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СОБЫТИЕ

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА
«ГРЕКАМ ПОНТА – ЖЕРТВАМ МАССОВОГО
УНИЧТОЖЕНИЯ ХРИСТИАН В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ
В 1916 – 1923 ГГ» В НОВОРОССИЙСКЕ

Илья Георгиевич Канакиди, член
Совета ФНКА греков России,
депутат городской Думы
Новороссийска

Члены Новороссийского
городского греческого общества

Событие было приурочено ко Дню
памяти жертв геноцида понтийских греков – 19 мая. Внушительный по своим
размерам монумент - 230 см на 280 см
- установлен на территории храма Новомучеников и Исповедников Российских
у часовни Димитрия Солунского. Заупокойную литию и освящение памятника
совершил епископ Новороссийский
и Геленджикский Феогност. На торжественном мероприятии присутствовали
мэр Новороссийска И. А. Дяченко, советник-посланник Греции в России С. Ве-

низелос, атташе по вопросам морского
судоходства генерального консульства
в г. Новороссийске Иоаннис Теахарис,
председатель РНКА греков Краснодарского края А. Г. Гуров, председатель НГГО
В. В. Милюхин, председатель Новороссийской армянской национально-культурной просветительской общественной организации «Луйс» В. А. Мхитарян,
заместитель председателя городской
Думы Новороссийска, атаман Черноморского казачьего округа С. Ю. Савотин, депутаты городской Думы Новороссийска

Заупокойную литию и освящение памятника совершил епископ
Новороссийский и Геленджикский Феогност

Гости мероприятия: мэр Новороссийска И. А. Дяченко, епископ
Новороссийский и Геленджикский Феогност, депутат городской Думы
Новороссийска А. П. Антонов, член Совета ФНКА греков России И. Г. Канакиди

и члены Новороссийского греческого
общества.
Приветственный адрес от президента
Федеральной национально-культурной
автономии греков России Ивана Саввиди
зачитал член Совета организации Илья
Канакиди. Именно ему принадлежит
идея установки мемориала грекам-понтийцам. К воплощению ее в жизнь приступили в конце прошлого года. За
основу был взят рисунок молодой художницы-гречанки Нины Иоанниди, сумевшей тонко передать безысходность

угнетенных и обездоленных людей. В
своей речи Илья Канакиди выразил слова искренней признательности автору
эскиза, а также Александру Георгиади,
Юрию Иоаниди и Евстафию Керасову,
оказавшим неоценимую помощь в установке памятника.
Особую атмосферу событию придали
стихи греческой поэтессы Александры
Михаилиди-Поландовой, а также музыкальное выступление Евдокии, Марии
и Лазаря Пападопуло из п. Витязево.
Завершилось мероприятие традицион-

Советник-посланник Греции в России С. Венизелос и атташе по
вопросам морского судоходства генерального консульства в г.
Новороссийске Иоаннис Теахарис со своими помощниками

ным возложением цветов к подножию
мемориала и поминальным угощением.
На память об этом дне все присутствующие получили футболки с символикой
Дня памяти жертв геноцида понтийских
греков и рисунком, изображенном на
памятнике.
Стоит отметить, что среди присутствующих было очень много молодых
людей. Издание книг и газет, создание
фильмов и памятников – все это для них,
для истории нашего народа, во имя будущего.
Автор: Олеся ГОВОРОВА
Фото: Роман Путинцев

Памятник «Грекам Понта – жертвам массового уничтожения
христиан в Османской империи в 1916 – 1923 гг»

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩИНЫ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
ФНКА ГРЕКОВ РОССИИ
И. И. САВВИДИ ПО СЛУЧАЮ
ОТКРЫТИЯ В НОВОРОССИЙСКЕ
ПАМЯТНИКА
«ГРЕКАМ ПОНТА – ЖЕРТВАМ
МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
ХРИСТИАН В ОСМАНСКОЙ
ИМПЕРИИ В 1916-1923 ГГ.»

ЮНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всего сердца приветствую вас на церемонии открытия памятника грекам Понта.
Наша память и скорбь о невинно убиенных все чаще воплощается в мемориалах, книгах, фильмах, научных трудах. И это, на мой взгляд, самый правильный и осознанный путь борьбы со злом и агрессией.
Знаменательно, что новый монумент открывается в Новороссийске - в регионе, где проживает
огромное количество потомков выходцев из Понта. Подобными инициативами мы восстанавливаем
связь времен, сохраняем память о нелегком историческом пути, пройденном нашим народом, мужественно перенесшим все ниспосланные испытания, сохранившим при этом свое достоинство, национальное самосознание, язык и веру.
Убежден, что памятник станет не только местом поклонения, но и напоминанием всем живущим и
последующим поколениям о недопущении подобных трагедий, о важности сохранения мира на Земле.
С уважением, президент ФНКА греков России Иван САВВИДИ.

ЖИЗНЬ ДИАСПОРЫ

В ГЕЛЕНДЖИКЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГРЕЦИИ Н. ДЕНДИАСА
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГРЕЧЕСКОЙ ДИАСПОРЫ РОССИИ

Общая фотография участников встречи с министром
иностранных дел Греции в Геленджике

Греческая делегация
в п. Витязево, г. Анапа

За день до этого, 24 мая 2021 года,
в Сочи встретились главы российских
и греческих внешнеполитических ведомств – С. Лавров и Н. Дендиас, чтобы
обсудить актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества в области
политики и экономики.
А непосредственно 25 мая мэр города-курорта Геленджика А. А. Богодистов принимал большую делегацию, в
которой состояли министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, посол
Греции в России Екатерини Нассика,
глава соседнего Новороссийска И. А.
Дяченко, а также представители греческих обществ Ставрополя, Ростова-на-Дону, Краснодара, Новороссийска и Москвы. После делового завтрака

многочисленные гости переместились
в Греческий культурный центр Геленджика, где их приветствовали греческим «Καλημέρα» дети в традиционных
костюмах.
Конференцию благословил епископ
Новороссийский и Геленджикский Феогност. Он призвал всех, и русских и
греков, быть крепкими в вере, любить
свою мирную и терпимую родину со
всем ее разнообразием традиций. По
словам владыки, в этом - наше богатство.
Глава администрации Геленджика
А. А. Богодистов поблагодарил высоких гостей за этот важный визит.
В подарок министру иностранных дел
Греции он вручил картину, на которой
город-курорт изображен во всей своей
красе. Ответным презентом от гостей
стала монета, специально выпущенная к 200-летию греческой революции.
Владыка Феогност вручил гостям из
Греции символ Христова Воскресения –
красочные пасхальные яйца.
Затем слово взял министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.
Он пояснил, что приехал в Россию по
поручению премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, и передал его наи-

лучшие пожелания всем грекам, живущим в дружественной стране.
Посол Греции в России Екатерини
Нассика презентовала уникальный
сборник греческих народных песен,
два тома которого были написаны еще
в годы греческой революции, переизданный и на русском языке.
В этот день звучало очень много
греческой речи: заместитель исполнительного директора Федеральной
национально-культурной автономии
греков России Евгения Попова зачитала приветственный адрес президента
ФНКА греков России Ивана Саввиди
на греческом языке, а координатор
проектов организации Мелина Леонова напомнила всем гостям главный
девиз всех понтийских греков в России – «Православие в душе и Эллада в
сердце».
Завершил официальную часть А.
В. Солахов, член Совета ФНКА греков
России. Он предложил грекам чаще
приезжать в солнечный Геленджик и,
похвастав тем, что именно город-курорт сейчас является лидером в изучении греческого языка, выразил
надежду, что это станет примером для

На мероприятии для гостей
выступали фолк-студия
«Контрасты», творческое
объединение «Солнечный парус» и
студия греческого танца «Ангалица»

