных 
шахмат, звание, и когда его ровесники гоняли по полю мяч, что, в 
общем, тоже было неплохо, он упорно сидел за шахматным столом. 
- Неужели с детства мечтали стать чемпионом? - спрашиваю я 
президента Тимашевской районной шахматной федерации Максима 
Александровича Федорова. 
- Не-е-т, мальчишкой я мечтал только о настоящей гроссмейстерской 
шахматной доске… 
Плох и тот шахматист, который не мечтает о гроссмейстерских 
шахматах! Не удивительно, что детская мечта нашего земляка 
осуществилась, хотя и не сразу. Максим Александрович не скрывает: 
шахматную доску с фигурками из бука, ручной работы, ему подарили 
лишь под новый 2019 год. Признается и в другом – с подарком он 
связывает не только свои детские мечты, но и мечты тех тимашевских 
мальчиков и девочек, которые делают первые шаги в мире шахмат, 
кому нужно помочь так же, как в свое время самому Максиму помогал 
дядя Юра из дома № 6, а первым тренером был Юрий Николаевич 
Соловьев. Повод есть  - недавно тимашевские шахматисты избрали 
Максима Александровича своим президентом, и он часто вспоминает 
свои детские годы: настольная игра в шахматы приучила его к 
усидчивости и помогла сначала получить среднее образование 
(Максим до пятого класса учился в школе № 5, а после– в школе № 
11), затем закончить один за другим Новороссийский колледж 
радиоэлектроприборостроения и Кубанский государственный 
университет, где Максим учился на физико-технологическом 
факультете и откуда вышел с дипломом инженера.  
Шахматы помогают нашему земляку и сейчас, а он работает в одном 
из конструкторских бюро Краснодара. Домой в Тимашевск Максим 
Александрович приезжает часто – здесь родительский дом  и 
общественная работа. Президентом районной шахматной федерации 



он стал недавно, но связывает с этим большие надежды: участниками 
любительских турниров являются в основном ветераны, и хотя 
проводятся в районе они часто, детей на них увидишь редко, а с 
резервом надо работать. А чтобы шахматному спорту развиваться, не 
хаотично, в тесном контакте со спортивными учреждениями, 
фанатами спорта и единомышленниками, нужны  квалификационные 
турниры. Об этом шла речь и на недавней встрече с президентом 
краевой шахматной федерации Владимиром Сметана, которая 
прошла на базе городской школы № 1. Участие в ней приняли и 
первые лица Тимашевска: шахматный спорт нужно поддерживать и 
развивать. Пока приходится констатировать, что шахматами всерьез 
занимаются в городской школе № 1. 
- Слышал, что шахматную дисциплину преподают еще в городской 
школе № 18, но этого, конечно, недостаточно для района, где почти 
два десятка школ. Надо искать ребят, желающих обучиться игре в 
шахматы. Многое зависит и от меня, как президента. Сейчас летние 
каникулы, и собирать школьников нет смысла, пусть отдыхают. Будем 
ждать начала нового учебного года, а пока надо налаживать контакты 
с управлением образования, продолжать их с отделом физкультуры и 
спорта. К слову, я очень надеюсь на деловые контакты и поддержку 
шахмат со стороны Евгения Владимировича Анисимова. Для занятий 
шахматным спортом нам пошли навстречу в спортивном комплексе 
«Олимп», где мы и будем собираться дальше. 
- А как вы играете сами, Максим Александрович? 
- В школе был кандидатом в мастера спорта. В Тимашевске играл  с 
ветеранами шахматного спорта. С Артемом Ворониным недавняя 
любительская партия закончилась со счетом 1:1, выиграл две партии 
А.Г. Стусю, у Анатолия Фролова чаще выигрывал, чем проигрывал… 
- А каковы успехи у школьников? 
- Пока мало ребят ходит  играть в шахматы в спорткомплекс «Олимп» 
- шестиклассник Артем Победенный из школы № 18, второклассник 
Кирилл Ширин из школы № 4, Максим Коньков… Ребята хорошие 
усидчивые, трудолюбивые, любящие шахматы. Посмотрел на их игру 
– у мальчишек глаза горят за шахматными досками… Думаю, в 
управлении образования и в школах района мы найдем общую тему 
для разговора о ребятах-шахматистах. Нам нужно быть вместе. 
Устраивая шахматные турниры среди образовательных учреждений 
района, мы становимся участниками Всероссийских турниров. 
- Где можно ознакомиться с информацией о шахматных турнирах в 
крае, России? 
- Она есть в социальной  сети на сайте краевой шахматной 
федерации. Есть в группе «вконтакте». Хочу создать свою страничку в 
«инстаграме». 
- Какие вопросы еще волнуют вас как президента шахматной 
федерации района? 



