
Он был фронтовиком
.. и честно бился

за свободуl
Мой прадед}'trlка Самdн Проrофьевич Гу
нов родился в станице Чалбасской в 1915
.оду. Его призs.ли на фро}.r а 'l941,M. О!
был хоммуllисrом. На одвой с.м€йной
фоrоrрафии вся.рудь деяушхи а боеаых
орден!t, В rоiяу он служйл в разэедхе,
боr!учял l{..рr!н пЗа оrвsry,, tЗа бо.!ь,е

'аслУrr,,,За 
осаобоt<денr. ленин.рз.

дав, (За !зrтrе БчдrпечJта,_.За вэяrхе
Вdрls!ы,,.За srяrи. Бррлина", {За По_
б.д, нsдгaрмбнrей,,

8 19aЗ rоду прадвдуUrха был ра{sя, но
oc-.a.rcr. сво{о, В а!яиaах бfiьдетально
описэкrrчй 1 rёд.ro r€роич€<(оrо пчтr.
Коrла на 11"r..rrо 5o"*"rracor, он поi
обсrр.лоrl прсrirнr(а пол:rом доста.
9r., Фraрlиý на Фнafiдный пунrr,r' a?ara
.рa.a ё,r.лa оФ.r.g.

IЬслs Велиrой По6"дя лоадаdих-
r. с.gён ..Ё}тлся . лосtло. кубJ'схая
Lr€ль, !дrсý родилrсь {grBepo детrft.
с,арчrая - у'о чоя бафшха,8 мrр}ое
BpaM.r он рэоаr.л a соль<rол. tо!iйсrtэ
TqaKa.prcTou, хоN|6aйl.фоta, У яеrо ,.я+
lo rръuа1 ,е лоФосоаеаt ill 

'руд, 
Оя

лРоrFл до 81 rодr, Мы Фим па{rть на,
чalа пр7лaАуцхн,

{5

9
а Matcrм и ЕлGн, Длсl.сaндро.на

Щарбl.tiиNы

t0 яartбрr '1942 rоа.

Здрaвствуй, папочха] Предсlавлясчы ё мы сё
rодвя в !Цхоле наряхалt' елку! Такуо зелёну,о

' 
паrrчr.lо! А ещё HaBJa учятельнuца подарrlла

Кахлом' по 
'рr9ке! 

Соасем скаро Новый rод
Пёпа, sфвра щаrся ско wе!
- тва, дача лr2а

20,х..ря '|94З rод!
- Лtза, успокойся, прощу.,. пойми, эrо воiна.., мне

тохс очень больно это осознаrать и.,.
_Неt! Мама| Пэла !ерсётся| Обязательно вервёr.

crl 8от taK победm, тах сразуl - слрзинrа (катилась
по щёчхе семилеrней Ли]ьi, дочери рядово, о (олда.а
длеrcандса Васильевича, чьё ичr зареtёно в .писrи
лропвltllих без весrи. flевочха верlла, что это и!Ее
Фяэ было лиt!ь злой шутrой или оши6(ой, о{а чув.
стaо!м., что папа xrlв и обязательFо вернет(я

l ý Galfrrбр, 1 94s rод.
.]. - Мам... вот и коячяла.ь gойна, Гдё).<е gой па.а? Я
tiai ск)лirю.,, _ rоворйла, lэдыха я, Лиза, сидя на лодо-
кОянtlкa . ноаой (.арти ре, l(оторую дало rосударстsо
д€вочla }' ёёмам€,

.., 
' Н.Ухелlr ть, всё €цё верпшь? Дочаl, мать обняла

l|ar}лку п в(lrипвиr, - Я любила твоеrо папу ло t иt
Пор л'обль... Но !ойнs яa поrладrла чй(оlо, Ну)(чо
продоrta(ать х1rть, Ть, Поступrла э ноgую цlхолу, no,

'rойу учll(ь l посiарайaя раЕоrаться irхдомудя|о.

a ,orir 
'r3о 

.ол.
- Bot и taхоt{..rлоб моa д?rt tЕ, х, иr. зaхонч lt ласr

шrолa. Тaпaрь r по<rПaю a rюrrо*riчGсrос ),чliлище,
a,ltФlбм, , . 

'i 
хй!нь расцrarýf яiювэцi'. мaчтaтgльно

Пропал без вести

r L? &rtal olýap.xr6, Э (лaсс

J

Мы не забудем
никогда!

сегодчq даrь в сомье особенhýй у хас|
Дсхь памяти, день rордосl., день бол.!
се.одня 6.бчшr. яачнбr о.ссхаз
о ,"*, -"- 6;-" ,"*""о п те гоАы,
И ia{ прекрsс,lо хить ta вол!!

Чtобы ценилч доrя жязнь,
чtоб хлаб и небо мирное чснилх.
Чтоб помоrми сгарiкам.
историlо !ои!ы чтоб не !абыли!

Усяд.т(я cTapyrlxa ч охна,
всплаххёт, , льбgq;й ленчхrоад-
н. сломлен он, sйчто е.о Hs и;п,..,"
Yопсрь оя мне. lax верннй дочт.'
Мн порсхвли с ннм нечалоi '

Тв знаещь, не забуду никогда,
Ьх сгЕла a т9убsх нё!еая.одь!
К{к пrд.лr под ноrх нам снаряды,
каrокa!мясь мы датьми тоrда
В rrtyrorr хольце TpG.orr. я блоr{ады|

Мн бьйя aGдьпхими ха. iак эы_
бвсгl€чно loxocrb прохиrаля,
А оrе]мисъ iдруг ! плGху.ойны.
8се тяrоты и rолод t|ы по!нали-

Я помнlо матери гла!а,
Голодны., усrаsцJrе от боли,
Как rоrорила хнs тоrда:
- Терпи, дtтrr, эlrrа чуть-чуть и Фд.ч мы

.вободны!

Блохrдхый хлс6. сrоль ценф.я вод:t.
И мц под,ьвrой ледяяоrо сть,ля.
Каiоl цеiоi беGtмёрrиa оl!оэaaлв
Десяlкtа. ъЕяч, соrдат,
Оrда.t!ях ж9з,{и з. .ород Л.lrн.рад.

А мц - по7омки тех солдат _

Гlрекrоним lоловы и покляяa*ся,
Чrо н. з16удем никоrда ях подrяr и or..ryl

Рождённая
в немецком плену

9 хочу раас,зззt" 6 19збабчшrе .. , .._. . _ ._
Ниrит.х.о Еa родиlял, м.р", , ,-' , .,- _

flqмoPxc"ooro paioHa воос"".,,, ,; об ., ., ^

,Елrлн Мбрию опред€
.Иaан.-aмукrо,

! Ф€вр.лr 1944 lода..ерм.{,и б.,,:1f{ ci ..эt.6€s мариi родrла дs/l лрво iе. -/Jr,..-,
(роt.6нл, оч.хь.л.6€
'.л9 

