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ПАМЯТЬ

Ушел из жизни
духовный кормчий
кубанского казачества
На этой неделе Кубань
простилась с главой
Кубанской митрополии
митрополитом Исидором.
Так случилось, что
время его служения
совпало с возрождением
казачества, которое
он принял всей душой
и сердцем. Именно в
казачестве Владыка
увидел ту силу,
которая способна
нести ответственность
не только перед
государством и
обществом, но и перед
Богом. Он не раз
говорил, что именно
казаки не стесняются
говорить о своих
потерях и необходимости
восстанавливать все, что
было утрачено в годы
лихолетья. Считал, что
казачеству необходима
духовная опора.
Поэтому благодаря ему
у Кубанского казачьего
войска появился свой
войсковой священник,
как и у каждого отдела,
каждого общества, как
это было до революции.
Наверное, не хватит
газетной полосы, чтобы
рассказать о том, сколько
он сделал для казаков
Кубани. Уход Владыки
для каждого стал
невосполнимой потерей.
Н и к о лай До луда, атаман
Всероссийского
казачьего общества, казачий генерал:
– От себя лично и от имени
казаков выражаю искренние соболезнования по поводу кончины всеми уважаемого и дорогого
сердцу Владыки Исидора…
Его уход болью и ощущением
невосполнимой утраты отзывается в сердцах казаков. Более 30

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский всегда относился с уважением к своим духовным братьям –
от рядового духовенства до высокого сана.

лет Владыка Исидор возглавлял
Екатеринодарскую и Кубанскую
митрополию. С самого начала
возрож дения Кубанского казачьего войска он всегда был рядом с казаками – принимал участие в сборах, советах атаманов,
казачьих парадах и во многих
других знаковых мероприятиях.
По благословению Владыки на
территории Краснодарского края
были назначены священнослужители, окормляющие первичные,
районные и отдельские казачьи
общес тва и войско, кадетские
корпуса и казачьи школы, молодежные казачьи организации

Кубани. Очень много внимания он
уделял воцерковлению казаков и
духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.
Пр инц ипы ж и з н и В л а д ык и
Исидора были основаны на любви и уважении к Родине, преданности своему Отечеству, на
доброте и сострадании к людям.
Он молился за каждого казака, за
казачьи семьи, принимал участие
в решении проблем. Владыка был
удивительной души человеком и
священнослужителем. Его отношение к жизни и к людям всегда
являлось примером для многих
православных.

Тр у д н о п е р е о ц е н и т ь т о т
вклад, который он внес в дело
становления и развития казачес тва на Кубани. До последних
дней жизни ему была небезразлична судьба казачества.
Все благие начинания Владыки Исидора во имя Родины и
казачес тва, его душевное благородс тво, пре даннос ть казачьим т р а дициям и по движническая деятельнос ть особенно
дороги каж дому из нас. Они
в с е гд а в д ох н о в л я л и к а з а к о в
на пр иня т ие в а ж ны х и с т о р ических решений и с тали одними из главных с траниц в ис то-

рии современного к убанс ког о
казачес тва.
Дорогие родные и близкие Высокопреосвященнейшего Владыки
Исидора, в этот скорбный день
молитвенно мы разделяем с вами
боль утраты самого близкого и
родного человека. Казаки всегда
будут хранить в сердце светлую
память о нем. Пусть Господь хранит вас и дает силы на то, чтобы
продолжать жить в крепком здравии и благополучии.
Окончание на 6-й стр.
Фото Елены Самородней

СУББОТА 15 августа 2020. № 125 (6901)

6
ПАМЯТЬ

Ушел из жизни
духовный кормчий
кубанского казачества
Окончание.
Начало на 5-й стр.