Встреча высоких гостей в Греческом
культурном центре Геленджика

Посол Греции в России Екатерини
Нассика, министр иностранных дел
Греции Никос Дендиас, член Совета
ФНКА греков России Афлатон
Солахов, мэр города-курорта
Геленджика Алексей Богодистов
и другие гости в Греческом
культурном центре Геленджика

Министр иностранных дел Греции
Никос Дендиас с Валерием Асланиди
и музыкантами Евдокией, Марией
и Лазарем Пападопуло, п. Витязево,
г. Анапа

Визит греческой делегации в винное
подворье «У старого грека», п.
Витязево, г. Анапа

подражания и стимулом для внедрения
положительной практики и в других
регионах огромной России.
На протяжении всей встречи удивительно гармонично сочетались русские
народные танцы и греческие мотивы.
Для гостей выступали фолк-студия
«Контрасты», творческое объединение
«Солнечный парус», студия греческого
танца «Ангалица». Главной звездой этого дня стал греческий певец Александрос Тсопозидис.
На память об этой встрече ее участникам останутся множество сувениров
и подарков и, конечно, радостные эмоции и приятные впечатления - их гости
не забудут еще долго!
После Геленджика греческая делегация отправилась в п. Витязево под
Анапой, где на винном подворье «У старого грека» гостей встречали хлебом и
солью. Глава внешнеполитического ведомства Греции и посол были приятно
удивлены тем, как в нашей стране местные греки сохранили обычаи, культуру
и язык исторической Родины.
Автор: Олеся ГОВОРОВА
Фото: Александр Бочнев

ОБЩИНА

ВЫБОРЫ В НОВОРОССИЙСКОМ
ГОРОДСКОМ ГРЕЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Илья Канакиди, член Совета
ФНКА греков России, депутат
городской Думы Новороссийска,
председатель НГГО
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29 мая 2021 года в здании МКЦ состоялось отчётно-выборное собрание
Новороссийского городского греческого общества, на котором председатель
организации Милюхин Виктор Владимирович отчитался о проделанной работе

за 2018-2021 гг. Деятельность руководителя, Совета и ревизионной комиссии
была признана удовлетворительной.
Затем прошло голосование за нового председателя общества, и им единодушно стал член Совета ФНКА греков

России, депутат городской Думы Новороссийска и президент автономного
греческого клуба «Понтос» - Канакиди
Илья Георгиевич, к слову, уже ранее
возглавлявший греческую общину города.

Редакция газеты «Эвксинос Понтос»
поздравляет Илью Георгиевича с избранием! Желаем ему успеха в реализации намеченных планов, побольше
единомышленников, добра и благополучия!

«АФРОДИТА»
ИЗ ВАЛАНИДЫ
2 ЧАСТЬ

Абдул-Керим понимал, что продолжать обострение отношений в
гостях опасно, тем более что у него
скоро свадьба. К тому же строптивая красотка Лека была сотрудницей
органов милиции, и события могли
принять печальный оборот. Да и
было бы чёрной неблагодарностью
по отношению к Стилиану Константиновичу, у которого он находился.
Вечером Лека рассказала Стилиану Константиновичу о стычке с
Абдул-Керимом, заручившись свидетельством Ставрика. Дядя решил завтра же поговорить с отцом Абдул-Керима Салихом.
Неизвестно, о чём Салих говорил
с сыном, но результата разговор не
дал никакого. На следующую ночь
в глубокой темноте Абдул-Керим
украдкой прокрался к кровати, где
спали Лека со Ставриком. Запустив
руку под одеяло, он положил её на
девичью грудь и попытался поцеловать девушку. Она спросонок вскрикнула:
- Пьос исе? (Ты кто?)
Увидев близко от себя Абдул-Керима, она резко подскочила на кро-