н.д..ал, M.t.P$ rормя,ь пеrе9
оrдсльяой цаи.рa Хеяцrlа оь,щала tai rряlа]]J
€G дочirr ot .олод.. . яg
H.roropoc врэ.. Зrв. у9.рм, Лйд. о: ,.,- с( " _i.,и..н.сrчцrлsiал{rtФо,ь(rо.й le-", :".,
р!.он про6rр.лсr под rолФчёи rро.оло,)у / , ljb.,
брхrrал Ьрrи rерrлуо iарrошrу , .i€l r, ,,обф
тa .3о?D чrо,ю ara, LЬрсэ .r}.Mr Лrý, опредс.iли е
нФtltуtобФ#rtуЕ сехю, В 19a5 -.д, iоlдi !".,,
aойФ aqrrл,l Г.рмаlrl|o rr (квободилs плеяhыl М.
яa' шrtяrfi, rдa .ё дочь, Наr.дла9 *енщях. оч ерь
ýlbaaraaлaФ r дФочr. i Ne tсrела оrlвiа,ь Лиду Ояа
прооaлa Мapfr осrавя! аG. ю r. хе со.ласrла.ь

'Iocr. 
rойrh. И..н , Марlя эеряулrсъ на Роаи",7

Лrд. itрослa. aDпrrла заяух зJ 9оёrо.оiлэдr,!t,
Дл€rс.r И.аяоrяч. Ни(чте9rо Прадедr4.а Л-_,
слуrrл в Герgбrrr, ч€туое rода 't

У яrr роqrлrcь троедеrей Саg.r <T+iLa, a9е.
п.на,,то моr 6.фl,J.а. Ова ж,!6, ,дссь, в (аk.6
сrой. i:( *, {а( t одян иr eG бра.ь96 3.,есr?: А
сцa одti 69.r - дл€ксахдр - про{rвае, е геФ|,l-r'..

Мо.й 
'iр:б56учrrt 

Лидr. Иваiов&ы -а ,_,j.. 2-1

деr.6р1 2О18 rод.. En было 74 rодэ

a HoH]r. Гряii 9 .,аа..

l

]

.здохву.. обняла наму выпусх Еи ча восьми,lе-sей цко
л Ели!...та. _ Bor хайду рабоlу. lаработ.]ю деяе. "пойду D театр! Д даrьше - в мYэей!

6 .x!.pr l 97О rод.
tЭrc було так давно, чо до (ух гоо B!.ov,_a! n му_

раUrri по Koxet. -дуýзла совсеk в!рфъя , t..еgtsа.
деiу!r(а Ляза,.се ецё с,еяя дет.хими rpt.,.,:.55l
r|п rлазами, rUагая ло vузею sоиясхоп сла€s] на j,.
ках за стёхлами лехал, сапёрl1ые лопаl*и эс,a.iп ,.

оDдена, в.помl.х.,оци€ о бь,лыr с,рашны. :о; ч,-..
- Ой.., - уаиrле"но прочеп:ала деgчфy. cv..l _

ча ао Ьоли }наломые лу.тiiп ИrJ",l
девучикрйsь,ми6}(вачи rеу1.rй.,, 

"о,. itfu 0..
тr? - слабо упыбаесъ Ел"завеtа rаr-.од,,вi,-r -/(o.J
Пп.ьма, яеюгд. опраЕл.tsныее€.ачой.-ц, ra Фрс-1

В ц!ейфой 1ишихе оаздался lйlя9 r.).t,
-Ьсхсандр Васчл"евr,l {JM, с l '_, .,.,

Н. сло!а парsя обернrлся немсlэдс,i l..r! ч..ri
явший рядом (Лrзой,

-Ьяечно. Иван, попцём,.. llpocro D_ra,(9e пк*а.,
понrхабшь,6rдто они про меFq.,, но вяяу .пеDвые

.ГЪп!...t,- промельххула ны.пь. rолове девуш('
- Ъпа! - rрrrхуrа а rccbз.л она. Вс. о6€рнулr(.,

a тоr. чt aл€ АлеlсЕнцJ 8асrьээrrч. Он яедоумэ*но
зrrлянул s mаза Ьязаа.ты.

- Обоrqи, Иaaв. Эrй rлаз!... ярrо{олубы, lr r8re
дgrЕIrеl - по цalе r.ухчt |lы о(аrхлaсl сл€rяяr.. _ Лirа,

}.3, по оювчaнrar| вaлrкоi оt.чесЕеtsноi .о,
irr. оr.ч Лrt}t .срвул(r в родiоi rород, фс }х. в
пусrуо xraFTxPtl, вэдь arо !tён: и дочь п.рееrалts
. С.lrrг{.r.Ёrрr. Ь.r.ii.др В.<rяr..iч очrs
I6\n ý фlal(.i ctolo Фllýоr псд.aat |(.rlл}aiл]attц
,arltлýaаt r мlлrввaaс,., o|. постоlrýrо оерaл|Ёlч_
aaл aпх€.r| хrraлal a .рlrrar. ro r<i бr.rо iФt,
l.а А . 

'9at 
го8l r.'.p.r. пср..rм xtfь , crtкT,

Пеt рфрr , ,д.<r уч.сr.о.аr, . рrrrrчннх п}
lDl.оlrч,a<rвх aaqaр.t" рхсaluва, Фрохто.ыa
Йlnоrr.llt l a,ot донь Длar<alдr. в.Фjrb.rr,
чr Ёх rcrrprHr Bcr,rrioi оlaчaстa.lо.сЛ aо*нlц,
a8rrrrФлi,ra ortp*r.a fioqrlo g!lýэi. Оtац t
лр]D aаlрafirrФ,..

й K.rr нrtatlla, 9 tФас
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Бу ь в курсЕ!
a 23 ФЕврАля .

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 0ТЕЧЕСТВА
!,opozlle землtякtl!

ОI всей души поздравляем вас сДlём зачиrни.
ка Uтечества! i)ToI праздник имеет боrатую и слав-
ную ясторию служения своей Родине. Он олице-
творяет солдатскую доблесть, отвагу и честь,

в стот день мы выражаем свою блаrодаDность
ветеранам Великой Отечественной войн;, и ло-
кальных конфликтов, поздравляем тех, кто в на-
стоящее время служитна благо отчизны или толь-
коfотовится аступить в ряды Вооруженных сил

U этоr замечательный лраздник желаем вам,
уважаемые земляхи, мира и добра, больш.ахуспе-
хо_в в рабоIе и воинской слуr(6е, счастья, здоровья

_^л.rс.цр ГЕР^СИ М ЕНКО, lла!а K.re.cloroPaioflа
ИrI.м ll0PIyH. пр.лс.л.т.rь paicor.l! |.irт.ro.

a пАмять

а
0 МOЁМ прапрадедушхе Нrколае Стеф ановиче
Немцеве, участнliке Велrкой Отеч ествеfiной во

дился 4 мая 1900 rода. Со сво-
ей с€мьёй жил в селе голень-
кое Корочанского района
Курской области, В 12 лет пос_
ле трёl классов церковно-
приходской школы отец отпра-
вил его в подмастерья к оtоляру-
краснодеревцику. Женился мой
прапрадед на Татьяне Бооисовн€
Гlогореловой, У них ро;ились
7 дочерей, днна. Мотя, Н ина. Ма-
руся. Оля. Ра& Катя, и сын Нико-
лай (мой прапрадедушка).

