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Над ад КуКубаньюбанью
Казак-пластун 
Петр Горишный

Из казаков-пластунов в нашем крае в 1941 году была 
сформирована 9-я пластунская Краснодарская ордена Кутузова 
и ордена Красной Звезды дивизия. Среди тех, кто воевал в ее 
составе, был и наш земляк из села Большой Бейсуг Брюховецкого 
района Петр Борисович Горишный (светлая ему память).

Сухопутная победа 
мичмана Залужного

Я с ним лично не была знакома, но его 
сын Николай Петрович, его крестница Елена 
Васильевна Ершова о нем много рассказы-
вали. Потом информацию о нашем земляке 
я нашла на сайте «Подвиг народа». И за-
хотелось о нем рассказать. Ведь при жизни 
Петр Горишный был человеком скромным, 
не любил рассказывать ни детям, ни 
жене, ни односельчанам о своих подвигах 
на войне. Хотя рассказать было что.

Родился Петр Горишный в большой каза-
чьей семье в хуторе Черниговском. Сейчас 
это село Большой Бейсуг. Отслужил сроч-
ную, стал работать, как и отец, в колхозе. 
Был чабаном. Женился на местной девуш-
ке Наталье. Молодые строили планы на бу-
дущее: у них будет много детей, своя хата, 

большое подворье. В 1941 году у Петра и 
Натальи было уже двое детей, третий ско-
ро должен был родиться. Но война внезапно 
разрушила все.

28 июня 1941 года Петр Горишный вместе 
с товарищами-добровольцами отправился 
в Брюховецкий военкомат и попросился на 
фронт. И через день солдат принял клятву 
пластунов-казаков и был зачислен в 9-ю пла-
стунскую кавалерийскую дивизию в 232-й 
отдельный батальон связи. Хотя Петр был 
из простой казачьей семьи, но его отлича-
ли природный ум, умение общаться и вести 
за собой ребят, что были помоложе. А еще 
у него было особое отношение к лошадям, 
верным помощникам в бою. За это его ува-
жали сослуживцы. Он в каждом бою пока-
зывал образцы мужества и отваги. Вот один 
из примеров. Страшный бой под Кущевской. 
Казаки предприняли тогда невиданную ата-
ку: дивизия, где служил Петр Горишный, 
растянулась на два с половиной километра 
в конном строю и дала решительный отпор 
фашистам. А потом бои на Кавказе. Наш 
земляк был уже помощником командира 
взвода и за эти бои получил свою первую на-
граду — медаль «За оборону Кавказа».

Награды на фронте так просто не дава-
ли. Их вручали за совершенные подвиги. Так 
вот подвигов этих у Петра Горишного было 
немало. В 1944 году он был уже командиром 
взвода конников. Петр не только участвовал 
в боевых операциях, но ему нередко при-
ходилось на лошади доставлять секретную 
корреспонденцию в другие части. Он всегда 
в срок выполнял все задания командования. 
За это его представили к очередной награ-
де — медали «За боевые заслуги». А позже, 
уже в феврале 1945 года, ему была вручена 
медаль «За отвагу».

С конца марта по 8 мая 1945 года насту-
пательные бои шли на территории Польши 
и Чехословакии. Горишному приходилось 
доставлять корреспонденцию под огнем 

противника по нескольку раз в день. Напри-
мер, 5 мая в боях за город Хоф он сам под 
обстрелом противника сделал пять рейсов 
в 36-й пластунский полк с секретной доку-
ментацией. А 7 мая доставил секретное до-
несение в 121-й пластунский полк. Двигаясь 
к месту назначения, обнаружил пять поры-
вов телефонной связи и устранил их. За эти 
подвиги 19 мая 1945 года он был удостоен 
высокой награды — ордена Красной Звезды.

День Победы казак-пластун сержант 
Петр Горишный встретил в Праге. А 19 сен-
тября 1945 года пластуны со слезами на гла-
зах прошли по родному Краснодару. Среди 
отважных фронтовиков был и Петр Гориш-
ный.

После парада Победы в Краснодаре он 
вернулся домой, в село Большой Бейсуг. 
Здесь его уже ждали жена Наталья и трое 
детей, в том числе и подросший, родивший-
ся без него сын Николай. Мальчишка, хоть и 
не видел отца до этого, сразу же подбежал и 
обнял родного человека.