вати и наотмашь ребром ладони
ударила его по лицу. Парень размахнулся для ответного удара, но Лека
перехватила его руку и машинально
провела болевой приём. Молодой
человек вскрикнул от боли и рухнул
на пол. При этом он ударился о железный край кровати и разбил себе
надбровье. Тут подскочил и дядя с
сыновьями.
- Что ты позволяешь себе, бесчестный и неблагодарный человек?
– крикнул Стилиан и вытолкал нечестивца к его кровати. Там Абдул-Керим долго выкрикивал угрозы на
родном языке. Дядя предложил Леке
перебраться к тёте, а сам лёг в её постель, где Ставрик свернулся калачиком от пережитого испуга.
Утром Абдул-Керима в сопровождении Павла отправили в амбулаторию, где ему оказали первую помощь. Стилиан Константинович уже
не ждал нежеланного гостя у себя
дома.
Если бы произошедшее в доме
Стилиана Роидиса стало достоянием
гласности и в ауле узнали обо всём,
имя Абдул-Керима было бы покрыто

несмываемым позором, а это отразилось бы и на его семье. Но случай удалось замять. Правда, люди интересовались, кто из Роидисов так сильно
разбил надбровье Абдул-Кериму.
Вскоре уехала к себе домой и Лека.
Девушка не сразу с поезда приехала к родителям. Она сначала пришла
к себе на квартиру, чтобы привести
себя в порядок и основательно успокоиться. Через несколько дней она
приехала в Валаниду. Родителей удивило скорое возвращение дочери,
но ничего предосудительного в этом
они не увидели. Лека как ни в чём не
бывало передала приветы от Стилиана и Элени, рассказала о братьях, об
усадьбе дяди. Но случившееся с ней
приключение она скрыла от родителей.
В отчем доме Лека, наконец, почувствовала себя уютно и спокойно.
В результате всего произошедшего с
ней девушка стала смутно ощущать
нежное чувство привязанности к своим родителям. Она яснее стала понимать, что такое отчий дом. Именно
здесь она могла быть полностью защищена от людской молвы и сплетен.
Лека стала яснее чувствовать, что
уходят в прошлое и детский максимализм, и индивидуализм характера.
За ужином матушка Тодора как бы
невзначай сообщила дочери, что после окончания пединститута в село
вернулся Толик Тавчиади. Он стал
первым человеком, получившим
высшее образование, из их села. Лека
не обратила особого внимания на эту
новость и, попрощавшись, отправилась спать.
На следующий день Алека отправилась в магазин, где лицом к лицу
столкнулась с высоким статным парнем. Это и был Анатолий Тавчиади.

- Ух ты, какая красотка! – восхищённо воскликнул парень. - Здравствуй, ты кто такая?
В другой раз Лека сказала бы какую-нибудь колкость. Но на этот раз
её что-то сдержало от грубости, уж
больно парень был пригож. Он ей понравился с первого взгляда.
- Я Алека Ассорова, если помнишь
такую, - сказала она, смело глядя ему
в глаза. - Нет, ты меня не помнишь.
Когда ты уезжал учиться, я была ещё
маленькая.
- Ну, за это время ты выросла и
очень похорошела.
- Ты тоже, – отшутилась девушка.
Возвращаясь из магазина с Толиком, Лека удивлялась сама себе, что
так свободно и раскованно она общалась с молодым человеком. Всё в ней
радовалось, лицо светилось, образ
парня стоял перед глазами.
Дома ни с того ни с сего она с ходу
чмокнула матушку, чего с ней никогда
не случалось. Стала распевать песенки, порхая по комнате и разглядывая
себя в зеркале шифоньера.
- Э-э-э, девка, - подумала матушка
Тодора, - так просто такие изменения
не происходят. Значит, встретила кого-то! У меня ведь тоже такое было,
когда первый раз встретила Давида.
Это очень хорошо! Узнать бы, кто этот
юноша.
Тодоре не терпелось выложить
своё предположение мужу.
Вечером, когда легли спать, она
тихо спросила Давида, не заметил ли
он каких-нибудь изменений в поведении дочери.
- Нет, - простодушно ответил супруг.
- Э-э-х! - простонала жена, - какие
вы, мужики, глупые люди. Вечно всё
разжуй и положи в рот. Да ещё про-