Николай
Перваков,
врио атамана Кубанского
казачье го войска,
к а з а ч и й
полковник:
– Благодаря неустанному душевному радению и многотрудным
подвижническим деяниям Владыки на поприще Святой Христовой
церкви Кубань духовно окрепла.
Для многотысячного казачьего воинства Кубани, предстоящего перед Богом, Владыка стал духовным
наставником. Потому что с самого
первого дня и на протяжении более
четверти века возрождение казачества на кубанской земле проходило под духовным водительством
Русской православной церкви.
Казаки Кубани всегда будут
помнить о том, что именно Владыка сыграл одну из ведущих ролей
в возрождении кубанского казачества, которое продолжает жить,
трудиться и нести свою службу.
Без благословения митрополита
Исидора не проводилось ни одно
казачье войсковое мероприятие.
Каждое наставление, напутственное слово Владыки, обращенное
к казакам во время войсковых
сборов, поминовений, парадов,
праздничных литургий, пробуждало их духовную волю к жизни.
Окрыленные верой, казаки Кубани первыми добровольно шли в
Крым защищать жителей от бандеровцев, первыми отк ликаются на беду, спасают земляков от
подтоплений, пожаров, помогают
семьям во время коронавирусной
пандемии. И в благодарность Всевышнему ставят на кубанской земле поклонные кресты, помогают
возводить храмы.
Именно по благословению Владыки церковь неустанно заботится о казаках. Кубанское казачество крепнет, собирает по крупицам не только воинские регалии,
культуру, обычаи, но, в первую
очередь, обретает веру. Каждый

Казаки почитали Владыку как своего духовного отца. Его благословение хотел получить
каждый, и он никогда никому не отказывал.
казачий отдел, каждое районное
и первичное казачье общество,
каждая казачья школа, каждый
казачий кадетский корпус, казачья
группа детского сада имеют своего
духовника в лице священнослужителя местного прихода. Присягая
на верность служению в храмах,
молодые казаки осознают личную
ответственность не только перед
государством и обществом, но и
перед Богом.
По благословению Владыки
Исидора мы выстроили на Кубани
систему непрерывного казачьего
образования. Благодаря чему потребность в духовном возрастании
особо ощутима в молодежной казачьей среде.
За деятельность во благо Святой Христовой церкви Владыка
Исидор был удостоен множества
наград – церковных и светских. В
их череде – нагрудный крест «За
заслуги перед Кубанским казачеством». В нем отражается сыновняя
безграничная любовь казаков к
своему духовному пастырю, благодарность и молитвенная скорбь!

КАЗАКИ КУБАНИ ВСЕГДА БУДУТ
ПОМНИТЬ О ТОМ, ЧТО ИМЕННО
ВЛАДЫКА СЫГРАЛ ОДНУ
ИЗ ВЕДУЩИХ РОЛЕЙ В ВОЗРОЖДЕНИИ
КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА, КОТОРОЕ
ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ, ТРУДИТЬСЯ
И НЕСТИ СВОЮ СЛУЖБУ.

Иоанн Гармаш, духовник Кубанского
казачьего
войска и
Союза казачьей молодежи Кубани, настоятель
войскового собора святого благоверного князя Александра
Невского, протоиерей:
– Кубань духовно осиротела.
Думаю, нельзя сказать иначе. Казачья Кубань в одночасье лишилась
своего духовного кормчего. Для
меня новость о кончине пастыря
Кубанской митрополии Владыки
Исидора стала личным горем, семейной трагедией, наполненной непередаваемой скорбью и печалью.
Его Высокопреосвященство для
всего нашего необъятного и многоконфессионального края был неисчерпаемым источником духовной
любви к ближнему, доброй мудрости и милосердия.
Я всегда его глубоко уважал
и почитал как отца, авторитетного наставника, при этом человека
удивительно кроткого, скромного,
сердечного и чистого помыслами.
Его глаза всегда лучезарно
сияли добром и сопереживанием.
Любая мольба о помощи воспринималась Высокопреосвященнейшим
Владыкой Исидором как пастырский долг, миссия служения людям. Несмотря на столь высокий
и ответственный церковный пост,
он как никогда был близок к про-

стым людям. Мог утешить ласковым
словом, мягкой улыбкой, тонкой
шуткой.
Никогда не забуду нашу первую
с ним встречу. Помню, на Кубань
со своей семьей я прибыл, когда
мне не исполнилось и тридцати.
Очень волновался и переживал
о предстоящем визите к Владыке
Исидору, ведь именно от его мудрого пастырского решения зависела моя дальнейшая судьба как
священнослужителя. Как только я
переступил порог кабинета правящего архиерея, все мои сомнения
и тревоги исчезли: я понял, что
пришел к духовному отцу – близкому и родному человеку.
Любое послушание, назначенное Владыкой, я беспрекословно
принимал, выполнял со всей ответственностью, стараясь не подвести
своего духовного наставника.
Всегда восхищался отношением Его Высокопреосвященства к
рядовому духовенству: он не только помнил всех персонально, но и
знал по именам членов их семей.
Всегда был очень участливым и
приветливым, искренне интересовался судьбой детей, их будущим.
Он был великим радетелем кубанской земли, молитвенником,
активным общественным деятелем, который всем сердцем болел
за благополучие вверенной ему
митрополии.
Мы молим Господа, дабы упокоил он Высокопреосвященнейшего
Владыку Исидора с праведными –
по делам его, ибо жил он праведно
и почил с миром.

