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2.В их честь названы улицы, переулки…
Великая Отечественная война… Сколько чувств и воспоминаний вызывают
эти слова у каждого русского человека. Четыре года длилась самая

жестокая

война, равной которой не знала мировая история. И стар и млад встали на защиту
своей Родины.
Ценой неимоверных усилий, лишений, невзгод, ценой огромных жертв
досталась советскому народу завоеванная победа. Отважные сыны Кубани и
России сражались вдали от любимых городов и станиц, защищая нашу необъятную
страну, отчий край.
В школе нам часто организуют встречи

с ветеранами Великой

Отечественной войны. Это такая необходимая работа- связь поколений. Великая
Отечественная война – это Великий Подвиг, Великая Гордость, Великая Победа.
Тяжело она далась и жителям моей родной станицы Новоивановской.
Более 500 наших станичников сражались на различных фронтах Великой
Отечественной, 206 из них навсегда остались на полях сражений.
Поэтому нравственный долг нынешнего поколения – не забывать о Великой
Отечественной войне, изо дня в день воспитывая в себе память семейную,
народную и культурную. Воспитывать эту память нам помогают наши родители и
учителя.
Казалось бы, сколько фильмов снято, сколько книг написано, сколько
рассказано и перечитано, а каждый раз мы узнаем все новые и новые факты о
Великой Отечественной войне. Об этом нам могут рассказать и названия улиц
родной станицы.
Станица Новоивановская расположена на севере Новопокровского района.
Это казачья станица. Начиная с 1890 года она начала заселяться жителями станицы
Ивановской, в которой не хватало земельного фонда для молодых казаков. Так
началось переселение на земли запасного фонда.
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приезжающие

в

станицу

отмечают,

что

здесь

невозможно

заблудиться. Редко можно встретить станицы с такими ровными улицами и
переулками. В начале заселения в станице были всего две улицы: улица Красная и
Набережная. Казаки селились по берегам реки Водяной, которая протекает через
всю территорию станицы. А с ростом населения появились улицы Комсомольская,
Пионерская, Степная и Полевая.
После Великой Отечественной войны получили свое название и переулки. Я
хочу рассказать о людях, в честь которых названы переулки в станице
Новоивановской.
Переулок Кривошеева назван в честь лейтенанта Кривошеева. В ноябре 1942
года наша станица, как и вся наша Кубань находились в немецкой оккупации. Со
стороны станицы Плоской в Новоивановскую был направлен отряд разведчиков из
семи человек. Когда разведчики подошли к полевому стану (третья бригада), там
их уже ждали фашисты. По всей вероятности, немцев кто-то предупредил.
Автоматным огнем встретили они наших разведчиков. Те начали отстреливаться и
отходить. Но пули врагов настигли наших воинов. Один из разведчиков вскочил на
коня, но пуля догнала его. Лошадь понесла раненого бойца в сторону станицы.
Лошадь бежала к людям и принесла тело умирающего разведчика на молочнотоварную ферму. Когда женщины сняли бойца с лошади, он был уже мертв. Очень
быстро подоспели немцы и забрали тело бойца. Это единственный разведчик, у
которого были документы. В ночное время станичники похоронили бойцов на
станичном кладбище, а в 60-е годы перенесли тела умерших бойцов в сквер и
перезахоронили в могиле Неизвестного солдата.В советское время родственники
лейтенанта Кривошеева приезжали в станицу Новоивановскую, вели переписку с
пионерами. К великому сожалению, мы даже не знаем имени героя, все документы
были утрачены. Но в память о погибшем герое в станице Новоивановской есть
улица лейтенанта Кривошеева. В бою под Новоивановской погибли шесть
разведчиков, одному удалось выжить. Эти данные мы получили в январе 2018
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года: нашлись старые записи у учителей – ветеранов. Школьная поисковая группа
сейчас займется поисковой работой. Это наш долг -

выяснить имена людей,

отдавших свои жизни за спасение человечества от фашистов.
В

этой

же

могиле

неизвестного

солдата

похоронен

комсомолец

АлексейТыщенко. Ему было 18 лет, когда началась война. Как и все мужчины,
Алексей ушел на фронт. Но в первый год войны его тяжело ранили, и он вернулся
домой. Работал в тылу, помогал женщинам и старикам. Когда в станицу пришли
немцы, молодежь планировалось увезти в Германию. В списках был

и наш

герой.Но списки у немцев были похищены, а составить новые фашисты не успели.
Им наступали на пятки наши войска. В

январе1943 года полицаи ходили по

станице. Их внимание привлекла горстка молодых ребят. Среди них был и Алексей
Тыщенко. На его голове была шапка Кубанка. Враги потребовали снять Кубанку,
но Алексей отказался и произнес фразу: «Посмотрим, кто здесь хозяин, когда наши
придут, а придут они скоро». Эти слова оскорбили врагов. Алексея арестовали и
через несколько дней его тело нашли в копанке. Парня замучили и зверски убили.
В память о нем в нашей станице есть переулок имени Алексея Тыщенко.
Похоронен Алексей Тыщенко вместе с разведчиками в могиле Неизвестного
солдата.

Д.С. Лихачев в одном из писем, размышляя о воспитании в людях
«нравственной оседлости», особенно остановился

на отношении к могилам и

кладбищам. Я думаю, что в нашей станице этой проблемы не существует.
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Во-первых, ни одна могила не остается без внимания. Станичники свято хранят
память об умерших. Эту работу проводят и учителя, и ученики нашей школы,
организуя различные акции: «Милосердие», «Забота» и другие. А уход за
памятником Неизвестному солдату, героям - разведчикам, а также за Мемориалом
Славы – это святое дело учеников нашей школы.
Могила Неизвестного солдата расположена перед школой. Ученики нашей
школы ухаживают за могилой, ремонтируют ее, там всегда лежат живые цветы.
Старшеклассники в январе делают своими руками венок и возлагают его на могилу
Неизвестного солдата. Уходя из школы, ученики 11 класса завещают младшим
продолжать традицию.И традиция не умирает.
В переулке Кривошеева в свое время проживали знаменитые люди,
прославившие нашу станицу в период строительства социализма. В колхозе «Путь
к коммунизму» три человека были награждены самым высоким званием за
трудовые заслуги. Хлебникова Ольга Харитоновна и Гайдук Илья Тимофеевич
награждены «Орденом Ленина». Среди жителей переулка Кривошеева проживала
участница Великой Отечественной войны Рудченко Екатерина

Прокопьевна.

Наша школа тоже расположена в этом переулке.
Между переулками Кривошеева и пер. Тыщенко находится наш знаменитый
действующий храм, куда едут люди из всех уголков нашего края.
Также в переулке Тыщенко находится здание администрации сельского
поселения, детский сад и административное здании ОО им. «Ильича». В этом
переулке проживали участники Великой Отечественной войны: Сербин Григорий
Михайлович, Бугаков Василий Кузьмич.
Сегодня в станице Новоивановской проживает один ветеран Великой
Отечественной войны Верзилин Григорий Михайлович. Но живы еще дети-войны,
труженики тыла. Окружить их заботой и вниманием - наш долг.
Мы, русские люди, должны сделать все, чтобы память об ушедшей войне
жила, сделать так, чтобы люди знали и помнили имя каждого солдата, воевавшего
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и погибшего на этой войне, имена наших близких, ковавших Победу в тылу,
имена детей, которые отдали свое детство войне.
А герои, в честь которых названы улицы, всегда на слуху, всегда в наших
сердцах.
Я горжусь, что живу в станице Новоивановской и могу рассказать о ее
героях.
Таранец Александра