толкни для уверенности.
- А что, Тодора, случилось?
- Я подозреваю, - интригующе прошептала она, – что наша Алека влюбилась: не ходит, а летает по дому.
- Да ладно! С чего ты взяла?
- Слепой ты, муженёк! - назидательно шепнула жена. - Ты не догадывался и тогда, когда я сохла по тебе.
А отношения Леки и Анатолия
стремительно развивались. Они часто встречались, проводили много
времени вместе, устраивали свидания. Их отношения готовы были
выйти на финишную прямую. Но молодые помалкивали, будто ничего не
происходит.
Через две недели Алека уехала
на работу. За ней исчез и Анатолий.
Вот теперь у Ассоровых возникла
уверенность, что их будущий зять это Тавчиади. Но закралась и новая
тревога в их душе: «Как там, в городе, сложится всё без родительского
ведома? А вдруг что-нибудь произойдёт? Молодые нетерпеливы, за
ними нужен глаз да глаз! Не успеешь
моргнуть, как они тебе поднесут внучонка!»
Но все страхи оказались напрасными. Через месяц Лека приехала к
родителям на побывку и «по большому секрету» сообщила маме, что
Анатолий сделал ей предложение.
Матушка так и села, где стояла. А
Лека задорно объявила: «Готовьтесь
к свадьбе!», картинно повернулась на
каблуках и пошла прочь.
Так юная «Афродита» из Валаниды
нашла свою истинную любовь.
Автор: В.П.ТОИДИС, г. Ставрополь
Рисунок Марии Дромиади
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НАШИ ПРОЕКТЫ

НАМ ДОВЕРЕНА ПАМЯТЬ

Патриотический автопробег
«Небо Кубани»

«—Это где же вас так угораздило? –
спрашивали техники.
— В районе Крымской. Зато и фашистам досталось!
— А вас где? – слышалось около
другого самолёта.
— В районе Варениковской. Ну и
огонь был! Пять минут нас держали в
прожекторах»
(из воспоминаний Героя Советского
Союза, гвардии старшего лейтенанта,
заместителя командира эскадрильи
46-го гвардейского Таманского женского
авиационного полка ночных бомбардировщиков Магубы Гусейновны Сыртлановой).
Иван Никитович Кожедуб, Александр Иванович Покрышкин, Григорий Андреевич Речкалов, Николай
Дмитриевич Гулаев, Вадим Иванович
Фадеев. Эти имена вписаны в историю,
историю Великой Отечественной войны, полной бед, страданий, голода,
холода, смертей и отчаяния. Тяжело
представить всё то, что пришлось
пережить советскому народу, представить, каково было жителям нашей
родной Кубани — всесоюзной житницы с её бескрайними пшеничными
полями, утопающими в цвету садами,
уютными станичными домиками с
раскинувшимися перед ними яркими
клумбами – было видеть, как тяжёлым
сапогом враг топчет всю эту красоту,
как превращаются плодородные нивы
в поле боя, как голубое небо — символ