- Удивительно, но актуален тот же вопрос, которым я был озабочен в 
детстве. Он связан с материальным обеспечением, только касается 
уже не одного меня, мечтавшего в детстве о гроссмейстерской доске, 
а всех начинающих шахматистов. Для настольной игры нужны не 
только доски, но и шахматные часы. Они есть, но в недостаточном 
количестве. Будем теперь мечтать о них вместе с детьми. Конечно, 
необходимое для занятий оборудование – лаконичные и качественные 
шахматы, столики, часы – не гарантируют начинающим игрокам титул 
гроссмейстера в ближайшем будущем, хотя вполне допускаю, что 
сегодня в Тимашевском районе подрастают новые «Карповы» и 
«Алехины». Но вместе с этим шахматные баталии способны привить 
искренний интерес и даже любовь к этой настольной игре.  Это 
неплохой вклад в дело воспитания подрастающего поколения, 
поскольку он направлен на укрепление детского здоровья. А о чем 
еще мечтают родители, как не о том, чтобы дошкольники были заняты 
любимым делом, а если и сидели за столом, так только не уткнувшись 
в смартфоны и компьютеры? Потехе – час, а шахматам – время. 
 

Тимашевские защитники Отечества. 

В каждом уголке России есть памятные места, где как нигде ощущаешь себя 

ее гражданином, патриотом страны: ради твоей жизни на земле кто-то, не 

задумываясь, шел даже на смерть, какая бы беда ни появлялась на пороге 

дома – в образе фашиста-завоевателя, ставшего немирным атома, врага-

чужеземца или недружественного соседа на границе с Родиной… 

В Тимашевске  одним из таких памятных мест является Мемориальный 

сквер.  Именно здесь понимаешь, какой ценой завоевано наше право на 

мирную жизнь… А на каменных глыбах одной из аллей сквера можно 

прикоснуться к впечатанным в гранит фамилиям не вернувшихся живыми 

домой советских воинов, исполнявших свой интернациональный долг в 

Афганистане.  

 

…Афганистан прошли тысячи советских солдат… Свой интернациональный 

долг, рискуя жизни, вдали от Родины выполняли летчики и вертолетчики, 

десантники и артиллеристы, водители и танкисты, саперы, радисты и врачи... 

На земле Афгана погибли и семь наших молодых земляков. Им говорили, что 

советские солдаты пришли на помощь братскому афганскому народу, чтобы 

закрепить завоевания их Апрельской революции, что они выполняют миссию 

по защите южных рубежей нашей советской Родины. И они защищали 

южные границы, потому что были нашими защитниками. А ведь на помощь 

пришли не умудренные опытом солдаты, а безусые мальчишки, только что 

принявшие присягу…  

Ефименко Алексей Георгиевич. Родился в станице Роговской. Биография 

солдата-срочника была очень короткой: до армии Алексей окончил среднюю 



школу и профтехучилище. В Афганистан попал в декабре 1979 года, с первой 

партией советских солдат. Служил водителем-гранатометчиком. 2 марта 1980 

года его отделение было отрезано от основной роты и окружено 

противником. Заменив раненого командира, Алексей повел товарищей на 

прорыв. В ходе атаки огнем из гранатомета уничтожил два расчета 

пулеметчиков. В результате операции отделение прорвало кольцо 

окружения, соединившись с ротой. Сам Алексей, получив несколько 

ранений, в этом бою погиб. За мужество и отвагу Ефименко А.Г. награжден 

Орденом Красной Звезды (посмертно). Уроженец станицы Роговской – наша 

первая потеря в Афганистане. 

 

Слюсаренко Виктор Владимирович – уроженец станицы Тимашевской. 

