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В честь защитников Отечества

Председатель краевого совета ветеранов Герой Российской Федерации 
Евгений Шендрик накануне Дня защитника Отечества обратился с приветствием 
и поздравлением к ветеранам и военнослужащим

Будем такими же — 
в любых 
испытаниях!

В рамках завершения 
первого этапа военно-
патриотической работы 
«Зимний рубеж» 
в канун Дня защитника 
Отечества в первичной 
ветеранской организации 
ГПЗ «Гулькевичский» 
Гулькевичского района 
состоялась встреча 
молодых жителей 
ТОС «Заречный» 
с ветеранами войны 
в Афганистане, Чеченской 
Республике и Северной 
Осетии, ликвидаторами 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
атомной электростанции.
Ветераны рассказали ребятам 

о мужестве и героизме, о долге и 
чести, о патриотизме и любви к 
Родине.

Дети, в свою очередь, поздра-
вили ветеранов с наступающим 
праздником, прочитали стихи и 
подарили сувениры, сделанные 
своими руками. 

От ветеранской организации 
ребятам также подарили сувени-
ры и сладости к чайному столу.

Урок мужества провела пред-
седатель ветеранской организа-
ции О.А. Дементиенко.

В мероприятии участвовали 
ветераны войны в Афганистане — 
С.А. Татьянченко, А.Н. Бойченко, 
Э.И. Головин, В.А. Белан; ликви-
даторы последствий в ЧАЭС С.П. 
Пастельный, С.В. Тарханов; пред-
ставители Гулькевичского район-
ного совета ветеранов Г.В. Вере-
сов и О.Софиенко.

Пресс-центр Гулькевичского 
районного совета ветеранов.

Студентам 
с инвалидностью

Минтруда России 
и МГТУ имени Баумана 
подписали соглашение 
о сотрудничестве 
в развитии инклюзивного 
образования. 
Уже сегодня в университете 

обучаются 150 студентов с инва-
лидностью по специализирован-
ным адаптированным программам 
обучения. Студенты занимаются 
в 60 различных группах по 12 на-
правлениям подготовки.

В университет поступают вы-
пускники специализированных 
колледжей, подведомственных 
Минтруда России, в которых обуча-
ющиеся совмещают учебный курс 
и прохождение реабилитации. 
Опыт показывает, что молодые 
люди, проходившие обучение по 
специализированным програм-
мам, могут успешно продолжать 
обучение в вузе с мировым име-
нем и строить карьеру. В рамках 
соглашения наработки универси-
тета будут распространять и на 
другие образовательные органи-
зации.

Для повышения уровня трудо-
устройства граждан с инвалидно-
стью в 2021 году были внесены 
изменения в закон о занятости, 
которые вступают в силу с 1 марта 
2022 года. Новые нормы позволят 
защитить права граждан с инва-
лидностью при трудоустройстве. 
Так, квоты по трудоустройству 
граждан с инвалидностью будут 
считаться выполненными только 
после фактического трудоустрой-
ства человека, а не по факту соз-
дания рабочего места на бумаге.

В рамках работы по модерни-
зации центров занятости введена 
комплексная услуга — карьерное 
сопровождение граждан с инвалид-
ностью, сообщили в Минтруда РФ.

Фото пресс-службы администрации края.

Вениамин Кондратьев 
поздравил жителей 
Кубани с Днем 
защитника Отечества. 
Губернатор отметил, 
что это особый 
праздник в истории 
страны.
«Мы чтим память павших 

в боях за свободу и независи-
мость нашей Родины, отдаем 
дань уважения всем, кто несет 
нелегкую воинскую службу, обе-
регает мир и покой на родной 
земле. Особые слова благодар-
ности и низкий поклон — вете-
ранам. Мы никогда не забудем 
ваших подвигов. От всей души 
желаю всем нынешним и буду-
щим защитникам Отечества здо-
ровья, гармонии и благополучия, 
а нашим дорогим ветеранам — 
долголетия и бодрости духа!» — 
написал Вениамин Кондратьев в 
своих социальных сетях.