надежды и веры в счастливое будущее
— наполняется наводящим ужас гулом
моторов, треском непрерывных пулеметных очередей и ни с чем не сравнимым рёвом падающего самолёта.
С 28 апреля 1943 года развернулись
крупные воздушные сражения в районе станицы Крымской, которые продолжались с небольшими перерывами
вплоть до 10 мая. Немецкое командование попыталось действиями авиации сорвать советское наступление в
районе Крымской, которое было запланировано на 29 апреля 1943 года. С утра
28 апреля немецкие бомбардировщики
группами по 10-15 самолётов пытались
сбросить бомбы на боевые порядки наших войск. За день противник совершил
850 налетов. Советские истребители
для отражения воздушного противника произвели 310 вылетов и сбили в
воздушных боях 25 вражеских самолётов, потеряв 18 своих. С этого дня над
станицей Крымской началось воздушное сражение, которое с небольшими
перерывами продолжалось в течение
двух недель. (Чечнева М. П. Сибирячка. М. 1970.)
В ночь на 29 апреля 1943 года советская авиация провела ответную операцию по подавлению вражеской обороны
в полосе будущего наступления. В течение трёх часов над полем боя действовало 144 бомбардировщика (в том
числе и ночные бомбардировщики 46-го
гвардейского Таманского авиаполка), 82
штурмовика и 265 истребителей, которые прикрывали бомбардировщики.
В течение суток наши лётчицы и лётчики произвели 1308 вылетов, из них 379
вылетов ночью. В 50 воздушных боях
они уничтожили 74 вражеских самолёта, зенитным огнём было сбито ещё
7 самолётов. Со стороны противника
было отмечено около 700 пролетов,
инициатива в воздухе перешла в наши
руки. В боевом донесении штаба Северо-Кавказского фронта в Генеральный
штаб так оценивались результаты
действий авиации за 29 апреля: «ВВС
фронта, добившись превосходства в
воздухе, ночью и днем уничтожали живую силу и артиллерию противника,
прикрывали наши части в полосе 56-й
армии». (Чечнева М. П. А все-таки мы
счастливые. - М., 1976.)

Сражение в небе над Кубанью имело
огромное историческое значение ввиду весомого подрыва мощи люфтваффе
на всем фронте. Кроме того, советские

лётчики прошли отличную школу во
время битвы за Кавказ, выработали
ряд эффективных тактических схем,
научились воевать в новых боевых порядках.
В апреле 2021 года отмечается 78-я
годовщина начала Воздушного сражения в небе Кубани в годы Великой
Отечественной войны, одного из крупнейших в мировой истории. Кубанские
поисковики в течение многих лет ищут
места падения самолетов и устанавливают судьбы героев. Добровольцами
найдены сотни мест гибели летательных аппаратов, возвращены из небытия имена пилотов и членов экипажей.
Многие места крушения крылатых
машин обнаружены и обследованы на
территории Крымского района.
Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск» совместно с краевой поисковой общественной организацией
«Кубанский плацдарм» при поддержке
регионального отделения ООД «Поисковое движение России» в Краснодарском крае и краевого отделения
ДОСААФ России на протяжении восьми лет в целях увековечения подвига
советских летчиков проводят Патриотический автопробег «Небо Кубани»
с установкой памятных знаков на местах их гибели.
В этом году автопробег прошёл 24
апреля по территории Крымского и
Славянского районов.
Перед стартом автопробега, в 10
часов, на Воинском мемориале «Сопка Героев» состоялась торжественная
церемония передачи останков пилота,
старшего лейтенанта Николая Дмитриевича Пантелеева делегации поисковиков Ярославской области для
захоронения на его малой родине.
Для участия в церемонии на Кубань
в составе делегации из Москвы прибыла внучка пилота Лычкина Наталья
Алексеевна.
Мне довелось поговорить с заместителем Краснодарской краевой общественной поисковой организации
«Кубанский плацдарм» Порфирьевым
Евгением Александровичем:
— На протяжении более двадцати
лет наш отряд занимается поиском

