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Над ад КуКубаньюбанью
Верили в Победу 
и выстояли

В Выставочном зале боевой славы парка имени 30-летия Победы Краснодарский 
краевой совет ветеранов совместно с Краснодарской региональной общественной 
организацией по взаимодействию ветеранов и молодежи «Единство поколений» 
провел торжественное мероприятие, посвященное 78-й годовщине полного 
освобождения города Ленинграда от фашистской блокады.
В мероприятии приняли уча-

стие члены краевой общественной 
организации «Защитники и жители 
блокадного Ленинграда», пред-
ставители администрации Крас-
нодарского края, актив краевого 
совета ветеранов, актив Красно-
дарской городской общественной 
организации ветеранов, предста-
витель военного комиссариата 
Краснодарского края, представи-
тели ГКУКК «Центр гражданского 
воспитания молодежи Кубани», 
представители КубГАУ, курсанты 
Краснодарского высшего военного 
училища имени генерала армии 
С.М. Штеменко, представители 
Краснодарского местного отделе-
ния ВОД «Волонтеры Победы», 
представитель коммерческого 
банка «Кубань Кредит».

Открывая торжественное ме-
роприятие, председатель краево-
го совета ветеранов Герой Рос-
сийской Федерации Е.Д. Шендрик 
отметил, что на долю защитников 
и жителей нашей северной столи-
цы выпали тяжелейшие испыта-
ния. Выстоять Ленинграду помо-
гали представители всех регионов 
и всех национальностей нашей 
необъятной страны. По Дороге 
жизни Ладожского озера с Боль-
шой земли в блокадный город шли 
машины с продовольствием. Эва-
куированных ленинградцев при-
нимали жители тыловых городов 
и областей, в том числе и Кубани, 
которая стала второй родиной для 
маленьких ленинградцев, про-
шедших все круги ада в стиснутом 
огненным кольцом врага городе. 
Обращаясь к молодежи, Евгений 
Демьянович подчеркнул, что у них 

имеется уникальная возможность 
услышать рассказ блокадников о 
том, как, несмотря на голод, холод 
и обстрелы, они надеялись и ве-
рили в Победу. И выстояли!

Участникам мероприятия был 
продемонстрирован документаль-
ный фильм о блокаде Ленингра-
да, а также фильм воспоминаний 
блокадницы из Красноармейско-
го района Любови Анатольевны 
Литвиной и жительницы Динского 
района Ларисы Ивановны Алехи-
ной.

Председатель Краснодарской 

региональной общественной ор-
ганизации по взаимодействию 
ветеранов и молодежи «Един-
ство поколений» Инна Силенок 
рассказала о судьбе жительницы 
блокадного Ленинграда Лидии 
Тимофеевны Хямеляниной, в те-
чение многих лет возглавлявшей 
краевую организацию «Защитники 
и жители блокадного Ленинграда» 
и год назад ушедшей из жизни. 
Лидия Тимофеевна была членом 
Союза писателей России, автором 
четырех книг, где самой пронзи-
тельной темой ее поэзии является 

военное детство. Эти книги она 
лично вручила Президенту Рос-
сийской Федерации Владимиру 
Владимировичу Путину. Инна Ка-
зимировна исполнила песню на 
слова Лидии Тимофеевны.

Со словами приветствия к 
поколению, которое вынесло тя-
желейшие испытания во время 
блокады, и к молодежи, которая 
должна сохранить историческую 
память о Великой Отечественной 
войне, обратились начальник от-
деления военного комиссариата 
Краснодарского края по воен-
но-патриотической работе А.Я. 
Кулик, представитель Главного 
управления МЧС России по Крас-
нодарскому краю Е.А. Стулина, 
начальник отдела гражданско-па-
триотического воспитания и ду-
ховно-нравственной работы ГКУ 
КК «Центр гражданского воспита-
ния молодежи Кубани» Ю.А. Ло-
точникова, помощник председате-
ля правления КБ «Кубань Кредит» 
Р.В. Гребенников.

Своими воспоминаниями о 
блокадном детстве поделились 
Тамара Степановна Волкова, 
Вера Григорьевна Кулакова, Аль-
бина Александровна Антонова, 
Людмила Григорьевна Горяйнова, 
Евгений Петрович Дешук, Людми-
ла Николаевна Цап, Юрий Анато-
льевич Костырев, Виктор Сергее-
вич Корюканов, Юрий Леонидович 
Попов и прибывшая из города 
Горячий Ключ Лариса Викторовна 
Брюшкова.