Глава региона принял уча-
стие в торжественном возло-
жении цветов к Вечному огню в 

От всего сердца поздравля-
ем вас с праздником — Днем за-
щитника Отечества! Отечество 
— это родина отцов, это нрав-
ственные идеалы и моральные 
принципы предков, прошедшие 
через века! Во все времена счи-
талось особой доблестью за-
щищать свою землю, свой дом, 
родных и близких!

В этот день мы отдаем дань 
уважения тем, кто в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
мужественно защищал нашу 
Родину. Наши ветераны всегда 
были и будут для нас образцом 
мужества, стойкости и воинской 
доблести, примером служения 
своей Отчизне! Перед ними мы 
склоняем головы, учимся лю-
бить Родину. В памяти сегод-
няшних и будущих поколений 
навсегда сохранятся подвиги 
воинов-защитников, их безгра-
ничная преданность и любовь 

к родной земле, мужество и ге-
роизм.

23 февраля мы отдаем дань 
уважения тем, кто стоит на стра-

же мирной жизни, чествуем всех, 
кто исполнял и исполняет свой 
гражданский долг в рядах армии 
и флота, организации, воинские 

(специальные) формирования и 
органы, осуществляющие функ-
ции по обеспечению обороны и 
безопасности государства, для 
кого воинская служба стала при-
званием и судьбой. Верность 
Отечеству, мужество, самоот-
верженность и боевое мастер-
ство наших воинов — это одна из 
основ стабильности и безопас-
ности великой Родины.

Сегодня быть военным снова 
стало престижно, и все больше 
молодых кубанцев выбирают во-
енные вузы и службу в Россий-
ской Армии.

Мы на Кубани хорошо пом-
ним, что такое война, очень це-
ним мир и всегда готовы встать 
на защиту нашей Родины!

Пусть и в мирное время высо-
кое звание «защитник Отечества» 
с гордостью и любовью к Родине 
отзывается в сердце каждого!

С праздником!

Краснодаре. Вместе с губерна-
тором память погибших защит-
ников страны почтили спикер 
ЗСК Юрий Бурлачко, главный 
федеральный инспектор по краю 
Алексей Ермаков, прокурор ре-
гиона Сергей Табельский, на-
чальник краевого МВД Владимир 
Андреев, руководитель управле-

ния Следственного комитета по 
краю Андрей Маслов, начальник 
Росгвардии по региону Георгий 
Медоев, вице-губернаторы, мэр 
города.

В День защитника Отечества 
в регионе с соблюдением анти-
ковидных требований прошло 
более 1400 мероприятий.
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Ответственность
за достоверность

информации, содержащейся
в рекламных материалах, 

согласно Закону
«О рекламе» 
(ст. 38) несут

рекламодатели.
Ответственность

за достоверность фактов 
несут авторы.
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Наш первый 
председатель

Двадцать лет назад ушел из жизни первый председатель Брюховецкого 
районного совета ветеранов Григорий Дмитриевич Радченко. Но память 
о нем жива. Разве можно забыть то, как в далеком 1987 году, 35 лет назад, 
был он избран председателем райсовета ветеранов. По крупицам вместе 
со своим активом собирал бывший фронтовик материалы об участниках 
Великой Отечественной войны — наших земляках, оказывал помощь их вдовам, 
организовывал первые совместные встречи участников войны у нас в районе, 
отправлял в дальние края на встречи с однополчанами, привлекал в новую 
общественную организацию ветеранов, строил планы на будущее. 

Ему, фронтовику-малоземель-
цу, орденоносцу, были близки и 
понятны чаяния людей, прошед-
ших горнило войны, тружеников 
тыла, людей старшего поколения. 
Он никогда не ставил свои интере-
сы выше общественных, старался 
решить любой вопрос, касающий-
ся помощи ветеранам, пенсионе-
рам, быстро и положительно, не 
боялся стучаться в двери само-
го высокого начальства. Да и как 
иначе? Ведь он сам прошел через 
все испытания военных лет, вы-
стоял, победил.