Любил играть на баяне и рисовать. После школы был призван в ряды 

Советской Армии. 31 января 1982 года ребята из роты Виктора, ведя бой с 

душманами, попали в окружение. По рации попросили помощи, остальных 

ребят из роты подняли по тревоге. Группа, в составе которой был и Виктор, 

получила задание обойти противника слева, где огонь был особенно 

сильным… Когда закончился бой, ребята вернулись в часть, унося раненых и 

убитых Среди последних был и Виктор. Он погиб, не дожив три дня до 

своего двадцатилетия. Гвардии сержант Слюсаренко В.В. награжден 

Орденом Красной Звезды (посмертно). 

 

Щекин Сергей Валентинович. Родился в станице Роговской. В школе был 

активистом, хорошо учился, любил путешествовать, животных и рыбалку, 

разводил голубей, пешком прошел весь Тимашевский район. Служба в армии 

началась с учебки в Ашхабаде, затем Афганистан. Был сапером. В письмах 

брату рассказывал, как приходилось разминировать от душманских мин 

трубопроводы и противопехотные поля: в век техники приходится мерить 

дороги и поля ногами, чтобы сохранить технику и людей от возможной беды. 

Из письма командира воинской части родителям Сергея: «23 апреля 1982 

года в районе населенного пункта Самаган ваш сын участвовал в 

минировании противопехотного поля. Внезапно саперы были атакованы 

бандой мятежников. Начался бой…» Щекин С.В. награжден Орденом 

Красной Звезды (посмертно). 

 

Каданец Николай Иванович. Родился в станице Медведовской. После 

восьмого класса поступил в ПТУ. В армию Николая провожали родители и  

жена Людмила с маленькой дочкой Наташей. После принятия присяги 

Николая с сослуживцами отправили прямо в Афганистан. Домой  он 

сообщал: «Служба идет нормально. Я получил машину КамАЗ, часто 

приходится спать в машине – мы постоянно в рейсах». Погиб Николай 30 

апреля 1982 года. Он так и не успел прочитать поздравительную открытку от 

Людмилы, которая писала ему: «Желаю тебе самого наилучшего, а главное – 

возвращения домой. Там, вдали, ты  не забывай, что остался всего один, 

последний праздник, встречать который мы будем врозь»… 



 

Яковенко Сергей Юрьевич. Родился в станице Тимашевской. В школе 

учился прилежно, поступил в Таганрогское ПТУ. В армию пошел вместе с 

другом, Колесниковым Сергеем, и после учебки оба получили назначение в 

Афганистан. Попали друзья в разные провинции, но сумели наладить связь, а 

домашних успокаивали: «Служба проходит в дороге, время летит быстро». 

Успокаивал и Сергей: «Едем в Шинданд. Оттуда будем сопровождать 

колонны в Кандагар. Дорога длинная – 500 км… Сегодня нам читали приказ 

об увольнении. После армии я попробую поступить в железнодорожный 

институт…» Погиб Сергей за десять дней до своего дембеля, 3 мая 1982 года, 

в городе Герат, во время боевой операции. Вместе с ним погибли двое 

товарищей. Их пытались спасти всей ротой... Яковенко С.Ю. награжден 

Орденом Красной Звезды (посмертно). 

 

Алпатов Сергей Иванович. Родился в Новосибирске, рос в многодетной 

семье, которая вскоре переехала в Тимашевск. В школе был активистом, 

увлекался спортом. Окончил СПТУ-17, в октябре 1980-го пошел в армию. 

Окончив курсы командиров разведывательных отделений с присвоением 

звания младший сержант, был отправлен в Афганистан. Служил в 

стрелковом полку, который вел разведку и выбивал банды душманов на 

перевале Саланг. 6 июля 1982 года в одном из боев Сергей был тяжело ранен 

и умер от ран в полевом госпитале. Гвардии младший сержант Алпатов С.И. 

за верность воинской присяге, проявленные стойкость и мужество награжден 

Орденом Красной Звезда (посмертно). 