останков лётчиков Великой Отечественной войны. На сегодняшний день
найдено 384 самолёта, большая часть
из которых — на территории Крымского района. Традиционно каждому
найденному лётчику устанавливается
памятный знак на месте падения.
— Как удалось установить личности
погибших?
— Прежде всего, путем архивных
работ. Мы складываем все факты, касающиеся вылетов и поставленных
задач. 15 апреля 1943 года старший
лейтенант Пантелеев Николай Дмитриевич, выполняя боевое задание, героически погиб. Его останки обнаружены
среди обломков самолёта в районе
хутора Армянский. Были найдены два
дубля с указанием номера самолёта
И-153 9060.
— Сегодня состоялась передача
останков Пантелеева Николая Дмитриевича его внучке, а удалось ли связаться с родственниками других лётчиков?
— В девяноста процентах случаев
нам удаётся найти близких: из 136-ти
обнаруженных нами пилотов и членов
экипажей установлены личности 134-х.
После торжественной части все
участники автопробега разделились
на четыре маршрута. Первой точкой
автопробега стали окрестности хутора Армянского, где был установлен
памятный знак старшему лейтенанту,
лётчику Пантелееву Николаю Дмитриевичу. Вторая группа направлялась в
район близ станицы Неберджаевской.
Участники автопробега установили
памятную табличку младшему лейтенанту истребителя P-39D-2 Еднику
Петру Кирилловичу. Третьей точкой
маршрута стала высота 537,8 ур. «Медвежья щель», где прошла установка
памятного знака пилоту штурмовика
Ил-2, младшему лейтенанту Тухватуллину Габдулле Ашрафовичу. Финальной точкой четвертого маршрута
стали окрестности хутора Ханьков
Анастасиевского сельского поселения
Славянского района, где памятный
знак был установлен экипажу бомбардировщика Пе-2: старшему лейтенанту,
пилоту Елисееву Ивану Степановичу,
капитану, штурману Дроздову Борису
Владимировичу, старшему сержанту,
стрелку-радисту Друзьяченко Виктору
Васильевичу.

И. Кириакидис и Н. Скрябиков,
юнкоры клуба по месту жительства
“Лидер”, у памятного знака
старшему лейтенанту, лётчику
Пантелееву Николаю Дмитриевичу,
окрестности х. Армянского

Молодое поколение наших земляков-кубанцев активно участвует в
поисковых работах. Александр Владимирович Шепелев, заместитель
руководителя проекта “Нам доверена
память” (г. Краснодар) рассказал, что
Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск» реализует этот проект на
протяжении восьми лет. На данный
момент на базе организации созданы
7 клубов юных поисковиков численностью порядка 500 человек. Их обучают
архивным работам и основам поисковой деятельности. Ребята ходят в походы, маршруты которых пролегают
по местам боевой славы, занимаются
благоустройством памятников.
Ни для кого не секрет, что сейчас в
различных иностранных изданиях, прессе, книгах роль Советского Союза в победе над фашистской Германией очень
деликатно (а порой и не очень) растворяется в дифирамбах, воспевающих силы
союзников. А теперь буквально на секунду представьте, что будет, если пройдут
десятилетия и в руках новых поколений,
постепенно забывающих свою историю,
окажутся книги, статьи, фильмы, в которых прямым текстом будет написано или
сказано, что виновником Второй мировой войны был Советский Союз. А никто
даже и не удивится. И мне кажется, что
именно в этот момент мы перестанем
существовать как народ и превратимся
в манкуртов — людей без памяти, духовных ценностей и нравственных ориентиров. Нам доверена память, и наша святая
обязанность не только сохранить её, но

и передать нашим детям, внукам, правнукам.
Автор: И. КИРИАКИДИС, юнкор клуба
по месту жительства “Лидер”

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ

МАЙСКИЙ ДЕНЬ
Я помню светлый майский день
Весеннего запева.
Уроков нудных канитель
За год нам надоела.

Слеза скатилась по щеке,
Она её не прячет.
И приутих наш шумный класс,
Коль наша мама плачет.

Учительница, дай ей Бог
При старости здоровья,
Нам объясняла свой урок –
Ведение подворья.

А за окном, через пустырь,
На костылях, с котомкой
Шагал советский богатырь
Израненной походкой.

Вдруг, с полуслова замолчав,
В окно взглянув тревожно,
К глазам слегка платок прижав,
Запричитала слёзно...

РЕКЛАМА

Автор: Н.Ф. МИЛИДИ, писатель,
поэт, драматург, общественный
деятель, г. Майкоп
Рисунок Владислава Долматова,
2015 г.

Редактор: О. В. Говорова
Корректор: О.В. Новикова

№4 (149), 2021 г

Официальный сайт: www.club-pontos.ru

Газета отпечатана и сверстана в типографии ИП Нагоркин,
350051, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Свободы, 15/1 кв. 12. Заказ 2775. Тираж 999 экз.
Печать офсетная. Печ. лист 1. Подписано в печать 3.06.2021г.