Григорий Радченко родился в 
1925 году в станице Батуринской. 
Когда началась война, решил до-
бровольцем уйти на фронт, но 
из-за возраста ему отказали, а 
повестку он получил из Брюховец-
кого военкомата в 1942 году. Сем-
надцатилетний паренек, уже вла-
деющий навыками радиста, был 
сразу же зачислен в 1339-й стрел-
ковый полк 318-й горнострелковой 
Новороссийской дивизии Северо-
Кавказского фронта в батальон 
связи. Фашисты в это время 
вышли в район Краснодара и пы-
тались прорвать оборону наших 
войск на Туапсинском и Новорос-
сийском направлениях. И стрелко-
вый полк, в составе которого была 
318-я горнострелковая дивизия, 
был направлен на защиту Ново-
российска. Перед бойцами, среди 
которых был и Григорий Радченко, 
была поставлена задача не допу-
стить прорыва противника к Ново-
российску как с суши, так и с моря. 
Именно там, на подступах к этому 
южному городу, и получил свое 
первое боевое крещение комсо-
молец Радченко.

Оборонительная операция 
города длилась 393 дня. Дольше 
держал осаду только героический 
Ленинград. Командир отделе-
ния связи стрелкового батальона 
сержант Радченко участвовал во 
многих десантных операциях и 
всегда проявлял мужество и геро-
изм. В одном из боев, оказавшись 
оторванным от своего подраз-
деления, он сумел сам наладить 
связь и под непрерывным огнем 
противника продолжил выполне-
ние задания. За проявленное му-
жество его представили к медали 
«За отвагу». Вручили ее как раз 
накануне освобождения Новорос-
сийска — 10 сентября 1943 года. А 
город был полностью освобожден 
от фашистов 16 сентября. Григо-
рий Дмитриевич и после войны 
частенько вспоминал, как в тот 
день гремел салют в освобожден-
ном городе.

Затем путь связиста Радчен-
ко лежал в Крым, где тоже ве-
лись ожесточенные бои. В ночь 
на 1 ноября 1943 года он вместе 
с другими бойцами высадился на 
берег Керченского полуострова, 
в районе поселка Эльтиген, неда-
леко от Керчи. И начался штурм 
вражеских укреплений. Этот бой 
так и назывался — огненный, по-
тому что горела земля под ногами 
и у фашистов, и у советских сол-
дат. Григорий умело обеспечивал 
связь между подразделениями, 
быстро устранял неполадки и по-
рывы, а когда увидел, что у бой-
цов не хватает боеприпасов, про-
явил находчивость. Он под огнем 
противника собирал патроны и 
доставлял их на передовую. Тем 

самым был решен исход боя, 
фашисты отступили. За этот бой 
младший сержант — старшина 
роты Григорий Дмитриевич Рад-
ченко был удостоен высокой го-
сударственной награды — ордена 
Красного Знамени.

Отличился наш земляк и в 
боях за освобождение Севастопо-
ля. 7 мая 1944 года 318-я дивизия 
начала штурм укреплений против-
ника на высоте Горная. Гитлеров-
цы в этом районе контролировали 
Балаклавское шоссе, не давая 
возможности советским танкам 

прорваться в Севастополь. Перед 
дивизией стояла задача выбить 
противника с высоты, являвшейся 
последним естественным препят-
ствием на пути наступления на-
ших войск.

Григорий Дмитриевич часто 
рассказывал молодежи, что фаши-
сты оказывали отчаянное сопро-
тивление, бросались в контрата-
ки. Высота Горная несколько раз 
переходила из рук в руки. Именно 
в этих боях он потерял много сво-
их друзей, сам был ранен, правда 
легко, а вот командир 1339-го 

полка майор Гетманец геройски 
погиб. Радченко тогда совершил 
очередной подвиг. Об этом в на-
градном листе было написано так: 
«…с 7 по 11 мая сержант Радченко 
под ураганным минометно-пуле-
метным огнем противника держал 
бесперебойную связь штурмую-
щего подразделения с командным 
пунктом полка. В трудных услови-
ях боя он, презирая смерть, пере-
бегал с одного места на другое, 
тем самым корректируя огонь на-
шей артиллерии, чем способство-
вал уничтожению немецкой пехо-
ты при контратаках». 4 июня 1944 
года Григорий Радченко получил 
еще одну высокую награду — ор-
ден Славы III степени.