 

Вовк Николай Михайлович. Родился в селе Малинино. Увлекался спортом, 

любил рыбалку и охоту. От школы жил далеко, что затрудняло участие во 

внеклассной работе, однако все школьные поручения выполнял 

добросовестно, помогал родителям. В армию Николая призвали в октябре 

1981 года, направление получил в Афганистан. Сохранились фотографии, 

удостоверение маханика-водителя танков, выданное 30 апреля 1983 года 

командиром воинской части. Николай достойно защищал южные рубежи 

своей Отчизны. 17 ноября 1983 года начался обстрел поста, где Николай, 

проявив мужество и отвагу, был смертельно ранен. «Вы можете гордиться 

таким сыном», - написал заместитель командира части родителям Николая. 

Наш земляк Вовк Н.М. награжден Орденом Красной Звезды (посмертно). 

 

…Афганская война длилась 9 лет один месяц и 21 день. Во время этой войны 

погибли около 15 тысяч наших солдат, более 10 тысяч ребят стали 

инвалидами, около 500 ребят получили ранения. Между тем в средствах 

массовой информации тех лет о воинах-интернационалистах писали как об 

«ограниченном контингенте советских войск. Пусть будет так. Но и спустя 

столько лет, понимаешь, что та далекая афганская война стала поводом для 

переоценки многих ценностей: вернувшись домой, ребята стали 

объединяться в клубы, ведь без взаимопомощи в жизни приходится трудно, в 



армии – трудно вдвойне, а в Афганистане -  было совсем невозможно. У нас 

есть Тимашевское районное отделение «Российского союза ветеранов 

Афганистана», на его базе создан ансамбль воинов-интернационалистов 

«Шурави» - так называл советских ребят народ Афгана. В крае ежегодно 

проводится фестиваль афганской песни, а группа афганцев занимается 

благотворительными концертами, оказывая помощь семьям погибших в 

горячих точках ребят и инвалидам. Активисты общественной организации 

известны сотням тимашевцам. 

 

- Сколько же наших земляков несли воинскую службу в Демократической 

Республике Афганистан? - спросила я у Владислава Федоровича Полищука, 

готовя материал для этого номера газеты, а заодно решив восполнить и свой 

пробел в этом вопросе. Тут прямо просится мое маленькое отступление. 

Тимашевцам хорошо известна фамилия Полищука, хотя родился и рос 

Владислав в небольшом кубанском поселке Курганинского района, в семье 

потомственных учителей. А посвятить дальнейшую жизнь решил военной 

службе! К цели шел упорно, даже работал на судостроительном заводе, и все 

же в 1979 году окончил высшее артиллерийское командное училище и был 

направлен в самую южную точку СССР – город Кушку, что в Туркменистане. 

А свою известность среди тимашевцев он получил как раз потому, что с 

декабря 1979 года полтора года участвовал в боевых действиях в 

Афганистане, затем девять лет служил в южных пустынных районах 

Казахстана, из них большую часть в разведке, а с 1990 года, получив 

назначение в объединенный военный комиссариат Тимашевского района, 

стал «афганцем», возглавив Тимашевское районное отделение «Российского 

союза ветеранов Афганистана». 

- Наш Союз – общественная организация новая. До меня ее председателем 

был Сергей Сиденко, в Тимашевском военкомате я работал с офицерами 

запаса, занимался кадровыми вопросами. А срочную службу в Афганистане 

прошли 192 жителя Тимашевского района. Сегодня в живых осталось 170 

воинов-интернационалистов. 

Деятельность общественной организация заметили не только в районе – 

Тимашевское отделение «Союза» и сегодня является лидером среди 

отделений Краснодарского регионального отделения по военно-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, за что еще в апреле 

2007 года ее наградили почетным знаком «За активную работу по 

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации». 

Сегодня Владислав Федорович на пенсии. А у общественной организации – 

новый председатель - воин-интернационалист Михаил  Викторович Резванов. 

Но, если разобраться, в запас уходить никто из них не собирается: с именем 

Полищука связана концертная деятельность группы ветеранов боевых 

действий «Шурави», за творческие успехи и любовь зрителей коллективу 

присвоено звание народного. Владислав Федорович пользуется заслуженным 

авторитетом среди воинов-афганцев, солдатских матерей и членов семей 

погибших военнослужащих,  его грудь украшают многочисленные награды. 



В  наградах и грудь Михаила Викторовича Резванова, к слову, терского 

казака в пятом поколении. Родину защищать ему велел наверняка сам Бог 

вместе с далекими предками. Михаил Викторович соглашается: 

- У нас в роду все Резвановы, а фамилия – от слова «резвый», что понятно и 

без слов.  