с первых дней войньiнико.
лая Немцева призвали в ряды
советскойармиr. На фронIе он
был сапёром. взрывал мосты
и устанавливал мины, чтобы
задержать фаtUистов, Мой лра-
прадедушка храбро срахалсi на
Кубани.дошёл до rГолубой ли-

Служу России!
ПOДВЕДЕНЫ ИТOГИ осеннэй
прrзывной хахпаняtt в 8ооружённые
сlлы Россхйской Ф€дерацll, которая
проходrла с 1 октября по ЗI декабря
2021 rода
всего на мероприятия, связанные с призывом,

подлехали вызоау б59 жи lелей Каневсдоl о pait_
она. За период призыва на BoeHHyro слухбj яа-
п_раалены 189 человек, из них 'i27 - новобрачцы
Каневского района,

72 юноши освобождены от службы ло сосго,
янию здоровья З]5 челоsе( получили отсрUчку,
из ьих: 52 - по состоянию здоровья, 26З , как
получающие образование, ] - по семейным о6-
стоятельствам Также ] призывник направлен на
альтернативную rражданскую службу,

зывом в аомию, без увахrIельных пруUjч не яв,л.
лись 64чеговр(а На уаждо.о из пиl в Отдел МВД

Нелёгкая

судьба сапёр

ны, я узнал 0т rаraы. Конечно, это был небольцlоi
рассказ, но я_сноr похять, какой ценой досталась
пOOеда нашеЛ стране, её отваlкным защllтн]lкан.-
Еслl бы прадед был tKllB, я расспросttл бы его
подробно о той долrой, страlлной и беспоtцадноi
войне и узнал бы, что прrшлось еuу пережrть. ,'

Николай Стефанович ро-
fl o1lo z u е ltottwelu Кан е в ско zo р ай о tl о!

Примитедобрые поздравления с Днём зацит_
ника_О_течества| 2З февраля мы чесiвуем сынов
своеи uтчизl.ыl которые влисали немало rероичес,
ких пооед в историю родноrо Отечества и все!да
готовЫ встать_на защиту на{Uей страны
_ военнослуj{ацие армии и флота современной
россии услешно продолжают ратные традиции,
доор_осовестно вьiлолняют воинский долr, надёж-
но обеспечивая безопасносrь россиян и целост.
ность государства,

В этот осЬбый день слова признательности $ бла-
годарности мЦ_вырая(аем фрон lовикам, ветеранам
и участникам боевыхдействиЙ, Проявленные ими
мужество,отвага и героизм - высокий лример пат-
риотизма и безФаничной любви к Родинё

ВДень защитника Отечества мы пЬздравЛяем
всех муr{чин, которые своим ежедневным мир-
ным трудом аносят вклад в процветание России,

UT всеи души желаю вам крепкого здоровья, но-
вь,х услехов и побед, надёжноrо тыла и поддерж.
ки в вашихсемьях

Дrrтрri ЛоЦШ^ НОВ, в.пtIrr Госдуrь. РО

!ор о z tle ttalmeъa К cl не в с хо z о р вй о нв!
Поздравляю вас с Днем зацитни(а Отечества!
Jтот лраздник олицеlворяеr славу российсхоrо

нар_ода, храОрость и честьзацищающих свободу
и независимость России, Мы гордимся теми, кто
сегодня надёжяо обеспечивает безопасносl ь 8а-
шеи (Jтчизны. стоит на страл(е целостности rосу-
дарства, мы чтим и бережно храним памяIь о ве.
теранах боевыхдействий.

Однако 2З февраля поздравляют нетолько во_
енных, но и sсех мужчин, работаюциI на благо
своеи страны, rотэвых к самым реч]ительным де Й-ствиям во имя её блаrополччия

Желаю всем защитник а;Отечес т ва успе,tо в sовсем,крепкоrоздоровьяиблагополгlяiвсемьях.
А тем, кто сейчас на слухбе - терпеiия и сил в ис-
полнении долrа перед Родиной.

борiс юнл ноr, r.пут.т 3.rоfiоl.i.rыоrо
Собр.ш, Хр.сход.рGrоrо rp..

еФЗ*фG@:

Yв аж ае Mble хvmе л ч К аьев с xoz о ра йо на!
От всей души поздравляем вас с Днем зациг-

2З февраля в истории нацJей сФаны - это осо6€н-
ныи день. когда все мы чествуем защитяиков Оrе,
чества, с благодарностью вспомrнаем раrные под-
виги вославуродной земли, отдаём даiь чважения
воинам и BeIPpaHaM Мы всегда помним и rордим-
ся_грми, кто сражалсс на фронте и трудился в l ь,лу
в годы великой Отечественной войны. Мы благо--
дарны тем, Klo зацицал и защицает Россию. кто
сражался с терроризмом в горячихточках, помоftи
в ляквrдации чрезаычайных ситуаций, Уверены, чtо
яашим землякамl Klo сеrодня проrодит нелiгryю
воинскую службу, так же, как и их дедам и ol1,1aM,
присуци честь и дос lоинство, доблесiь и отваrа,

,,келаем всем вам добра и л,iира, благолоrlучия

Даryт.lDl ЗСl( Нrrола- ГРИЦЕrК0,вrцrrrр лЦБ^нЕв, c.pr.a чДaднЕli

а тем семмм, в которых родные
погибли ил, без вести пропали.

После войны дедушка Коля
в€рнулся в родное село Голень
кое живым, сильным и неслом-
ленным. Всхоре он пе

дения трудно. Нужно построить
наолюдательный пункт, землян-

свою больчrуюс€мью на Кубань.
остановились они

ку для командования и мяоrое Привольной, П рапрадедушка

и контуr(eя, но подлечитсяв rос-
питале - и опять на передовчю,

За мух<ество, смелость, rеЬо-
иrм Николая Стефановича Нам,
цева наrрадили орденом Крас-
ной Звезды, медалью.За от-
ВаГУ, и другими медалями. он
был очевь скромен и считал, что
награды не ему нужнодаватьl

и детьми. Здесь у них родилась
еще 0дна дочь - Света

нииr и участвовал в её лрорыве.
l lри насlуплении сапёры всеrда

чеrо_ещё сделать. Однs из до-
череи однажды слросила мое-
г0 лрапрадедушкуо lом, сколь

работал в
а прапрабабушка была

колхозе плотникомl

хозяйкой. занималась
щли впереди пеlоты, расчица лрошло через еaо рукrrли дорогУтанкам. гоlовили пе- .Мног о, сосчёту сбился. Да Умер Николай Стефановичреправь, через реки, Подступы и яедо тоrо было!,-ответил bi

15 сентября 1981 rода.кrородам исaлам, к вражеским Работа сапёра очень слож-
Я rоржусь своимдедушкой!объектам были лерекр;iтылоля- на

ину. связанную с растя){ками
я, Обезвредить немецкую м оя семья помнито нём и бес-мистысячами мин. всевозмо){- . м

ными преградами из колючей сниэу, сверху, по сторонам, - рна за то, что
проволокх, в нихсапёры дела- опасное дело Нужны смелость. Николай НемцеЬ
ли проходы. Работали в основ- сосредоточенность и уверен- гими фронтови каrlи прияёс

ность в себе. Пралрадед рас- нам победу. Он
Какое орудие необходимо са- сказывал,что мноrо сапёров по нение самых рискованных бо-

лё ру? Лолата. бол ьrлая и малая дорвалось на минах. я евых заданий и совершал их
Это еrо верныеспутники. Вруч- мой предок родился в рубаш-

сдоблестью
ную выставить ми8ные заrраж- ке, Да, мноrо раз он 6ыл ранен сlцl 3^ й ц Ев, 5-i rл.сс, rrrвазri

-

a призыв-2021

по Каневскому району направлены обращения
о розыске,

В местном отделении ДОСААФ России па сегод-
,:]шний день заверl,!ают обучение З0 курсан IoB.
которые получаr военно-учетную спецйdльность
водителя катеaориr.сt, из'них 10 - призывни,(и
каневскоrо района.

