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«Мы часть страны, мы уголок России» 

         Утро 21 января 2014 года удивило жителей села Ивановского, тем, что 

выпал такой глубокий снег, улицы стояли нарядные. И работникам ЖКХ 

пришлось много потрудится, для того, что бы ровно в 10-00 в парке села 

Ивановского состоялся час истории «Мы часть страны, мы уголок России» 

посвященный 71 годовщине освобождения села Ивановского от немецко – 

фашистских захватчиков.   К памятнику  пришли  70 человек, среди которых 

ветераны, представители администрации села, клубные  и библиотечные 

работники,  школьники и волонтёры.  

 

         Глава администрации Солдатов Анатолий Иванович в своём обращении 

к землякам отметил:  «Мы всегда будем хранить память о горечи и тяготах, 

которые познали Ставропольский край и его маленькое село Ивановское за 

месяцы оккупации, о погибших и умерших мирных жителях. В наших 



сердцах всегда будет жить благодарность тем, кто изгнал врагов со 

ставропольской земли, внес свой вклад в Великую Победу нашего народа, 

одержанную в мае 1945-го». 

  

             Работники Ивановской сельской библиотеки Белоусова Екатерина 

Витальевна и Бехтерева Ирина Николаевна  рассказали присутствующим о 

периоде оккупации  Ставропольского края и нашего села.  «Свыше пяти 

месяцев продолжалось засилье в крае. По данным различных историков, 

более 100 тысяч мирных граждан уничтожили гитлеровцы на 

оккупированной территории Северного Кавказа, в том числе около 32 тысяч 

человек на Ставрополье.                     

           Люди жили в постоянном страхе быть униженными, истерзанными, 

угнанными в Германию, поэтому настороженность, недоверие, в том числе и 

друг к другу, стали приметами того времени. Но всего страшнее было 

предощущение, что это может никогда не закончиться, что фашизм, чужая 

речь, военный «порядок» – навсегда. Ровно 71 год назад, студёной январской 

заснеженной зимой  1943 года, с территории Кочубеевского района, 

оккупированного фашистами в августе 42-го, были с позором изгнаны 

чужеземные войска». 



   Заведующая Ивановской сельской библиотекой представила литературу:  

1. «Ставропольцы в годы Великой Отечественной войны», 

2. Грибанов, В.Т.  «Очерки  история Кочубеевского района и города 

Невинномысска», 

3. Волобуев, В.В.  «Исповедь старого солдата». 

 

       Заместитель главы администрации Одинцова Наталья Васильевна 

напомнила присутствующим: «Сегодня наш священный долг – хранить в 

сердцах имена тех, кто отдал свои жизни, защищая родную землю. Помнить 

безвинных жертв того страшного времени, большую часть которых 

составляли женщины, дети, старики. Чтить тех, кто выстоял в жестоких боях, 

вынес на своих плечах разруху и голод, наладил жизнь в освобождённом 

селе. 

          Пусть же сегодняшняя дата навсегда останется для всех нас днем 

памяти героев-ставропольцев. Мы обязаны непрерывно передавать эту 

память от старших к младшим, чтобы быть достойными подвига поколения 

Великой Отечественной войны. 



            Особо в этот день поклонимся нашим уважаемым ветеранам. Подвиг, 

который они совершили, никогда не померкнет и не забудется. Их  имена 

навсегда останутся в летописи села, Ставрополя и всей России. Низкий вам 

поклон!» 

 

 

 



            Затем специалисты администрации совместно с работниками МКУ 

«Ивановский КСК»,  учащиеся МОУ СОШ № 15 под руководством завуча по 

воспитательной части  Бабыкиной Е.В., волонтёры под руководством 

Царёвой Е.Н. возложили венки и цветы  к памятнику землякам, погибшим в 

годы ВОВ. Ученики 3-в класса классный руководитель Симакина Наталья 

Евгеньевна и ученики 4-а класс классный руководитель Губарева Валентина 

Яковлевна принесли цветы, сделанные своими руками. 

 

Председатель совета ветеранов Ивановского сельсовета Ветрова Тамара 

Николаевна подарила в фонд Ивановской сельской библиотеки книгу: 

«Трудовая доблесть Ставрополья»  

           Дорогие  земляки! Пусть в нашем селе всегда царит мир, добро и 

взаимопонимание, а в каждом доме будет радость и благополучие! 

                                                  Заведующая Ивановской сельской библиотекой  

                                                                                                          Кузнецова С.А. 