- Не прервется ниточка? 

- Думаю, нет, - улыбается Михаил Викторович. – У нас с Ольгой 

Николаевной, а она у меня учитель, подрастают две дочки, и старшая уже 

пообещала с фамилией не расставаться. 

…Воспоминаниям воина-интернационалиста не было конца. Михаил 

Викторович с удивлением вспомнил, каким значимым для него был день 1 

ноября, день его рождения: 1 ноября 1985 года он впервые в своей жизни 

пересек воздушную границу Советского Союза, попав в Афганистан, 1 

ноября 1986 года вернулся домой и срочную службу дослуживал уже в 

Таджикистане. А потом стал служить в армии уже по контракту: есть такая 

профессия в России…  Общались с уволенным в запас Михаилом 

Викторовичем мы недолго – лидер афганской организации работает в 

локомотивном депо – но и этого времени было достаточно, чтобы понять, 

какие парни и какие мужчины защищают рубежи нашей Родины! Ветеран 

боевых действий назвал немало имен ребят, с которыми и сегодня готов идти 

в бой. Хандам Кадыров вывел из плена 20 ребят, героически служили 

Владимир Шумов и Андрей Лобода, участник боевых действия в Чечне 

Сергей Юрченко… Вся грудь в орденах-медалях и у Михаила Викторовича – 

орден «За заслуги перед Отечеством», орден «За безупречную службу» трех 

степеней. Сделал зарубку на сердце и Афган – Кабул, Кундуз… Нет, никогда 

не забудут своих «шурави» и жители далеких гор… Где-то в кишлаке остался 

и сложенный ими из камней бассейн – о нем напомнит пожелтевший 

снимок… По всей России  разъехались те, кто делил в Афгане и хлеб, и соль, 

и кров… Те, кто разделит их с соседом по казарме вновь, если, не дай, Бог, 

беда… Такие у нас в армии мужчины, и в данном случае ими не становятся – 

ими уже рождаются… 

 

Жители хутора Шкуропатский. 
 
В  один из февральских дней журналистов «Этажа» ждала необычная 
командировка – в хутор, от которого остался один сельский погост. 
Между тем название этого населенного пункта хорошо известно и 
старым, и малым нашим землякам, он фигурирует в любой 
издававшейся в СССР и России публикации о семье Степановых и их 
сыновьях, погибших за Отечество… Это и есть  хутор Шкуропатский. 
Здесь  Николай Степанов и Епистиния Рыбалко венчались, построили 
свою первую хату, стали родителями, здесь, в трудах-заботах, 
радостях и потерях прошли 35 лет их совместной супружеской жизни.   
Не ищите сегодня на карте хутор Шкуропатский. Даже горожанин 
найдет это красивое местечко в изгибе реки Кирпили только с 