С l0 января Iекуцего года проходит пеDвона-
чальная лосIановка на воинский учёт юноцJей
:1UU5 года рождения и старrr:их BoipacToB, ещё
не сосIоящих на воинсхом учёте,

ДлёIсаllдр ЛЕйIО, !ое.lшa roIrc.ap, Брьlо.!цrоrо r KlHarcrolo prioloi

J
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cr раничку с Хп_(ласс, подfотовили l.r...Cш
]riц.tlaп. под руководсгвоr.t Лии Долбивой
я посвятилt с9ои рафты .оaaaraй пЕa,

воспоминания
прабабуlцки
Пплп

В H.!ro .p.Hr кa

чоловскa. lоlýрнй
пэрсхил Волl.ху,о
отэчфв.нцпо .ойну,
c.G н.ч.л. прошaл
лопr 8l rод. Я усi.лпоrо!орfr Go <во.i
пр.Ьбулкой Л.л.й
об 

'rои 
страlцном

Ради нашей
чести и свободы
всё сумел
и,одолел солдат!

Тr.рдохл.6ов учrл<i
. iоэнном )л.rлlцls.

20леr, х он
,lхонччл аla кур<.
aртхллaiхйсr(ою

B..r. хур<.}{r.u
Fхляцlа прr<воили

Ей было всего б лот,
rоrда в ёё родной rо_
род Таrанроr воцJли
номцы, Она до сих пор
вслочинаат это с уха-
сом. ПрабабуцJка бЕла
очбньлюбопытнцм ре-. бёнrом я спряталась
вмесfбссбстройввы-
pяTylo яму, наýерху ю-
,орой были слохены
досtи. Схвоэь щоли
дети смотр€ли. как дви-
жуrся rанки в их сrоро-
ну. И вот они }.яё элп
лрямо над химиl Люди
прятмись в подвалах
и бомбоубежицах, бо-
ялись 5ыйти на улицу.
Однахдн ночью, сядя

, з таком ухрытии вн€_
сте со €воей семьёй и
друrимиl маленькая
Лиrя во снg захричала:
(Надо уходиrь отсlодаl
Мв все умрёмЬ.

Лялина бабучjiа fiо-
верила ей и сгала при-

Разговор с берёзой
Сёдцна на усамой коре,
Исцр r впё н н ы й, u с1 е рва н н ё й сlЕо!1
Обнrrу я elo на заре,
С(олько Moxel. лоаеда7ь мяе он, , ,

Схольхо мохет ловэдать лuстоа,
веlвитохе ей стам вfu
Эю страшное ареilя. . . войнаr
Ы всеца на природу плевать!

Аа р9{.ная, всё видела тd:
И боу€Ежц расстрелы, похар,
А rcлерь ты глrlдцчь на цgеты,
У хоторых чудесный нектар,

Уlрusа,па в тевв тч бойцоЕ,
сюим Флом по ла аеlей.
На ФЕалё тЕо€м.тольlо рубцов,
Схолько прлйuх сла матерей.. .

Каl с подруххой делuлgсь с IфоL
Обн,уал, йс1 ерзаянч i ствФ.
А BoKpyr прололхал,сь боц.
А сеголня ва лоле футбол,

СлоБно с,мвф fой страuной sойнЁ,
аовhо памяu,от ffiоl
ты сюйuь! И мЬ спа;енЕ!
И качает тебя gетерок, . .

Седина на у.lмой хоре.
tj€TB, rycro qдеты в лrс-r9и
Обнцму я те6. на зэре
И спроцу у rcбя про войву

3а жизнь, за тебя,
за родные края
идуя навстречу 

,свинцовому веlру ,

в r.о.i €м. взr_Фй
отtч.стrе.rноa aоaнa

пр.пр.+ФплЕ.: Паs€л
Алдр€€rtq Ммuю.н
l. с.r.ai Еl..ляновхч

Павол, хоренной леsин-
градец прrохал в сrа-
ниry ЧелЬссуrо после
Октябр.Фй р€эолloц,rи
создрваъ-холюзы на Ку_
бани, отц,да бьи прйван
заOцil{аъ Fод}rну. flо рас_
сt(лэм мо€й баф!х,r и
ло фоrоfраф,,хa узltал,
что ов оыл тaнrистом,
(омандиром танковой
диgизии.и в 194З rорJло_
.иб в нёраrно,,i бою с ф-
цrисrам9 зэ сэлом ьс
евка Донв,цой обласrи.

Второй мой прапра-
деАшка Семён в начаJЁ
войны ушёл зацищать
Ьдл}iу. or, ооевал tlа Ста_
линградоФм фоt{lý соrь
датом. Во вр€мя налff

зызать уйтll отryда, но
мноrие просго посме,
ялись над BrMr и оста_
лись. Через полчаса
в этот подвал упала
боr,rба, и все поrибли.
сп.слись несхоль(о
человalq s том числё l
семья моей прабабуш_
хи. тa( как воврамя ло_
rинули убехице, Поз_
х€ ои оцё мноrо раз
саились вешие сныl и к

ним прислуши.алrсь,
знали, что они сбудуr_
ся. Одним изrакиr был
страцsый сон,. ко_
тором немцы сброся-
ли бомбы на м€стный
napL Тогда она ецё не
зпма, что там раз9ер
нулх.р€rlеннýй rосп9-
rаль. Раненых fiрrве!ля
и уложили лод крона_
ми больших деревьев.

В9!а .о..tл . арrrrлорrйсхой роrэ,.то
б.ля .К.почrri!, хоторчa бaрсiоaшиt
п|rtхрaпria к rал.н}rхх fруaо.ьlм

Дед рассхазывал, как переезхали они яа
новоё масто дислокаци и, наiетели немец_
вlэ ястрабrтели и рассrрGляли колонну,
почrи всs помбли, а он

Но потоr. батаJiюн, в котором ов слу-
хил под Харьковом (ХарьковсJ<ая оп9рацr!я
1 942), попал . окрух9ниg. Дед)л!,(а Вова
оlGilался в мении их,таflом фашисrы гна-

Бшло лето. стояла сильная хара, кор
мми очень мохо, и Iоrда их приrонми в
сало, у фих бнrа возмохносIь попить воды,
Обiоtlяя друг друrа, пленны€ бросалtсь х

' ЁлодIrу, создавая толлу. Но дед Вова мог
терпеть жажд/ и ислользовал это аремя
длr по66rа. На fорр.тори, ЭападiойУрэи_
яul l одяои из селlдедущка н9замэтномя
фаUlисrов.(онвоиров забею водвор и за.
лe:l под стог сена, хак мыцlка, Когда прrtljла
ночьlхозяин этогодвора покормил еrо, а
эатем псреодол вуiраинскуlо вншrryю ру-
баху и о<азм, .тro в села нёмцыl н оставilтъ_