Для участников мероприятия 
курсанты КВВУ имени Штеменко 
Александр Костенко и Андрей Са-
пожников исполнили песню «На 
безымянной высоте», которую 
подхватил весь зал.

Е.Д. Шендрик и Р.В. Гребенни-
ков вручили блокадникам памят-
ные подарки и благодарственные 
письма от Краснодарской регио-
нальной общественной организа-
ции по взаимодействию ветеранов 
и молодежи «Единство поколе-
ний».

Для участников торжественно-
го мероприятия была проведена 
экскурсия по залам музея боевой 
славы.

Людмила МИХАЙЛОВА.

Е.Д. Шендрик вручает благодарственное письмо 
блокаднику Ю.Л. Попову.

«Афганцы» в «Смене»
Во Всероссийском детском центре «Смена» состоялся гражданско-патриотический форум 
«Патриот России». Активное участие в нем приняли активисты Анапского городского 
отделения Краснодарской региональной общественной организации инвалидов войны 
в Афганистане, реализующей уникальный военно-патриотический проект «Оружие Победы».
— Познавательная встреча 

была приурочена к 33-й годов-
щине вывода советских войск из 
Афганистана. Как известно, 15 
февраля ежегодно отмечается в 
России День памяти воинов-ин-
тернационалистов. Наши вете-
раны познакомились и пообща-
лись со школьниками 10—15 лет 
из различных регионов России. 
Рассказали ребятам о воинском 
долге и чести, провели занятие в 
форме лекции-беседы, продемон-
стрировали наиболее известные 
виды вооружений Красной Армии 
1941—1945 годов, которыми был 
проложен путь к Великой Победе, 
— сообщил руководитель проекта 
«Оружие Победы», председатель 
городской организации ветеранов 

Афганистана Василий Черниенко. 
Комплексное мероприятие в 

ВДЦ «Смена» в рамках военно-па-
триотического проекта — первое в 
наступившем году. Оно состоит из 
различных этапов. И наиболее вы-
разительный и познавательный — 
творческая часть, когда школьники 
под руководством ветеранов и во-
лонтеров занимаются конструктор-
ским моделированием образцов 
военной техники. Например леген-
дарных танков Т-34, самолетов У-2 
или реактивных установок БМ-13, 
известных под именем «катюша». 
В завершение занятия — экскур-
сия по интерактивной выставке 
экспонатов времен Великой Отече-
ственной войны, собранных мест-
ными поисковыми отрядами.

Прошедшая встреча — не 
первая. Военно-патриотический 
проект «Оружие Победы» реали-
зуется с использованием средств 
субсидии (гранта) администрации 
Краснодарского края. В конце 
прошлого года ветераны Афгани-
стана уже проводили занятия по 
проекту «Оружие Победы», и дети 
тогда были в восторге. Кстати, на 
средства губернаторского гранта 
ветераны закупили современное 
оборудование и материалы для 
раскроя элементов боевых машин 
и орудий, которые становятся кон-
структором для сборки реалистич-
ных моделей.

Три часа плодотворного обще-
ния с ветеранами и поисковиками 
оставили неизгладимое впечатле-

ние в умах и душах воспитанников 
ВДЦ «Смена». А в завершение 
школьники получили дипломы 
участников военно-патриотиче-
ского мероприятия «Оружие По-
беды».

Занятия и встречи по проекту 
«Оружие Победы» будут продол-
жены в течение всего года.

Виолетта ГОНЧАРУК.

Анапа.

Уважаемые ветераны, 
жители Краснодара!

12 февраля 
2022 года город 
Краснодар отмечает 
79-ю годовщину 
освобождения 
от немецко-фашистских 
захватчиков.
Это особый праздник, олице-

творяющий не только возрожде-
ние родного края, но и мужество 
и героизм отважных ветеранов, 
многие из которых так и не вер-
нулись с полей сражений. Низко 
склоняем головы перед памятью 
погибших героев.

Честь и слава на вечные 
времена тем, кто восстанавли-
вал город в послевоенные годы, 
кто своим неустанным трудом и 
упорством стал примером буду-
щему поколению, внося огром-
ный вклад в патриотическое вос-
питание молодежи.

В Краснодаре проводится 
большая работа по патриоти-
ческому воспитанию молодежи, 
поэтому есть уверенность в том, 
что нынешнее поколение будет 
помнить заветы тех, кто спас 
родную землю в суровые годы 
войны, отстоял наше право на 
жизнь.