После войны казак вновь стал работать в 
колхозе чабаном. Так до самой пенсии и тру-
дился в хозяйстве. Рядом были его верная 
жена и четверо детей. Работал он так же, как 
и воевал: много благодарностей и добрых 
слов заслужил от руководства колхоза. О 
нем, простом чабане, славном воине-казаке, 
в те годы даже писала одна из центральных 
газет.

Сейчас жив один из сыновей Петра Бо-
рисовича — Николай. Но о подвигах казака-
пластуна помнят и его семь внуков, 13 прав-
нуков и шесть праправнуков. Много добрых 
воспоминаний оставил о себе этот замеча-
тельный человек в сердцах не только род-
ных и близких ему людей, но и односельчан, 
соседей.

Татьяна ГОРОДОВА.
Заместитель председателя Брюховецкого 

райсовета ветеранов, член Союза 
журналистов России.

Петр Горишный, 1945 год.

Всего в турнире приняли уча-
стие 547 любителей шахмат. По 
регламенту каждому участнику 

Ветеран Военно-Морского Флота старший мичман 
в отставке член первичной ветеранской организации 
поселка Архипо-Осиповка Геленджикского городского 
совета ветеранов Владимир Павлович Залужный 
успешно выступил в международном шахматном 
турнире в формате онлайн.

было отведено по пять минут 
на партию. Владимир Павлович 
занял второе место, сыграв во-

семь партий, семь из которых 
выиграл, а одну свел в ничью, 
набрав 26 очков.

В турнире приняли участие 
любители шахмат из России, 
США, Израиля, Андорры, Сербии, 
ЮАР, Индонезии, Боливии, Нор-
вегии, Италии, Дании, Испании, 
Молдавии, Венесуэлы, Кении, 
Украины, Швеции и других стран.

Людмила МИХАЙЛОВА.

Средняя 
пенсия — 
19 тысяч рублей 

ИНДЕКСАЦИЯ. 
Средний размер 
пенсии неработающего 
пенсионера составит 
почти 19 тысяч рублей.
По поручению президента 

страховые пенсии для нера-
ботающих россиян будут про-
индексированы выше инфля-
ции — на 8,6 процента. Таким 
образом, размер страховой 
пенсии по старости неработаю-
щего пенсионера в 2022 году в 
среднем составит 18984 рубля, 
в 2023-м — 20047, в 2024-м — 
21150 рублей.

— В этом году для выпол-
нения поручения президента 
дополнительно потребуется 
свыше 170 миллиардов рублей, 
— рассказал министр труда и 
социальной защиты Антон Ко-
тяков.

Во исполнение поручения 
президента правительством 
будет обеспечена выплата пен-
сий в повышенном размере 
и доплата за первые месяцы 
после принятия соответствую-
щих поправок. Корректировка 
нормативной базы с учетом 
поручения президента будет 
осуществлена в ближайшее 
время.

Пенсии будут проиндек-
сированы для 30,8 миллиона 
неработающих россиян, полу-
чающих страховые пенсии, 
сообщается на официальном 
сайте Минтруда России.

Как узнать 
о положенных 
льготах 
и пособиях?

Многие имеют право 
на льготы, 
но не получают их, 
потому что не знают, 
что именно им положено 
и куда обратиться 
за помощью. 
С 1 января 2022 года всту-

пил в силу закон, по которому 
граждане могут получать ин-
формацию о мерах соцпод-
держки при личном посещении 
органов власти и местного са-
моуправления, специализиро-
ванных организаций и МФЦ.

Также получить информа-
цию о доступных мерах соци-
альной поддержки можно не 
выходя из дома — через пор-
тал «Госуслуги» и по бесплат-
ному номеру единого контакт-
ного центра.

Для того чтобы получить ин-
формацию через «Госуслуги», 
в личном кабинете на портале 
нужно дать согласие на получе-
ние уведомлений.

Персональное информи-
рование смогут получать не 
только инвалиды, но и пенси-
онеры, безработные и другие 
категории граждан, которым по-
ложены какие-либо льготы. На-
пример, при рождении ребенка 
родителям придет уведомле-
ние о том, что они имеют право 
на пособия и ежемесячные вы-
платы. Уведомления будут при-
ходить на электронную почту и 
в личный кабинет приложения 
«Госуслуги». Об этом сообща-
ется на официальном сайте 
Госдумы РФ.
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Виктору Щирову — 70!

Аллея Славы в Гулькевичах

Комсомол в его судьбе
Виктор Кузьмич родился 10 января 1952 года в селе Но-

вониколаевка Балаклейского района Харьковской области 
в крестьянской семье. Отец работал комбайнером в кол-
хозе.