Ночами ов пробирался клинgи фрон_
та. Коrда дочJёл до соsетских,ойс& ему
не поверилиi что он н€ предатэrь. и от,
правили в шрафбатальонiа три меся_
ч., lrс.оючили из.|.рти, и разхаловмя в
ряд9вне. t!траф_батальоны находилlсъ
м€l(д, ваt!ими войсхами и немцами, онlr
ноrли толью насrупать. ЕФи начянали от_
сrупать. то мо.ли попасrь под о.онь своих

Делшка чудов остал.я rcrэ. Он лроцёл
эоо войну, А пооэ сrроил 69ломорканал.
.'rо сrроитмь.тво начмось 9це до воинýl
в 19З1 годt. Обч$я протяхённость |(анаrа
сосгамяет 227 кrлон€тров-

Дед говорил:.На фро}fте прrходrлось
очбньтях€лоl но в лаrбре было трудвее. и,
наверное, я бы не осrмся хиЕ, всля б не ел

Во время войfiц еrо отцl Вэсrлию при_
ходио и изФцея,е о toм. что пр.дsдУшю
Вова пропал боз вэсrи, и лохоровка о его
г16€ли. Но он вми и в€рнул.я с войны
домой, ао только в далёком 195З.оду дедэ
осэободилr, ко.дэ ум.р Свrн,

Оs при9хм в Новочбр(ассх к сsоему
отцу. дедучJхо Васили|о, 

'Gнил.я, 
и s 1 955

rоду родллась моя бабуl!ка Нина. Потом €го
роабшит,ровUи. он заковчил Но.очер*а(_
сuй сrролельфый техвиryм и Новочерхас_
схий инхенерно{€лиоративннй инстит}т.
Ъботал сrропелем, возводил жилые дома,
А в НФочоркасqом rнженерпо-м€лиора_
т9вном ,lнcтl4тyre естъ rлФный корпус, по_
строенный моим прадедуч]кой Во.ой. Он
очень rордился своей профессцей и считал
еа мирной, соlидат€льllой.

Нескольхо дt€й было
тихоислокойtо,ивотв
нёбё раздался ужезна-
комый страчJный rул
_ это летёли хемецкие
самолёты. На парх по_
сыпались бомбы. раз.
дался оrлуцjительный
rрохот.

в тот день почти ни_
кlо не выхвл. rоспи-
таля больчJ€ н€ было.
llpaoaoylpxa н€ лььит
Еспоминать о войне.
приНёо!€й rолод и мно-

rолиrчений. И онаочень
Евдуётся la на., сбоях
внуков и правtfухоs, l{rо
м ы жявам а мирное вр€_
мя. Очень надеется, что
мы никоrда не уъйдим
Toro, {rо перехrlли они.
А мы оч€нь блrrод.р-
ны наltlия ззцутникам
за победу| спасrбо за

В АрЁн А<гахоr,

r€i.€t{otx бомбардltров_
члi|(ов оьи рааэв g долrо
наФмлся в юен}юм rо_
('lиrале. гlосrl€ oiofl ча8ия
войЕl в€рнулсяв р9дrlуlо
сгани'.v, гдэ l про*ивал

Много бьио перехи-
то в те тяхблне годь,l

мноrо .орьких воспо_
минанrrй осталось. но
деды дали нам светлое
буллцее, *я безrранич-
но им блsrодарен.

й Дарь, Мrrрофано.., б иасс

I

О Пр6#у!дЕМЬR kаrоба б вstбЕе ,

, й Тliмоф.i Ьрr.rч.ххо,5 Фсс й М.рхя tlrульr., 5 Фсс
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стрАницА юнкOрOв
a нЕвыдумАннАя истOрия

AlteKcaHOp а МАРТ ЫНЮ К, 9 - il Kмlcc, zuмназаg,

Кусочек саха
ак, теперь по шоко-
ладке каждому. Раз,
два, три.- заботливо
бабушка Маша рас-

,А рOлllну мдl

кладывает ло кулёчкам сладос-
ти для своих правнухов, - Вот
яолочки и мандаринки,

гостинцы для малышей гото-
вы, Раздался стук в дверь, и ба-
бушка поспешила встречать
долгожданных гостей, Детво-
ра вбеJхала в дом, показывая на
чJерстяных варежках снежные
комочки. Бабуtлка поочерёд-
но расцеловала трои! правнуч,
ков. За краснощёкими от моро,
за малыlJJами вошли д€ти и вну-
ки, заключили в крепкие объятия
любимую старуrлку и подарили
вкусный яблочный пироr Слад-
коватый аромат корицы и вани,
ли расплылся по комнате, Как
серебряные колохольчики, за-
звенели голосочки правнуков,
Дом наполнклся приятной cve.
тоЛ, разговорами, смехом, ЦёлЪrх
четыре поколения разместились
за круглым етолом.

Дочь мягко обяимает мать за
плечи, уговаривает отдохнчть,
А бабулечка суетится, pacciaB-
ляет праздничный сервиз для
t]аепития, В хрустальной вазочке
обязательно сахар-рафинад, Ми.
рончик, усевшись к маме на ко-
ленкиl тянется к сахарнице и на-

бирает поляы€ ладошки сладких
кубиков и начинает складывать
домик. Бабуtлка Маруся неr(но
улыбнулась, поглядев на детсхую
забаву,
- Клади сахарочек в чай. Ми-

роша,- бабушка направляет дет_
скую ручонку к чашечке,* BKvc.
ней будет

- как xopoluo, что мы все
аместе.- не нарадуеlся заботли-
вая старушечка, ласкоэо погла-
живая чернявую rоловку пра в-
нучки Викульки.- Какое счастье,
дети, что сегодня на HaLJJeM сто-
ле и варенье, и пироrи, и чай аро-
матный с сахаром, Не то что

даятскоaо часа
Если человек

разбирательств, в rестапо, кото
рое размецалось а здании ны-
нешней библиотеки, На козырёк
здания для устрашения немцы
водрузили человеческий череп
отсюда каневчан десятками на
крытых rрузовиках увозили на
расстрел по.дороге смерти, на
территорию пенькозавода,

Мне lогда четыре rода толь,
ко исполнилось. Отец мой Иван
Гавриловяч ушёл на войну, Нас
у мамы четверо бь!ло, я самая
маленькая. зимой в нашей са-
манной хате вода в вёдрах за-
мерзала. Мы с сестрой Галей
и братьями на печи спали, укутав.
шись от1]овским кужухом, в со-
седней комнате телёнох на со-
ломе ютился Морозы тогда су,
ровые были, жалко маленькую
скотинку в сарае оставлять.

Яочень боялась немцев Аони
лриходили в дом, забярали яйца,

хле6, Помню, rcх мама пряlапd
курицу под печку и узелокс му-
кой, Но немец всё провёрял,i
в каждый уголок заглядывал.