ЕГО ГЛАЗА
ВСЕГДА
ЛУЧЕЗАРНО
СИЯЛИ ДОБРОМ И
СОПЕРЕЖИВАНИЕМ.
ЛЮБАЯ МОЛЬБА
О ПОМОЩИ
ВОСПРИНИМАЛАСЬ
КАК ПАСТЫРСКИЙ
ДОЛГ, МИССИЯ
СЛУЖЕНИЯ ЛЮДЯМ.
МОГ УТЕШИТЬ
ЛАСКОВЫМ
СЛОВОМ, МЯГКОЙ
УЛЫБКОЙ,
ТОНКОЙ ШУТКОЙ.
Николай
Р я б ц е в ,
председатель Сове та с тариков Кубанского
казачьего
войска:
– Владыка Исидор многое внес
в развитие казачества. Всегда являл собой образец спокойствия,
добропорядочного отношения к людям. Был как солнышко. Такая не
выразимая словами энергия тепла
и благости исходила от него при
общении с каждым человеком! Для
казаков и для меня лично Владыка
Исидор – символ служения народу.
Наш архипастырь всегда мог поддержать и словом, и взглядом, и
даже одной фразой.
Он чувствовал человека, видел его духовную суть. К казакам
Владыка испытывал особое уважение, поскольку считал их воинами Христовыми, защитниками
веры, церкви. Очень любил, когда
на службах в храмах собиралось
большое число казаков. Он всегда
с каким-то благоговением, добротой и душевной теплотой молился
за кубанское казачество, поддерживал простых казаков советами.
Был доступен людям. Благословлял и молился за людей. Многих
помнил по именам. Сердце каждого сегодня скорбит. Продолжаем
общаться с Владыкой молитвой.
Пресс-служба ККВ
Фото из архива ККВ
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СЛОВО ВОЙСКОВОГО СВЯЩЕННИКА

Дорогие атаманы, братья-казаки, казачки и казачата!
Начало августа по старому стилю
знаменуется тремя важными праздниками, в народе называемыми Спас.
Спас Медовый, Яблочный, Ореховый. А
что же такое Спас для православного
христианина?
В первую очередь эти праздники
связаны со Спасителем и напоминают
нам о необходимости веры и упования
на милость Божью. А для казака вера
– это фундамент жизни.
14 августа мы празднуем Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Первый
Спас, называемый Медовым. В этот день
молимся всемилостивому Христу, Пресвятой Богородице и Честному Кресту.
В Русской православной церкви этот
праздник установлен в честь великой
победы святого благоверного князя Андрея Боголюбского над язычникамиболгарами в 1164 году. Тогда, уповая на

помощь Царицы Небесной, пали на колени пред иконой Владимирской Богоматери все полководцы, воины и сам князь.
Приложившись к образу, с бесстрашием
пошли на врага.
Дорогие братья-казаки, верные сыны
Отечества, за вами стоит огромное количество поколений! Связь между ними не
прервется, пока мы помним и чтим свои
традиции. Пройдя через исторические
трудности, казачеству удалось сохранить
вековые принципы уклада жизни казачьих семей. Но не будем забывать и о
духовной силе казачества! И на войне, и
в повседневной жизни казаки были очень
религиозны, посещали богослужения, особенно на праздник. И сейчас, в эти светлые праздничные дни, сходите в храм со
своими семьями, освятите Божьей Благодатью мед, яблоки, орехи и другие дары
земли, помолитесь Господу о здравии и
защите. Учите своих детей сызмальства

духовному, берите с собой на богослужения, привлекайте к церковным таинствам.
19 авг ус та верующие праз днуют
Преображение Господне. Второй Спас –
Яблочный. В это время созревает первый
урожай яблок.
В этот праздник мы вспоминаем события на горе Фавор, когда Господь наш
Иисус Христос преобразился пред своими
учениками, явив им Свою Божественную
суть. Это явление – открытие тайны природы Сына Божьего, к которой мы можем
стать причастны, дорогие мои братья
и сестры по вере. Сторонитесь всякой
фальши, творите добрые дела, будьте
благодарны. И тогда душа будет духовно
расти, преображаться и созревать для
новой жизни.
Третий Спас, Ореховый, имеет несколько народных названий – Хлебный,
Холщовый, Нерукотворный… В этот день,
29 августа, в храмах совершается празд-