В 14 лет Виктора, ученика седьмого класса, как при-
мерного в учебе и поведении, приняли в комсомол. Тогда 
был такой порядок. В 1970—1972 годах комсомолец Щиров 
служил в Советской Армии в Войсках противовоздушной 
обороны в города Щелково Московской области.

После демобилизации окончил профессионально-тех-
ническое училище № 18 Харькова, где получил специаль-
ность слесаря-монтажника.

В 1975 году приехал на Кубань в город Кропоткин, в ко-
тором проживал его дед. Стал работать на заводе Главку-
баньрисстроя слесарем. Его избрали секретарем комитета 
комсомола. Виктору Кузьмичу нравилась работа с людьми. 
Он был инициативен, энергичен. В 1976—1979 годах Вик-
тор Кузьмич — секретарь комитета комсомола всесоюзной 
стройки — химзавода в Белореченске.

В дальнейшем он — на профсоюзной и партийной рабо-
те. Железнодорожники помнят его как заместителя секрета-
ря парткома Белореченского железнодорожного узла. Окон-
чил Высшую партийную школу в городе Ростове-на-Дону.

Служба в милиции
В 1983 году постановлением бюро Краснодарского 

крайкома партии коммунист В.К. Щиров был направлен на 
работу в органы МВД на должность заместителя началь-
ника Белореченского линейного отделения милиции по по-
литико-воспитательной работе. 

Большой опыт работы с людьми умело использовал в 
воспитании личного состава милиции, укреплении дисци-
плины, повышении культуры, соблюдении законности. Как 
всегда, к делу относился ответственно, пользовался авто-
ритетом.

В 1997 году майор милиции В.К. Щиров ушел на пен-
сию. За период службы в МВД был награжден указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР медалью «За активную 
службу по охране общественного порядка», ведомствен-
ными медалями «За безупречную службу» трех степеней. 
Удостоен благодарностей министра МВД СССР и министра 
МВД России, награждался памятными командирскими ча-
сами.

Во главе совета ветеранов
С 2006 года Виктор Кузьмич возглавляет ветеранскую 

организацию Белореченского линейного отдела полиции.
И здесь он работает с огоньком. Под его руководством 

ветераны проводят большую работу по патриотическому, 
нравственному, профессиональному воспитанию сотруд-
ников полиции и гражданской молодежи. Много внимания 
уделяется восстановлению истории подразделения, пре-
емственности поколений. Более десяти лет в честь сотруд-
ников, погибших при исполнении служебных обязанностей, 
проводятся всероссийские соревнования по футболу сре-
ди юношеских команд. Организатором, душой этого меро-
приятия является Виктор Кузьмич. Он создал ветеранский 
актив единомышленников. 

По инициативе совета ветеранов Белореченского ЛОП 
проводятся мероприятия по участию ветеранов в обеспе-
чении правопорядка на объектах железнодорожного транс-
порта, налажено совместное патрулирование ветеранов с 
нарядами полиции, их активное участие в оперативно-про-
филактическом мероприятии «Курорт».

В.К. Щиров возглавляет и районную ветеранскую орга-
низацию комсомольцев 70-х годов.

Увековечили память
В 2017 году в ознаменование 80-летия образования 

милиции на станции Белореченская состоялось торже-
ственное открытие мемориальной доски, посвященной 
фронтовику, участнику освобождения Кубани от немецко-
фашистских захватчиков, руководителю Белореченского 
линейного отделения милиции майору Борису Александро-
вичу Битюгину.

В 2019 году в связи со 100-летием органов внутренних 
дел на транспорте советом ветеранов Главного управления 
МВД России на транспорте был объявлен смотр-конкурс 
ветеранских организаций, посвященный юбилейной дате. 
По итогам смотра-конкурса ветеранская организация Бело-
реченского ЛОП заняла первое место и была награждена 
дипломом.

В 2020 году благодаря руководству управления Севе-
ро-Кавказской железной дороги, спонсорам, инициативе 
председателя совета ветеранов В.К. Щирова ветеранской 
организации Белореченского ЛОП предоставлено новое 

служебное здание. Тогда же в торжественной обстановке 
был открыт музей. В нем собрано и представлено много 
исторических документов, материалы с 1937 года. Здесь 
ксерокопии уголовных дел, форменная одежда разных пе-
риодов истории. Интересные, уникальные экспонаты: фо-
тоаппарат 1940 года, печатная машинка образца 1950 года, 
даже сбруя для лошадей.