я слышала, как мать молит-
ся леред сном, просит Боя(ень-
ку, чтобы война закончилась,
но война не заканчивалась.
Мы вздраги9али каждый раэ от
жуткого скрива с силой откры-
ваюцейся двери, Чёрны€ сапо-
rи, каска, автомат, Снова немец
на порогеl больчJой, страш-

ный, Глазища чёрные смотрят
на яас. а мы за мамкой спрята,
лись, не дышим, А он автомат
поднимает и на нас показывает,
слрашивает у матери на лома-
ном русском: (Все дети твои?,.
Мать кивнула и сильнее прижала
меня к себе- Тоrда этотогромный
немец полез в карца8 своеaо
плаща и что-тодостал, Он протя-
нул больцую ладонь, на которой
лежали хуски сахара, и отдал ма-
тери Сам ушёл, Мамка наша как
заплачет, целу€т мою макушку.
причитает, Старший брат Нико-
лай азял кусочки сахара и разде-
лил на всех, нет, ни в чай мы еaо
положили,так естьстали, И вкус,
нее небыло ничеrо яасвете, са-
хара вперемежку с матерински-

Почему пожалел нас? Навер-
ное,у неrо тож€ были дети, Сжа-
лилось вражеское сердце,

Скоро из нашей станицы фа-
шистов проaнали. Мы х(дали
отца с войны, В ]944 rоду папка
вернулся домой инвалидом, так
как был тяжело ранен. И нам лри-
tuлось очень рано повзрослеть,
Вотtаким было моё детство,

Бабушка закончила расскаэ,
в глазах блестели слё-

ВлаluмарlОРИ3АIIОВ,
СОШ No 1о, g <А> x,llа'oc:

Gегодня в нас
ипамятьубивают
Сегодня в нас и памяlь убивают
0 той войве,,]то мноrиесвященной называют
Одни кричат' .Не надо было напрягаться
И t(poвb на землю проливать
Да что за прошлое цепляться!
Сегодня нужно жизнью tlасла){даться
И всё, чтоесть- наш долr у яей забратЫ",
лругие тянут одеяло на себя:
<Кто? Русские исход войяы реrлили?!
Нет, это мы ясторию творилиr,-
Судачат умники, историю rубя
А третьи молча, тихо память убивают:
Гранитные солдаты им меl,дают
Те якобы осколки старины!
Увы. нет умникам тем дела до войныl
Они не проUJлого, а будущего нас лишают,
Ведь тот, кто о войне минувшей забываеl
l lолучит ноаую - так предки говорят,,,
А я хочу проснуться просто утром,
Увидеть небо в красках с лерламутром
И есть клубнику десять дней подiядl
Не отбирайте память удетей о loii sойне,
Что многие священной называют,
Неужто вас сомненья не терзают.
Когда творите зло своей стране?

Ясегодня
войнурисовап
Я сеrодня рисую войну.
Танки, взрывы, оrонь, и пучJкt
И деревьев горящих макушкi,
И кричацего старшину

Вот с гранатой бежит солдат,
Вот упал он и еледышит,
8от несут еlо в медсаябат,
только ов ничего }lеслычlит.

Можот, был тотсолдат- мой дед?
Может, прадед?А можеl, не мой?
Может, Васькин то был сосед?
Мне без разницы - он геройl

Может, будет он долrо жить,
Сеять в полq ле]теть в самолёте?
Нy' а Mor(eт, вотэтот взрыв
Станет крайнею точкой остчеIа?
Я сегодня войнурисовал
И солдата с гранатой в DvKe.
Понял я, что он rtизнь оiiал.
Чтобы мир был на всей земле!

-

в яашем детстве.,.
- Бабуля, расскажи,

расскажи, каким было
твоё детство? - зата_
раторила Вика,- Викулечка,
а не было у нас дет-
ства. Сорок второй
год, Война. Наша ста-
ница Каневская окку-
пироваяа фашисrами,
Мать рассказывала.
что в здании историко-
краеведческого музея
находилась немецкая
ком€ндатура Сюда
приводили всех! коrо
ловили на улицах ста-
ницы в0 время комен,

зы, Бабуля поцелова,
ла Мирошув макушку
и начала угоцать асех
блинчиками,

- какая благо-
дать, что сегодня на
нацJем столедушис-
тый хле6, хрустя-
щее печенье, Lxo-
коладные конфеты

и сахар, беленький,
красивый|- ба-
бушка Мацrа ра-
довалась, что вся

снова. как се-
ребряные коло-
кольчики.3азве-
l]ели детские
голосочки в ком-
нате, где пахнет
корицей, ванилью
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
НАТАЛЬИ СОРОКИНОЙ:

3е Lяr
_ - Во время моей служ-
оы случались самые раз-
ные, втом числе и курьёз-
ные, случаи. По ночам
иноaда в палатку забеrа-
ла ласка. Зверёк,такой.
Наверное, она защица-
ла мою палатку от наше-
сlвия мышей, Потому что
ни одна моя вець не была

А этот случай вообце
поразил меня до lлубины
души. Коrда я перевелась
из Грозного в Новочеркас-
скую миномётную диви-
зию, а ото было в 200З aоду,
нам приходилось дежу-
рrrь и по су66отам. В одхо
из своих дежурств вызьг
вает командир дивизии
к себе и вслух возмуцает_
ся до rлубины дущи. Мол,
яе нужны ему здесь ни хгю-
мые, нl'r худые. Что, мол,
за издевательство такое?
И протяrивает мне дела
двух соIцатов-срочников -
ХудяковаиХромых-с на-
путстбиеи: <Отберите од-
ного иэ них в дивизиюr,
Взяла, читао дело Хромыr.
Место роr(леяия: КраснФ
дарский край, Каневской
район, станица Сlsроде-
ревянкоаская. И улица ря-
дом с моей. Неужели, ду-
иаю, это и впрямь земляк?
Звоню маме, проlлу зайти
к еrо маме. узхать. служит
ли её сын Юра в армии.

Оказалось, да. Прав-
да, сначала Юрина мама
страцrно перепуftutась ду-
мала, что ссыном что-то
случилось. А коrда узна_
ла, что наUJлась землячка.
обрадовалась несказанно-
Мама же моя перёзвони-
ла мнё, я дала Юре теле.
фон, он пообщался со сво-
ей мамой, повеселел. До
этого был просто в упад-
ке. я упросила команди-
ра оставить солдата в ди-
виз}lr, вечером отвела до-
мой. стала лечить раны
на ногах - натёр в берцах
ноги до rлубоких р5н, язв
и корост. Коrда ужa осво-
ился, приободрился, то
приходить ко мне домой
перестал. я потом уеха-
ла снова в Чечхю дослу-
живать, Юра свой армей-
ский срок добыл без осо-
бых происшествий,

18 февраля 2022 года
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Инавойнедля неё

расцветали маки

Нrтiль, coporrxa лос.дхл. c.Ia:
оч.li ь !.Ioт.roc ь rрrсOты срaдr

,Ioro rororo пd!rr..

Р.зi.дчrrr rото.лтсr i зачrсIi.