Уважаемые жители Красно-
дара! Примите мои искренние 
поздравления и пожелания креп-
кого здоровья, оптимизма и бла-
гополучия.

Е.Д. ШЕНДРИК.

Председатель 
краевого совета ветеранов, 

Герой Российской Федерации.
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79-я годовщина освобождения Кубани 
от немецко-фашистских захватчиков

Ровесник края

Во всех населенных пунктах Брюховецкого района прошли митинги, 
где вспомнили подвиг солдат и офицеров, жителей, помогавших изгнать 
врага с родной земли. 

Памятные мероприятия, посвященные 79-й годовщине освобождения 
от немецко-фашистских захватчиков, прошли в Щербиновском районе.
В станице Старо-

щербиновской воз-
ложили цветы и вен-
ки к мемориальному 
комплексу в честь 
земляков, погибших 
в годы Гражданской 
и Великой Отече-
ственной войн.

— Слова искрен-
ней признательно-
сти и благодарности 
нашим ветеранам! 
Сегодня в районе 
проживают лишь 
два участника Ве-
ликой Отечествен-
ной войны: Николай 
Ильич Нестеренко и 
Николай Игнатьевич 
Наконечник. Мы бес-
конечно благодарны 
вам за мужество, героизм и стойкость, проявленные во время Великой Отечественной 
войны и в послевоенные годы. Мы искренне признательны всем, кто восстанавливал ра-
зоренную, израненную щербиновскую землю из руин и пепла, налаживая мирную жизнь. 
Низкий вам поклон! — отметила в своем выступлении заместитель главы района Викто-
рия Савина.

Пресс-центр Щербиновского районного совета ветеранов.

К подножию обелисков 
представители администра-
ции, казачества, ветеранской 
организации, школьники воз-
ложили цветы и венки. Никто 
не забыт и ничто не забыто.

В Свободненском поселе-
нии из хуторов Русская Балка и 
Днепровского 3 февраля 1943 
года началось освобождение 
Брюховецкого района. Следуя 
многолетней традиции, в этот 
день прошел автопробег, в ко-
тором участвовали машины 
ДОСААФ и жителей района, 
украшенные символикой По-
беды. Они проехали к селу 
Свободному, где собрались у 
памятника-часовни жители, 
представители администра-
ции, ветераны, школьники, ка-
заки. С памятным днем всех 
поздравили замглавы района Павел Резников, глава поселения Евгений Дедков, предсе-
датели районной и поселенческой ветеранских организаций Любовь Редька и Надежда 
Кельн. Звучали патриотические стихи, песни.

Минутой молчания участники митинга почтили память защитников Отечества, воз-
ложили венки и цветы к мемориалу. Также цветы и венки возложили к памятникам по-
гибшим за хутора Русская Балка и Днепровский. Слава и светлая память героям войны! 
Подвиг защитников останется в веках, память о них бессмертна!

Пресс-центр Брюховецкого райсовета ветеранов.

Детство
Сергей Васильевич Трофимен-

ко родился в станице Абинской в 
многодетной крестьянской семье 
2 февраля 1937 года. Детство ему 
выпало, как и всем станичникам, 
голодное и холодное. Он — дитя 
войны. И этим все сказано. Ему 
было пять с половиной, когда 
станицу оккупировали фашисты. 
Несмотря на малый возраст, он 
многое помнит. В детской памяти 
на всю жизнь отпечатались прово-
ды отца на войну:

— Отец нес меня на руках, а за 
плечами на спине висел мешок. На 
вокзале было много людей. Отец 
обнял меня, маму и поднялся в ва-
гон. Мама, как все, махала ему бе-
лым платочком. Из всех окон ваго-
нов поезда солдаты высунули руки 
и махали, прощаясь. Я плакал. 
Просил маму бежать за поездом 
по рельсам. Отец с войны так и не 
вернулся, погиб на фронте.

Оккупация
В памяти маленького Сережи 

сохранились картины фашистской 
оккупации:

— Помню, как немцы пришли в 
станицу. Они нас выгнали из дома. 
Помню, как румын маму сильно 
бил плеткой за что-то по спине, 
доставалось и другим. Огромный 
немец Карл (даже имя до сих пор 
помню), очень злой, грубый, в 
меня и в других малышей тяже-
лым ботинком бросал — просто 
за то, что мы стояли и смотрели. 
Было очень больно. Румыны хо-
дили со штыками по домам. Во-
ровали еду, последнее забирали. 
Однажды один такой зашел в ком-
нату и рылся в сундуке — искал 
сахар, потом пачку чая забрал. 