помощью местного населения, жителей Днепровского сельского 
поселения и они  обязательно покажут путь-дорогу к нему. Лежит этот 
путь сразу за хутором Ольховским, долгие годы называвшемся 
хутором Первое Мая, и к этой перемене  коренное население стало по 
сути только привыкать.  
А мне хочется обратиться к работе известного в районе краеведа из 
хутора Танцура-Крамаренко, Константина Андреевича Гончаренко. 
Печатные сто страниц этой работы, написанной в 2007 году, и 
посвящены «Истории казачества станиц и хуторов Тимашевского 
района с 1792 по 1922 годы. Есть в ней данные и о хуторе 
Шкуропатском, основанном в 1890 году полковником Шкуропатским и 
ликвидированном в 1974 году. Недолгий век, да и не полный – 
просуществовал хутор всего 84 года. И я снова обращаюсь к работе – 
книге «Епистинья Степанова» рязанского писателя Виктора Конова. 
Книга написана в 1998 году в серии «Жизнь замечательных людей» и, 
на мой взгляд, является самым лучшим трудом, посвященным не 
только судьбе простой крестьянской семьи и  солдатской Матери, но и 
вообще судьбе казачьего края и кубанских хуторов.  
Сносить мелкие хутора, в число которых попал и хутор Шкуропатский, 
в районе, как и по всей Кубани, решили в конце тридцатых прошлого 
века. Скорее всего, пан Шкуропатский об этом так и не узнал, потому 
что история его семьи «затерялась во время Гражданской войны». 
Однако, по воспоминаниям хуторян, с паном им повезло – имел он 
незлобивое сердце, крестьянам помогал, землю сдавал в аренду, но 
жить на ней было можно. Дом Шкуропадского стоял на краю хутора, 
был просторным, с аллеями и чудо-беседкой на кургане – ее окружали 
заросли сирени. Летом его семья жила в хуторе, а зимой - в 
Краснодаре и в Тимашевске, где в списке памятных и исторических 
мест станицы Тимашевской он так и значился – дом пана 
Шкуропатского. В 1918 году его отдали под штаб Тимашевского 
революционного полка, в июле-августе того же года здесь был штаб 
обороны станицы Тимашевской, на одном из совещаний которого 
присутствовал герой Гражданской войны, ставший прообразом 
главного героя повести «Железный поток» Епифан Иович Ковтюх! 
Героической была зимняя резиденция пана, хотя он тоже этого так и 
не узнал. Снесли дом Пана Шкуропатского, а память об историческом 
здании живет: сначала здесь решалось будущее молодой советской 
республики, в мирное время лечили детей (старое здание детской 
поликлиники, на месте которой позже начнут строить банковское 
учреждение, банка «Крайинвест» - и было панским домом), во время 
Великой Отечественной  лечили раненых, после госпиталя отдавали 
культработникам…  
Так что не смотрите, земляки, на хутор Шкуропатский свысока… В 
самом доме пана, уже на хуторе, при советской власти располагались 
школа, потом клуб, его отдавали под жилье для сельской 



учительницы… «Дворцом казался хуторским ребятам дом, - писал в 
своей книге Виктор Конов, - печи с изразцами, деревянные полы, 
железная крыша…» 
Панский дом отличался от крестьянских хат прежде всего кровлей – у 
тех они были крыты камышом -  самым доступным в те времена 
«стройматериалом», высотой в два-три человеческих роста. Лучше 
Виктора Конова и здесь не скажешь: «Весь хутор стоял 
взъерошенный, лохматый: камышом покрыты хаты, сараи, амбары, 
погреба, из камыша сделаны изгороди, шалаши в садах или в поле, 
соломенные скирды возле хат или кукурузные заросли в огородах еще 
больше усиливали добродушную растрепанность хутора…» 
…Нет, не увидеть сегодня на месте хутора Шкуропаского эту милую 
крестьянскую картинку. Не донесет ветерок запах дымка от кабыци, а 
то и наваристого борща, не услышать голоса ребятни, бегающей 
босиком по летним лужам, не увидеть крестьян на покосах… Осталось 
от хутора одно кладбище, погост… 
Тем февральским утром и спешили мы вместе с ветераном музея 
семьи Степановых, Таисой Сергеевной Чумаковой, оставив 
редакционную машину на краю лесополосы, у фермы, чтобы 
прикоснуться к панской земле, поклониться ушедшим в мир иной… 
Отсюда до кладбища, которое стояло на кургане и за которым некогда 
располагался хутор Шкуропатского, было километра два, рукой 
подать, да путь был и непроезжим и непролазным. Проехать здесь мог 
только вездеход или КамАЗ, который вскоре и месил чернозем, идя 
нам навстречу. А мы шли по кромке лесополосы, по уже хоженой 
тропе, которая внезапно обрывалась, потому что путь преграждали 
колючие заросли глядичей акации, и так же внезапно возникала вновь. 
Обувь давно потяжелела, к прилипшему на подошвы чернозему 
добавлялась листва, потом к ней снова прилипала жирная почва… 
Казалось, нет конца этому пути, а ведь тропинку протоптали люди, и 
шли они не по праздным делам, а на хуторское кладбище… А моя 
попутчица вспоминала самих хуторян – работая в музее и собирая по 
крупинкам воспоминания о семьях Степановых и Рыбалко, она многое 
знала и о муже Епистинии Михаиле, и его меньших братьях, которые 
жили на хуторе Шкуропатском, и их соседях. 
- На хуторе Шкуропатском жили семьи Ольховских, Отрошко и 
Свенских – три брата были соседями семьи Степановых, - вспоминала 
Таиса Сергеевна, придерживая колючую акациевую ветку, - Жили на 
хуторе друзья братьев Степановых Николай и Тимофей Свенские, 
Верменик, Соколенко, Тупихин, Рыбалко, Чекота, Сердюк, Ситниченко, 
Остривной, Цыбуля… Жили на панском хуторе три брата Степановых 
– Пантелей, Михаил и Фадей… 
…Наша обувь давно уже напоминала не слоеный пирог из чернозема 
и листвы, а гири. Но еще немного терпения, и мы ступим на курган - с 
крестами и памятниками, зарослями терна и деревьями на окраине… 