нество в честь перенесения Нерукотворного Образа в Константинополь.
Икона Спас Нерукотворный всегда была
в почете на Руси, в особенности у воинов, славных защитников Отечества
и веры. Ни один бой не проходил без
знамени с чудотворным Нерукотворным Ликом.
Братья-казаки, атаманы, сестрыказачки и казачата! Я всех сердечно
поздравляю со святыми праздниками!
Желаю вам здравия душевного и телесного, духовного преображения! Пусть
Господь оберегает вас и ваши семьи!
Аминь.
Иоанн Гармаш,
духовник Кубанского казачьего
войска и Союза казачьей
молодежи Кубани, настоятель
войскового собора святого
благоверного князя Александра
Невского, протоиерей

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Служению обществу хотел бы
посвятить жизнь
Казак Южного хуторского казачьего общества
Новороссийского РКО Евгений Фоменко работает
слесарем на цементном заводе «Пролетарий»
Для города-героя цементник
– титульная профессия, а само
производство важнейшего строительного материала – градообразующее во всех смыслах.
Мы познакомились в момент
объявления по всей Кубани карантина со строжайшей самоизоляцией. В этот день казаки вместе с полицией и сотрудниками
муниципалитета начали выходить
в рейды по городу в мобильных
группах самоконтроля. К администрации Южного внутригородского района, где был назначен
сбор заступавших в рейды казаков ЮХКО, Евгений Фоменко
пришел первым. Невысокий, но
поджарый жилистый казак в кубанке и в форме, что называется,
с иголочки. Познакомились.
– Евгений, – представился он,
протянув крепкую мозолистую
ладонь.
– А по батюшке? – спрашиваю.
– Александрович.
– Надо же! Мы полные тезки!
Выяснилось, что у нас не
только в имени много общего.
Его мама всю жизнь проработала
лаборантом на том же цементном
заводе, где в этой должности начинала свой трудовой путь и моя
мама. А наши отцы были простыми
трудягами: у него – водителем,
у меня – строителем. Даже в казачество мы с Евгением пришли
практически одновременно.
Коренной новороссиец, он родился в 1981 году. Его родители,
уроженцы Крымска, после свадьбы навсегда переехали в черноморский город. После девятилетки окончил лицей «Строитель»,
отслужил два года в армии. Вер-

нувшись домой, в 2003 году пошел
работать на цемзавод. Работал на
очистке цементных печей, затем
стал дежурным слесарем. Работа
пыльная, тяжелая, но такая необходимая! Евгений Александрович
нисколько не жалеет, что уже 17
лет трудится на одном месте.
– Занимаемся ремонтом производственных объектов, а по совместительству я еще и водитель,
приходится за рулем сидеть. Бывает, и на покос травы нас посылают,
и копать. Всех видов работ и не
перечесть.
Редко, но случаются и авралы.
Как рассказал Евгений, однажды
прорвало шланг и затопило подвал одного из заводских помещений. Дежурная бригада слесарей
оперативно устранила неполадку,
хотя было непросто найти место
разрыва. Фоменко тогда был в первых рядах.
– Несколько лет назад я заинтересовался своей родословной,
– рассказывает Евгений Фоменко.
– Выяснилось, что мои прадеды
по отцовской линии были казаками на Ставропольщине. Так что я
родовой казак, ношу фамилию своих казачьих предков. По материнской линии, ее девичья фамилия
– Грубская, тоже были казаками,
но кубанскими.
И решил Евгений связать свою
судьбу с казачеством. Тем более
что его друг и напарник по работе Константин Дубинкин стал
казаком, многие другие знакомые
тоже пошли в казачество. После
событий Крымской весны 2014 года
казачество в Новороссийске стало
набирать силу.
– Меня привлекает в казачестве