После освобождения Крыма 
стрелковый полк, в составе кото-
рого был кубанский командир от-
деления связи сержант Радченко, 
принимал участие в освобожде-
нии Польши. Там тоже были оже-
сточенные сражения, но отваж-
ный радист с честью выполнял 
свой воинский долг. Запомнился 

дину. Его приняли в ряды КПСС. 
Грамотного специалиста, умелого 
организатора заметили в райкоме 
партии, предложили руководящую 
работу. Вспоминаю его на должно-
сти председателя колхоза имени 
Крупской (ныне это Брюховецкий 
агроколледж). Григорий Дмитри-
евич быстро вывел хозяйство в 
число передовых. Люди здесь 
были работящие, замечательные. 
Героем Соцтруда стала доярка 
Лидия Яковенко, орденом Ленина 
наградили комбайнера Владими-
ра Педана.

Надо отметить, что люди горой 
стояли за своего председателя, 
потому что и он к ним относился 
с уважением и любовью. Чего, на-
пример, стоит вот такой случай. 
Это был 1965 год. Я училась в 
школе, и летом нам подшефное 
хозяйство всегда организовывало 
экскурсии на море. Поехали в Ге-
ленджик, а у меня случился при-
ступ аппендицита. Прооперирова-
ли. Родители, папа — тракторист, 
мама — полевод этого же колхоза, 
тоже фронтовики, обратились к 
председателю: хотим проведать в 
больнице дочь. Григорий Дмитри-
евич тут же дал им свою «Волгу», 
и его личный водитель дядя Саша 
домчал моих родителей за не-
сколько часов в больницу Гелен-
джика. Вот такой случай запом-
нился на всю жизнь.

В 1987 году Григория Дмитри-
евича Радченко райком партии 
рекомендовал на должность пред-
седателя районного совета вете-
ранов. Делегаты конференции от 
первичных организаций едино-
гласно избрали его, и пятнадцать 
лет, до самого ухода из жизни, 
Григорий Дмитриевич верно слу-
жил людям старшего поколения, 
защищал их права и интересы. 
На этом посту у председателя 
было много запоминающихся мо-
ментов. Самый важный и трога-
тельный — это когда они вместе 
с фронтовиком-малоземельцем 
Юрием Георгиевичем Кособродо-
вым доставили из Новороссийска 
зажженный от Вечного огня факел 

Григорий Дмитриевич Радченко.
»

« После войны Григорий Дмитриевич вернулся 
на малую родину. Его приняли в ряды 
КПСС. Грамотного специалиста, умелого 
организатора заметили в райкоме партии, 
предложили руководящую работу. Вспоминаю 
его на должности председателя колхоза 
имени Крупской (ныне это Брюховецкий 
агроколледж). Григорий Дмитриевич быстро 
вывел хозяйство в число передовых.

бой за селения Мшана-Гурна и 
Елесня. Это было в конце янва-
ря — начале февраля 1945 года. 
Григорий Радченко все время на-
ходился на своем боевом посту 
и поддерживал беспрерывную 
связь со штабом полка. Несмотря 
на минометный и артиллерийский 
огонь противника, он не ушел с 
определенного ему места, а точно 
и лаконично передавал в штаб все 
приказы и распоряжения командо-
вания. За этот подвиг он тоже был 
удостоен высокой награды — ор-
дена Красной Звезды.

После войны Григорий Дми-
триевич вернулся на малую ро-

и поместили его в чашу, располо-
женную у мемориала «Скорбящая 
мать» в Брюховецкой. Да, это 
было завораживающее зрелище! 
Ветераны, которые сражались за 
город-герой, несли огонь воинской 
славы, чтобы он напоминал всем 
живущим о Великой Победе над 
фашизмом, чтобы мы помнили о 
том, как нам всем надо беречь и 
сохранять то, что завоевано кро-
вью наших солдат-победителей.

Вот такой он был, наш первый 
председатель районного совета 
ветеранской организации.

Татьяна ГОРОДОВА.
Брюховецкий район.