В другой раз открыл кастрюлю и 
залез в нее прямо рукой. Мясо, 
наверное, искал. Откуда? Мы уж 
несколько месяцев сидели впро-
голодь. Кажется, этих румын даже 
сами немцы не любили.  Приход 
наших тоже помню. По огороду 
шли разведчики с автоматами. 
Спросили у мамы про немцев. А 
те уже ушли, наверное, ночью. 
Потом появилось много солдат. 
Наши станичники плакали — от 
радости, что немцев прогнали.

Учеба
После оккупации жизнь посте-

пенно стала восстанавливаться. 
Сережа пошел в школу. Учился с 
увлечением, занимался спортом. 
Особенно ему нравились футбол, 
легкая атлетика. Принимал ак-
тивное участие в соревнованиях. 
В районных даже занял первое 
место. Куда пойти учиться, было 
ясно. После окончания семилет-
ней школы, по рекомендации сво-
его учителя физкультуры, Сергей 
поступил в Ейское педагогическое 
училище на отделение физическо-
го воспитания, где успешно про-
учился четыре года.

Работа в школе
После окончания училища 

по распределению он был на-
правлен в Чечено-Ингушетию, 
в Шелковской район, в станицу 
Гребенскую, где 11 лет препо-
давал физкультуру. Там позна-
комился с будущей женой. Лиля, 
как и Сергей, по распределению 

приехала работать медсестрой. 
Повстречались, подружились, уз-
нали хорошо друг друга и поняли, 
что не могут жить друг без друга. 
И в 1960 году поженились. Так в 
любви, верности, дружбе и совете 
живут уже 62 года. В этом крепком 
союзе родились четверо сыновей. 
К сожалению, один сын заболел и 
умер еще маленьким. В школе все 
складывалось очень хорошо. В пе-
дагогическом коллективе Сергея 
Васильевича уважали и ценили 
за высокие показатели в учебной 
работе, ученики любили, с удо-
вольствием выполняли все спор-
тивные упражнения. Трофименко 
самостоятельно разработал мето-

дику и сценарий военно-спортив-
ной игры «Борьба за знамя». По-
лучил благодарность, похвальную 
грамоту за ее проведение. Школь-
ники с великим увлечением при-
нимали в игре участие. Это был 
прототип игры «Зарница», которая 
появилась много позже.

Переезд в Абинск
Как оказался в Абинске? Мама 

жила одна, стала старенькой, 
сильно болела, не могла ходить. 
Нужен был уход за ней. Просила 
слезно вернуться домой. Конеч-
но, директор не хотела отпускать. 
Желающих работать в далекой 

станице не было. Но Трофименко 
нашел парня, который согласился 
работать вместо него. Тогда толь-
ко его отпустили, смог уволиться 
и переехать с семьей в родной 
Абинск. Было это в 1969 году. Так 
началась его работа физруком в 
восьмилетней школе № 4. Здесь 
также был замечательный коллек-
тив учителей: Мария Ивановна Ан-
тониади, Лидия Дмитриевна Пав-
ленко, Анна Ивановна Хуртюн и 
многие другие. Дети любили его и 
к урокам физкультуры относились 
серьезно, с уважением. Сергей 
Васильевич проводил здесь мно-
гочисленные смотры строя и пес-
ни, «Зарницы», которые стали в 
то время очень популярными и им 
уделялось невероятно огромное 
внимание, а также соревнования. 
Между сменами организовывал 
различные спортивные игры, что-
бы занять свободное время детей.

Сергей Васильевич уже давно 
на пенсии. Его стаж работы — 42 
года. Он ежедневно совершает 
прогулки пешком, выполняет по-
сильные физические упражнения. 
Наш юбиляр живет в окружении 
любви и заботы с любимой женой. 
Навещают их и помогают во всем 
дети и внуки: три сына, три внука, 
четверо правнуков.

Первичная ветеранская орга-
низация «Учителя города» Абин-
ского районного совета ветеранов, 
председатель профсоюзной орга-
низации управления образования 
Владимир Владимирович Бурун 
сердечно поздравили уважаемого 
учителя-ветерана с юбилейным 
днем рождения, с 85-летием и по-
желали ему бодрости духа, тепло-
ты и заботы близких и родных.

Людмила ГРИЩЕНКО.
Председатель Абинской 
первичной ветеранской 

организации «Учителя города».