Музей стал центром проведения воспитательной рабо-
ты с личным составом Белореченского ЛОП и гражданской 
молодежи. Проводятся уроки мужества, патриотизма. Име-
ется «Книга посещений» с отзывами.

Назову одну из записей. Первый заместитель началь-
ника Могилевского института МВД Республики Беларусь 
полковник милиции в запасе Евгений Леонидович Лазаке-
вич написал: «Без памяти нет совести. Огромное спасибо 
за сохранение истории и традиций советской, российской 
милиции».

Гордостью отдела стал стенд «Дорога памяти», на ко-
тором представлены фамилии, фотографии, биографии 
участников Великой Отечественной войны — прадедов, 
дедов, отцов, ветеранов и сотрудников милиции, полиции. 
Названа 21 фамилия фронтовиков, приведены их воспоми-
нания, приказы о награждении.

В отделе создан и другой стенд, посвященный династи-
ям сотрудников органов внутренних дел. Приведено 24 фа-
милии, в том числе 17 сотрудников транспортной милиции, 
полиции. В этом разделе есть и фамилия внука В.К. Щи-
рова. Дмитрий Межерецкий — курсант пятого курса Крас-
нодарского университета МВД России, младший лейтенант 
полиции, принимал участие в фотоконкурсе «Фронтовики 
в нашей семье», объявленном газетой «Вольная Кубань». 
Опубликовал в 2020 году статью о своем прадедушке. 
В 2021 году в «Милицейской газете Кубани» № 6 (1190) 
от 19.02.2021 г. «Бессмертный полк на страницах МГК» 
опубликован его очерк «Мой прадедушка Москалец К.К. 
(1915—1975 гг.) дошел до Берлина, я не видел его живым, 
но очень им горжусь».

О наградах, о семье
Ветеранская организация Белореченского ЛОП счита-

ется лучшей в системе ветеранских организаций Красно-
дарского линейного управления МВД России на транспорте 
и УТ МВД России по ЮФО. К наградам, полученным В.К. 
Щировым в годы службы в милиции, прибавились награды 
за работу в ветеранской организации.

Российским советом ветеранов ОВД и ВВ он награж-
ден медалью «За активную работу по патриотическому 
воспитанию», орденом «За заслуги», решением совета ве-
теранов Главного управления на транспорте МВД России 
занесен на Доску почета «Ветераны органов внутренних 
дел на транспорте». Постановлением совета ветеранов 
УТ МВД России по ЮФО награжден знаком «Заслуженный 
председатель ветеранской организации ОВД на транспорте 
Кубани».

Виктор Кузьмич — хороший семьянин. Вместе с супру-
гой Натальей Константиновной живут вместе более 45 лет, 
вырастили двух дочерей и воспитывают четырех внуков.

Дорогой Виктор Кузьмич! От имени коллег-сослу-
живцев поздравляю с 70-летием! Знаю тебя давно — 15 
лет успешно возглавляешь ветеранскую организацию. 
Горжусь твоими успехами. Желаю крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, ветеранского долголетия, сча-
стья.

С уважением
Виктор ТАТАРКИН.

Член Союза журналистов России.

Накануне Нового года в Гулькевичах открыта аллея Славы. 
На въезде в город раскинулся благоустроенный сквер 
с экспонатами боевой техники. Центр аллеи венчают 
девять гранитных стел, на которых размещена информация 
о родах войск Российской Армии и федеральных 
структурах.
На церемонии открытия присутствовали глава района А.А. Ши-

шикин, председатель Совета депутатов Л.В. Перевертайло, прокурор 
района А.Ю. Рахвалов, начальник следственного отдела МВД России 
по Гулькевичскому району В.А. Крикунов, начальник ОМВД России по 
Гулькевичскому району А.С. Малюков, военный комиссар Н.Н. Прохо-
ров, председатель городского Совета депутатов А.В. Черевко, атаман 
районного казачьего общества В.В. Мясников, председатель районного 
совета ветеранов Н.Н. Записоцкий.

Настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей отец Антоний про-
вел церемонию освящения аллеи Славы. Память погибших героев 
Отечества почтили минутой молчания.

Аллея уже стала местом, куда горожане и гости приходят с детьми 
и внуками и с благодарностью оценивают работу тех, кто создал памят-
ное место, несущее славу района, края и страны в будущее!

Пресс-центр Гулькевичского райсовета ветеранов.