У ЕВГЕНИЯ
ПОДРАСТАЕТ
СЫН.
ВЛАДИСЛАВУ
НЕДАВНО
ИСПОЛНИЛОСЬ
10 ЛЕТ. УЖЕ
ПРИМЕРЯЕТ
ПАПИНУ КУБАНКУ.
ЕСТЬ НАДЕЖДА,
ЧТО КОГДА-ТО
ТОЖЕ СТАНЕТ
НАСТОЯЩИМ
КАЗАКОМ.
абсолютно все: и устои, и традиции, и форма, а главное – полезное
служение обществу, – признается
Евгений.
Поскольку Евгений Александрович работает посменно (день,
ночь, отсыпной, выходной), у
него есть свободные дни, которые
он как раз и посвящает службе в
казачестве. Во время карантина
регулярно участвовал в рейдах,
с наступлением лета дежурит в
казачьем охранном предприятии
на пляже в курортном пригородном урочище Широкая Балка. Там
произошла одна встреча, которая
ему особенно запомнилась.
– На пляже отдыхала шумная
компания мужчин, русских и армян.

Евгений Фоменко ни разу не пожалел, что связал
свою судьбу с казачеством.
Мы подошли, чтобы проверить, не
распивают ли они спиртное. И нам
навстречу поднялся один пожилой
армянин, стал обнимать, называть
нас братьями. Он рассказал, что
у них в Армении стоит памятник
казакам, которые спасли их селение от нашествия турок. Это было
очень приятно, испытал гордость
за наших предков, даже какую-то
свою причастность к их подвигам.
У Евгения подрастает сын. Владиславу недавно исполнилось 10
лет. Уже примеряет папину кубанку. Есть надежда, что когда-то тоже
станет настоящим казаком. Папа
этого очень хочет.
За год в казачестве Евгений
Фоменко проявил себя как чело-

век, на которого можно всецело
положиться.
– Евгений Фоменко – надежный казак, с ним без оглядки
можно идти в разведку, – такую
оценку дал нашему герою атаман
Южного ХКО Дмитрий Бородин.
За отличную службу по охране общественного порядка, выполнение всех поручений атаман
хуторского общества планирует
назначить Евгения Александровича десятником. На ближайшем
круге будет поднят этот вопрос,
и нет сомнений, что казаки проголосуют «за».
Евгений Рожанский
Фото автора
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ИНИЦИАТИВА

Подвиги продолжают жить
Активисты Тимашевского отделения Союза казачьей молодежи Кубани выпустили пилотный видеоролик
о прославленном земляке, Герое Советского Союза Василие Губе

Работа над материалом настолько захватила ребят, что они
решили создать цикл видеосюжетов «Памяти героев», в которых
расскажут о кубанских казаках,
героически сражавшихся во время
Великой Отечественной войны.

ПОБЕДИТЕЛИ
Василий
Александрович
Губа

О героях былых
времен

Как рассказал лидер Тимашевского отделения СКМК Никита
Дзюба, идея создания репортажей
о доблести и подвигах кубанских
казаков родилась случайно.
– Однажды, гуляя в сквере,
я остановился около скульптуры
Героя Советского Союза, моего
земляка, Василия Александровича
Губы, – говорит Никита Дзюба, –
прочитав надписи на постаменте,
свидетельствующие о его мужестве и отваге, я захотел, чтобы
о нем узнало как можно больше
людей. А таких воинов, которые
своими героическими поступками во время войны прославляли
свою Родину, бились до последней капли крови за Отчизну, на
Кубани очень много. Так возникла
идея записать серию сюжетов,
посвященных казакам, которые
сражались на фронте, защищая
наше Отечество.
Своей задумкой Никита Дмитриевич поделился с активистами
отделения СКМК. Ребята с готовностью и воодушевлением поддержали эту идею. Было принято решение реализовывать этот
проект в рамках празднования
75-летия Победы в Великой Отечественной войне вплоть до конца
текущего года с периодичностью
раз в две недели. Это позволит
собрать интересный материал о
кубанских казаках и выпустить в
свет качественные сюжеты. Техническую помощь в подготовке
видеоролика инициативной группе Союза казачьей молодежи Кубани оказал отдел по делам молодежи администрации муниципалитета. Оценив результаты работы,
казачата пришли к единодушному
мнению: первый «блин» получился «не комом». Сюжет разместили
в разделе «Бессмертный полк» на
официальном сайте СКМК.
В основу первого видеоролика легла история жизни Василия Александровича Губы. Члены
Тимашевского отделения Союза
казачьей молодежи отдали дань
памяти своему земляку, казаку,
герою, которому в этом году 16
августа исполнилось бы 105 лет.
– Уб е ж д е н, ч т о м о л о д е ж ь
должна знать о том, на какие му-