кстАти

А корни-то крепкие
_ Не так даsно ушла Из жизни ветераН а затем поваром в стОЛОВОй - коDмилавеликой отечественной войны 102.;ет- вкчсными 

"оЁr^." 
i""*"-"-.?^-^-"-

няя АнIонина Степановна Кохина.роднэя il"д, вriЪд"ilЙёr'.i"af,ii',li?*", 
"."_сестра бабушки Натальи Сорокино*. Во валлётчиком, Был в ар" 

"" д. i;;r;;д.,
в rвардеиском полху, Роднойбабчшхс на_- cn*.e"*o, о*оrчппа ппii;;ъ;;;";.у"тальи, зое степановне Кожа, Hj начапо и грудилась на KaHeвcio, ,п""Ъпiпц.-войны было ]4 леr, Нодля фронта в своём койбiirrr. з. ",i""^,.'..i1---- 

'^ ']
подро_".ково,п возрасiед"i,Ьп" йБро",. ;; ;;;Б; ;;Ё*-'ё;'i'#"""Т,r;но],ного:рыла проти вотанковые рвы, вя- звч""ё .зiЬлужеБilи ръй;;й;Ь.зала нос(и и вар_ежkи для солдат, Да так, воl индустрпи., -Ъди""тБ;ilil;;r.что никто за яей упJаться не моr: после в ра*о,iЪ, Ёа.радуЪ.ч 

";;;;;;;;."окончания вэйны всюжизнь проработалd сдиректором комбината николаем ива.вколхозе.РоссияDjсначалаптичяицей, новйчем(алияинr,,

Ectttb 0дlзья
по все pocctlu
а не tпaruьзо

Чеченская война; как ни
страняо, привнесла и мно-
гие положительные момен-
ты в жизнь - у Натальи Со_
рокиной появилось мно-
го друзей ло всей России
ивчечневчастности,

С ними до сих пор Наталья
не только переписывает-
ся в соцсетях. но и приез-
жает к ним в rости, ждёт их
и к себе. О её гостеприим-
стве можно говорить долrо:
на стол подаются только ею
приlотовленные блюда, за-
варивается особенный ду-
шястыйчай. А как она умеет
украсить свой дом| Уют, ид}ts
ций от глубины её щедрой

души,дычJит её рисунками.
вышивками, комнатными
растениями. которые прос-

Есть у Натальи николаев-
ны лрекрасный сын, неsест-
ка, подрастает внук. А мы,
ветераны, приобрели пр€
красного друга и отличl{о-

8.,.llTl,B. бАЙдЛК

стр. 11

a пАмять
Бесстрашный
прадед

МОЙ ПРАДЕДУШКА
павел lrrхаiловхч
3лоi -участнlr
велхкой 0твчествен-
ной войlы

Детство его было очень
тя)кёлым, голодным, нечего
было надеть, В школу он лоч-
ти не ходил, работал в колхо_
зе, лас коров.

Коrда Гермавия ранним
rгром 22 июня 1941 fода на-
пала на нашу страну, пра_
деду было всеrо двадцiть
шесrь лет павел михайловrч
не побоялся идти на войнч
Трудности ero не страшилЙ,
Он шёл вОевать за нашу Ро-
дину, хотел вернуrь мир и по-
кой, он понимал, что стDана
в большой опасности и чiо её
будуцее зависит от ка)(доrо.

вместе со своимх боевы-
ми товарицами-пехотинцqми
прадед воевал не на жrзнь.
а н_а смерть, совершенно
заоыв о каком.либо стра-
хе, опасност, и болй. шли
яростные бои, Зачастую
немцы обладали огромным
числ€ннЫм превосходством
и в TaHKax.ll авиации. Но aнев
и ненависть к подломtl и ве-
роломному враry яеукроти-
мое стремлеяие сделать всё
для еrо разгрома наполхяли
сердца солдат,

Весточки с фронта от пра-
дедуUJки приходили редко,
а прабабушка очень ждала
письма, Сколько же радос-
ти было, коrда приносил
почтальон долrохданный
треуlольни(!

паоёл михайлович злой
процJёл всю войну_ За боевые
заслуrи был наrраждён оDде_
нами ll боевыми медалями.

Я rоржусц что у меня тахой
прадед, Он настояций герой,
сrrелый и отвахяый. честный
и слраведпивйtr Я благодар.
на всем фронтовикам за их
бесстрашле , )Фабрость, за
то, что они защищали Hallly
страну и лодарllли жизнь мне
ll миллионам других людей,

Л.р.ЗЛДl,
5-a ri.cc,
пшlatll
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a 22 июня . дЕнь пАмяти и скOрБи
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0дви г

Помним ] Ты небо Родины

и гордимся
МНOЖЕСТВ0 БИТВ проrреr.ело на нашей зеr.ле, I не од{аtкды
полководческий талант спасал от враrов яаше rосударство,
но первын средrt русских sоеначальников был п остаётся
Александр Невсквй. Русская православная церковь причхслила
его к лхку святых. В 1725 rоду s Poccrrr был учрсхдён орден
Александра Невскоrо.

В'l942 rоду, в раз.ар сражен}lй с lrемецхо-фащrст-
ск1,1ми захватчикамll. потомками разrромлэнхых на
Чудском озере псов-рыцsрей. Совеrскоеправllтбль-
ство вновь t,чредило средt воонных наaрад нащеlо
.осударства ордеrr Алеl(сандра Неsсхоrо. 42 О17 ко-
мандиров дивизхй, полков, бвтальоноь, рот х взводов
Оыли удостоены этоЙ высокоЙ нsФады. Орден Алех-
сандра Невского они получl,(ли за выбор.удачноrо
места для внезалноrо, смолоlо и стремхтельноrо яа-
паденrя ха врага и нанесания ему хрупноrо порах(е-
ния с малыми потерями для свояr sойск", И особую
rордость для )i(хтелей Каневскоrо раiона предстаа-
ляет тот факт, что эт!lм почётным полководческвм
орденом былrt наlрах(дены и несколько наllJяt зем-
ляко_в. Среди них стародеровянковеч НихолаЙ Пето-

В результаlе чеrо пtютив-
ник оказался под пере-
крёсlным огнём. ло-

священнои

защищапа
в мOЁ рOдУ тохе
есть такой человек,
славой l героlзrrоч
хотOрого l0рдится
вся наlла сеньr, - зт0
rrоя прабабучlка Нlна
Нlхlфоровна Саrошна
(Еrуценко)

Родилась моя прабабушка
в Переясловской в семье прос-
тых крестьян. Её отец был йз-
вестным на всюстаяицу кузне,
цOм, в честь хего названа одна
иэ улиц - Кузнечная

Бабушка Нина окончила
семь классоа переясловской
школы имени гоголя и мечта-
ла сyать учителем математи-
ки. но по семейным обстоя-
тельствам продOлжить учёбу
нв смоrла. Нина Никифоров-
на освоила профессию печат-
ника и устроилась работать
в lилоrрафию в станице брю-
ховецкой, Ей нраsилось дело,

которым она занималась, но
долгий riеший путь s со-

Родился Нн(олай Тимчен-
ко в станице Петролавлов-
схой (Темирrс}евсхого райо-
на) в ]9'I1 году С ]9З] года -
он в рядах героической
Красной Армии Пройдя
всеступени командирской
лестницы. дослужl.лся до
командира пулемётного
эскадрона 15-rо запасно-
го кавполка. За плодотвор-
r]ую преподавательскую
деятельность по обучению
личного состава аладенl'lю
боевой техникой был удос-
тоен правительственной на-
грады - ордена rзнак по_
чёта" с его участием было
псдготовлено шесть пуле-
метных марцевых эскааро.
нов, которые отважно сра.
жались на Фроhтаl Велrкой
0течественной войны.

