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Наши станичники в годы Великой Отечественной войны
Дата 28 января для нашей станицы особенная, потому что в этот день в 1943
году станица была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Станица
пережила временную оккупацию. Со 2 августа 1942 180 дней и ночей немцы
пытались установить «новый порядок»: был образован полицейский участок, у
населения отбирали одежду, продукты, выискивали комсомольцев и коммунистов.
Среди мирного населения были жертвы. Немцы готовили списки молодежи нашей
станицы для отправки в Германию, но наступление Красной Армии помешало
этому.
Более 500 наших станичников сражались на различных фронтах
Великой Отечественной, среди них – Герой Советского Союза – Дубинец
Андрей Петрович. 206 из них навсегда остались на полях сражений.

Все учащиеся нашей школы бережно хранят память о погибших сынах
Отечества, а также окружают заботой оставшихся в живых ветеранов, а их сегодня
– два человека.
Славный путь прошли новоивановцы в суровые годы войны!
Как поется в песне: «Пол-Европы, прошагали полземли…»
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Участвовали в боях под Москвой. Вся станица гордится тем, что Гапона
Алексей Петрович, Барилко Иван Степанович, Белокреницкий Василий
Степанович внесли свой вклад в освобождение столицы.
Савин Николай Васильевич участвовал в сражениях обороны
Ленинграда.
Ковали победу кубанцы и у берегов Волги. В Сталинградской битве
участвовало 114 кубанцев, в том числе 14 новопокровчан, среди них
ветераны – новоивановцы: Третьяков Алексей Дмитриевич, Степан Лукич Белый,
Кизилов Кузьма Федорович, Шинкаренко Кузьма Сергеевич, Денисенко Дмитрий
Пантелеевич.
Бессмертен подвиг кубанцев и в битве за Кавказ, за свою Родину – Кубань. В
обороне Кавказа приняли участие наши станичники: Кольва Иван Сергеевич,
Тарасенко Иван Петрович, Ковальчук Надежда Владимировна, Падий Иван
Сергеевич, Кагадий Иван Павлович, Рудченко Екатерина Прокопьевна,
Белокреницкий Николай Степанович и многие другие. А
А мой родственник Николай Васильевич Михно в 1943 году нес службу на
торпедном катере в городе Геленджике. На катере по ночам команда доставляла на
Малую землю продукты, боеприпасы, медикаменты, увозила раненых.
Николай Васильевич вспоминает:
-Ходили мы каждую ночь в любую погоду. Риск был огромен. Гитлеровцы нас
нещадно обстреливали и с земли, и с воздуха, но мы всё равно прорывались к
малоземельцам.
Под Новороссийском сражался и погиб коренной житель станицы Комаров
Николай Родионович, награжденный Орденом Отечественной войны I степени
(посмертно), в числе участников сражений на Малой земле были Барилко Василий
Кузьмич и Денисенко Иван Васильевич, прадедушки моих одноклассниц.
Почти во всех странах Южной и Центральной Европы побывали наши
воины-земляки. Многие закончили свой боевой путь в логове гитлеровской
Германии - Берлине, грудь их украшают награды: «За освобождение Варшавы»,
«За освобождение Праги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За взятие
Берлина», а Дубинец Андрей Петрович – Герой Советского Союза. Не все дожили
до желанного часа Победы. 206 воинов-станичников не вернулись домой, навсегда
оставшись в нашей памяти.
Таранец Александра, Михно Виктория
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