Руководитель Тимашевского СКМК Никита Дзюба уверен,
что проект «Памяти героев» подхватит молодежь Кубани.
жественные поступки были способны наши предки, насколько самоотверженно они шли на борьбу
с захватчиками, – отметил Никита
Дмитриевич. – Василий Губа на
фронте Великой Отечественной
– с самого начала войны. Будучи
пулеметчиком 871-го стрелкового полка, в августе 1943 года в
Крымском районе при проведении
разведки боем он переправился
на левый берег реки Кубани и
огнем из ручного пулемета помог своей группе отразить три
контратаки, подавив четыре огневых точки. Был тяжело ранен,
но остался в строю. Израсходовав патроны, гранатой подорвал
блиндаж противника. Василий

МОЛОДЕЖЬ
ДОЛЖНА
ЗНАТЬ О ТОМ,
НА КАКИЕ
МУЖЕСТВЕННЫЕ
ПОСТУПКИ
БЫЛИ СПОСОБНЫ
НАШИ ПРЕДКИ,
НАСКОЛЬКО
САМООТВЕРЖЕННО
ОНИ СРАЖАЛИСЬ
С ЗАХВАТЧИКАМИ.

Александрович прошел всю войну,
вернулся на родину и продолжил
трудиться на благо Кубани.

Надеемся
на поддержку
коллег
Для увековечивания памяти
героев войны казачьей молодежи Тихорецка придется провести серьезную поисковую работу, поднять архивные документы,
изучить материалы городских и
школьных музеев, освоить интернет-платформу «Подвиг народа». Результатом совместных
усилий станет банк тематических

Родился 16 августа 1915 года
в станице Новокорсунской ныне
Тимашевского района Краснодарского края в семье крестьянина.
На фронте Великой Отечественной войны – с июня 1941
года. Пулеметчик 871-го стрелкового полка рядовой Василий
Губа 2 августа 1943 года при
проведении разведки боем с
группой бойцов переправился
на левый берег реки Кубани
(Крымский район Краснодарского края) и огнем из ручного
пулемета помог группе отразить
три контратаки, подавив четыре
пулеметных точки. Был ранен,
но остался в строю. Израсходовав патроны, гранатой подорвал
блиндаж противника.
После войны был демобилизован. Жил и работал в совхозе
«Луговом» Аксайского района
Ростовской области. Затем вер-

видеосюжетов, который будет систематически пополняться и станет дост упным для свободного
пользования.
– Мы не ограничиваемся рамками только Тимашевского района. Готовы прославлять мужество и отвагу казаков из разных
уголков Кубани, – резюмировал
лидер местного отделения СКМК.
– Материал о подвиге наших земляков во время Великой Отече-

нулся на родину. Окончил курсы
животноводов, работал бригадиром на молочно-товарной ферме
в совхозе.
Умер 17 сентября 1990 года
в городе Тимашевске Краснодарского края.

ственной войны будет полезен
д ля каз аков-нас т авников при
прове дении занятий с казачатами. Надеюсь, что руководители
других отделений Союза казачьей молодежи Кубани поддержат данную инициативу и присоединятся к нам в реализации
этого видеопроекта.
Елена Самородняя
Фото СКМК

ПОКОЛЕНИЕ

Гордиться и помнить
Н и к и т а
Гришин,
ученик 9
«Б» класса
казачьей
ш к о л ы
№ 16 города
Тимашевска,
поделился своими впечатлениями:
– Принимать участие в таком
проекте очень почетно и в то же
время ответственно. Для меня это
не только возможность внести посильный вклад в дело увековече-

ния памяти казаков, но и благодаря
поисковой работе узнать больше о
том далеком и трагическом времени, живыми свидетелями которого
были наши предки.
Валерия
Пуха, ученица
9 «А» класса
школы № 16
г о р о д а Ти машевска, с
волнением готовится к предстоящей работе:
– Я очень рада, что о моем пра-

дедушке, потомственном казаке,
Герое Советского Союза Николае
Пухе смогут узнать не только жители нашего города. В Мемориальном сквере установлен его
бюст. Для нашей семьи это повод
гордиться и с благодарностью
вспоминать о его личном вкладе
в Победу. Мне предложили рассказать о Николае Тимофеевиче
в одном из видеосюжетов. Для
меня это уникальная возможность поблагодарить моего прадедушку за счастливую жизнь и
мирное кубанское небо.