С']942 rода привимает
участие в боях с фашиста-

, ми, ]5 октября в сражении
у села Урол(айное показал
себя как опытныйl. талант-
ливый командир, Несмот-
ря на сильнейший мино-
мётный обстрел. пулемёт-
чики под комаядованием
николая тимченко поме9-
хали ltаступлен и е двух на-
чJих (авэскадроноа, унич-
тожили расчёт враж€ско.
rо миномёта и подавили
оrоиь дву)( пулемётных то-
чек п9отивяика, Сам коман_
дир в этом бою был ранен,
но не покинул поля сраже-
ния. продолжая командо-
вать подразделением.

_] 

'l февраля ]94З rода
а оою с превосходящими
силами противника, lоло-
ворезами из диаизии СС
.Викингl. капитан тимqеrl,
к0 заманил враrа в ловуllrку,

теряв до роты пехо
ты и пяти едивиц
бронетехники,
За успешные
действия по

крупномас.
штабноrо вра-
жеского на.
стулления, за

роизм, прояв,
ленные в ходе
оборонительньaх
боёв. командир пу-

ув4х&еrrrце
ззвlлха!

преa..i.I.r. PaacaaeTr
laryraTOt

при поJцеOл(ке оrн, мино-
мётной батареи, Капитан
Тимченко оргaнизовал обо-
рону, отразив наступление
немечхой пехоты. вывел беэ
потерь машrны с боеприпа.
саIд и_лродовольствиaм

l lроидя через rорнило Ве.
ликой 0течественной вой-
ны. Николай Петрович Тим
ченко был отмечен также
двумя орденами КрасноЙ
Звезды, орденом Отечест-
венной войны 2-й степенч
и боеsыми медапями-

Срэжаясь с матёрыми
Фашистсхими вояками. он
fi аучriлся пйеждать не чис-
лом. а умением, сберетая
жйзни подчинённых бой-
чов и вверенную боевую
теtнику- Так, как учили наши
предки, начиная от самого
Александра Невского,

Ко сl.rrrfi БЛНДllН, l
Лцrr СЛРКliСЯН l

седнюю станицу отби-
рал мноlо сил, поэтому
Нина лриняла peUJe,
ние пойти работать
в мествый колхоз.

великая отечест,
венная война внес-
ла сбои корректи-
вы в я(изнь моей
бабучJки. В возрас-
те 22-х лет комсо-
молка нrна в чис-

ле первых была при,
звана на фронт. Отряд

при3ывников, сФорми-
рованный в Брюховецкой,

в мае l942 rода был направ,
лен в авиа ционнуlо UJхолу для

обучения военной профеЪсии
стрелка. в обязанности которых
входило обеспечение самолё-
тов боеприпасами и снарядами
перед ках(дым вылетом на бое.
вое заданяе, 06учен ие проходи-
лоускоренно. и уже через пару
месяцеа мою бабушку направи,
ли в сорок пятый авиачионнtrй
полк 2-rо Украинскоrо Фронта,

ГIродолжительное время
| Нина Ни(ифоровна была од-
, нополчаниномпрослаsлен-

Horo в годы войны лётчика ,
триждьi Героя Советского Со-
юэа Александра Ивоновича
Покрышкина,

шли ожесточённые бои за
освобождение Кубани и Кры,
ма. самолёты вылетали на
боевые задание десятки раз
в суlки, и каждый раз иr нуlк.
но было заправлять и укомп-
лектовывать Представьте,
какой труд пал на плечи хрул,
кой молодой деsушkи (она
была небольшого роста и ве.

сила сорок два килоrрамма)
Нина буквально валилsсь с ног
от усталости, Я восхицаюсь
ве только физической силой
фбущки.ноr её боевым духом,
силой волtl и любовьюх )хизни,
В леFврывах между боями она
вместе с фронтовыми подруrа-
ми устраивала концерты и тан-
цы, Ведьони были так молоды.
хм так хотелось жить!

Стрелок нина Саrодина
участвовала в боях за освобож-
дение Кубани, Украины, Бело.
руссии,ПольtUи, В мае l945 года
дошла3о самоfо лоrова Фа-
цJистов - Берлина, Здесь она
встретила ве только День Ве-
ликой Победы, но и свою пер-
вую и единственную любовь

В конце йюня ]945 rода Нина
вернулась в свою роднуlо ста-
Ёицу. Грудь этой маленькой,
хрупхой де9уцrки-лобедителя
была усеяна орденами и меда.
лями, среди которых и орден
отечественной войны 2.й сте-
пени. Мою прапрабабуtлку от,
мечалияаlрадами и в мирное
время, таl{ как по возвращении
с фронта она продолжила ра.
боту в колхозе.Знамя Лени.
на,, наряду с на.раАами. нине
Никифоровне были присsоены
Званrя .Ударвих трудаr и rBe.
теран труда,, а такr(е она была
избрана членом правления
хозяйсlва,

Гlортрет зацитницы Оте-
чества. история жизнй и опи.
сание подвиrов хранятся а ста-

Я любил приезжать s гости
к бабушке. ведь каждый раз
она рассказывала новые и но_
вые истории из своей непрос
той жизяи. к сожалению, нина
Никифоровна не дох(ила до
своего ]00-летнего юбилея
4 месяца В мае этого fода ей
исполнился бы 101 rод

Нrд. СХ080РOДХ0,
5lБ, rracc. rrrназtr

8'| rод яазад.ачалась самая кро-
вопролитная война дsадцатого столе.

тия- Великая Отечествеяная, Сеrодня мьi
аспоминаем тех, кто подарил нам свободу

и мирную жи3нь, Мы ниэхо кланяемся ветера-
нам, тружени<ам тыла - всем, кlо цело; Iероrче,
с( их усилий лрибл юпал ден ь ВелrкоЙ Победы, HaLJ
долг - чтить_память тех. кто лал смертью хра6.
рых на полеOоя, кIо отдм жизнь за свою Родину,

Желаемвсем нерушимоrо мира, крепко, оздо.
ровья, олагополучия и процветания,

Алеrcаялl ГЕРДСИНЕНКО,
гла!. K.ceBcioro рзiо*а

l,|rI.m l,tOPl-yH,
леметного эскадро-
на Николай Петрович
Тимченко был наrрsж-
дён орденом Алехсандра
невского

Гвардии капитан Тrмчен-
ко 0тличился в боях за ос,
аобождение Белорусской
ССР В боевых сводках от-
меченq что боiцы его под,
разделенlя уничтожили
З вражеских самолёта. со-
жrли 55 немецких грузови-
ков и 75 повозокс военным
имуцеством, подавили до
80 оrнеsых точек пrютивни,
ка, уни.rrоlfiли З00 

'юшадейll до 800 солдат и офицеров
rитлеровских аойск, Среди
захваченных трофеев было:'l'] лулемётов, 80 единиц
стрелкового оружия. а так-
же взяты в плен 2 офицера
и 2З солдата,

5 июля 1944 года в ходе
пеРелравы в районе Боль-
цJие Жуковичи увязла в бо-
лоте автотехника одной из
наrUих зенитных баlарей,
чем рсшили воспользов;lть-
ся немцы. перейдя в атаку
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