Однако, дороги к кладбищу нет – широкая колея у края лесополосы, 
проделанная КамАЗом, огибала погост и  уходила вдаль распаханного 
поля, и у нас уже не было никакого шанса увидеть хотя бы место 
последнего пристанища пана Шкуропатского… Никакого!  
До кладбища – считанные метры, всего-то - ширина  дороги, ее мы  
преодолеваем с немалыми трудностями и, наконец, ступаем на 
курган. 
Подолгу стоим у могильных холмиков. На них уже знакомые фамилии 
- Степановы, Рыбалко… Степановы – Евдокия, Акулина, Александр… 
Рыбалко – Мария, Иван, Тамара… Большая родня была и у Михаила 
Степанова, и у Епистинии Рыбалко. И при жизни они жили рядышком, 
и после смерти оказались вместе, на одном погосте… По 
православной традиции, все скромные обелиски с именами умерших 
повернуты лицом к восходу солнца. 
- Даже на том свете люди по хутору скучают, не только по солнцу, - 
произносит неожиданно Таиса Сергеевна, словно читая мои мысли. - 
А перед ними и находился раньше хутор Шкуропатского. Сейчас – 
одна земля. Распахали ее, разровняли подворья… 
Почти на вершине кургана - скромный памятник дочери Епистинии -  
Верочки Степановой, которая угорела от угарного газа, в 1939-м, ей 
всегда будет шестнадцать. Рядом с дочкой – могилка отца, Михаила 
Степанов. Две цифры -  1873 – 1933, грустное лицо – словно 
понимает, что не сможем выполнить мы последнюю просьбу 
Епистинии – похоронить ее рядышком с мужем, очень известной она 
стала на всю Россию. А если бы выполнили, может, и дорогу бы сюда 
достойную проложили. На худой случай – пустили бы ее в обход 
кладбища, ведь только догадаться можно, что испытала степановская 
родня, когда хоронила 31 января 2018 года Степанова Виталия 
Фадеевича… Рядом с его могилой – маленькое, из железа, надгробие 
и единственная надпись: Степанова Эллочка. 14.1939.1Х. Родилась и 
умерла… Не довелось ей побегать босиком по лужам, узнать, что 
такое кабыця, услышать, как лепила «улыбающиеся вареники» 
Епистиния Федоровна…  
Каждое имя – как назидание нам, потомкам: через года, через века – 
помните, о тех, кто уже не придет никогда…  
И я снова вспоминаю рязанского писателя Виктора Конова, 
закончившего свою уникальную книгу о Епистинии всего одной, но 
какой пронзительной фразой: «Известна мудрость: под каждым 
надгробным камнем покоится история народа, история человечества, 
Вселенная. Сразу понятной становится эту мудрость, когда 
подумаешь о жизни и судьбе Епистинии». 
 
 



ПОСЛЕСЛОВИЕ. Вспомним еще одну удивительную фразу, 

принадлежащую кубанскому писателю Виталию Бардадыму.  Она 

и стала эпиграфом к этой  книге, когда мы  вспоминали  все свои 

встречи с нашими удивительными земляками. В этой книге мы 

рассказали о солдатах Победы, людях труда и трудовых 

коллективах района. Действительно,  «у каждого из нас – своя 

судьба, своя продолжительность существования, свое 

предназначение. Не всем дано стать светочами, но каждый, 

подобно медоносной пчеле, несет свою цветочную взятку, чтобы 

пополнить соты жизни…»  

Так что… будем жить!.. 

 

 

Книга «Соты нашей жизни» набрана на компьютерном комплексе 

ИП Кушнаренко, г. Тимашевск. 2020 г. 


