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Уважаемые изобильненцы! Третий выпуск ежемесячной краеведческой сетевой газеты «Изобильненский
хронограф» посвящён героям Советского Союза Г.К. Мещерякову и В.М. Шугаеву; истории первого храма г.
Изобильного — Никольской церкви; 145-летию со дня основания села Подлужного; фото-ностальгия посвящена
Дню космонавтики. В рубрике «О тех, кто посвятил себя
культуре…» мы расскажем о М.Я. Махониной, бывшем директоре ДК пос. Новоизобильного»; «Встречу с краеведческой книгой» откроет биографический словарь Н.Н.
Сахвадзе «Ставропольские писатели».
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
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Ностальгия в фотолето-
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Делитесь интересными материалами о вашем населённом пункте, рассказывайте о земляках, представляйте
литературное творчество ваших земляков, материалы отправляйте (с указанием автора) на наш электронный адрес
izobcbs78@mail.ru
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ИМЕНА НАШИХ ГЕРОЕВ,
ЗЕМЛЯКОВ

Удивительные бывают совпадения. Два
наших земляка, Героя Советского Союза, родились в один день, только один на 15 лет
позже. Знали ли они, что станут героями Советского Союза, прославят Изобильенскую
землю своими подвигами.

Звезды, Отечественной войны 2 степени,
Красного Знамени и медалями. В изданном
в Братиславе сборнике о наших отличившихся воинах есть очерк о Г.Т. Мещерякове.

9 апреля 104 года со дня
рождения Мещерякова Георгий Трофимович – Гвардии майора, командира артиллерийского дивизиона,
Героя Советского Союза.

9 апреля 116 лет со дня
рождения Шугаева Василия Минаевича –
Гвардии
полковника,
Героя Советского Союза.
Родился 9 апреля
(28 марта) в с. Птичьем
в семье крестьянина. В
Красной Армии с 1927 года. Окончил Северо-Кавказскую кавалерийскую школу в
1932г., факультет штабных работников при
Военной академии имени М.Ф. Фрунзе в
1939г.
Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 года. Был помощником
начальника отдела штаба стрелковой дивизии, командиром стрелкового полка,
начальником штаба и командиром стрелковой дивизии. Воевал на Западном, ЮгоЗападном, 3-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах. В боях дважды ранен.
Участвовал в оборонительных боях
Смоленского сражения, в контрнаступлении под Москвой, в контрнаступлении севернее Сталинграда, в освобождении территории Ростовской области, в ВислоОдерской операции, в Берлинской операции и уличных боях в Берлине – в 1945.
.
Командир 47-й гвардейской стрелковой
дивизии гвардии генерал-майор Шугаев
проявил высокое искусство в управлении

Родился Георгий Трофимович 9 апреля (28 марта по
старому стилю) 1917 года в
станице Новотроицкой в семье крестьянина.
Осиротел рано. Отца потерял в гражданскую
войну. Затем умерла мать. С детства он хотел
стать офицером. Его мечта осуществилась в
1941 году, окончив Тбилисское артиллерийское училище. В действующей армии с августа 1941 года. С самого начала войны проявил
себя как зрелый командир и в боях на Волге
уже возглавлял батарею. Первый орден получил за героизм, проявленный во время Курской битвы. Побывал в огненной купели на
Курской дуге, в Сталинградской битве, освобождал Западную Украину уже как командир
дивизиона. Особенно проявились высокие командирские качества офицера в Чехословакии
при форсировании реки Опава и взятии города Моравска Острава, куда дивизион ворвался
вместе с пехотой. В боях за этот город 2 мая
1945 года Георгий Трофимович погиб. Посмертно был награждён Золотой Звездой. Похоронен в Остраве (Чехия). Награждён орденами: Александра Невского, Красной
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соединением и личное мужество в ходе
Брестско-Люблинской наступательной операции. 18 июля 1944 года дивизия успешно
прорвала укреплённую полосу противника
западнее города Ковель, на следующий день
овладела городом Любомль (Волынская область) и с ходу форсировала реку Западный
Буг.
29 июля 1944 года дивизия, форсировав реку Висла, захватила плацдарм в районе
города Магнушев (Польша).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками и проявленные
при этом мужество и героизм гвардии генерал-майору Шугаеву Василию Минаевичу
присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
До октября 1945 года командовал 47-й
гвардейской стрелковой дивизией в составе
Группы советских оккупационных войск в
Германии
В 1948 году окончил Военную академию Генерального штаба. В 1948-51 годах
командовал 180-й стрелковой дивизией, в
1951-54 годах – 36-й стрелковой дивизией
Одесского военного округа.
С мая 1954 года генерал-майор В.М.
Шугаев – в отставке. Жил и работал в городе
Кишинёв республики Молдавия. Умер 22
ноября 1976 года. Похоронен в Кишинёве.
Награжден орденами Ленина, тремя
орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й и 3-й степени, двумя орденами
Красной Звезды, медалями «За оборону
Москвы», “За оборону Сталинграда», «За

Победу над Германией», «ХХХ лет
Советской Армии и ВМФ».
Подробнее ознакомиться с биографией наших земляков, Героев Советского Союза можно в следующих изданиях:
Великая
Отечественная
война//
Богачкова А.Е. История изобильненского
района.-Ставрополь: Ставропольское кн. издво,1994.-С
Герои Советского Союза: Краткий
биографический словарь/ Пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1988. —
863 с.
Их имена никогда не забудутся. Книга
2. Ставрополь, 1969.

Материал подготовила :
Жаркова Г.В., ведущий методист
Центральной библиотеки
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НОСТАЛЬГИЯ В ФОТОЛЕТОПИСИ
12 апреля наша страна отмечает 60летие со дня первого полёта человека в космос.
Полвека прошло после столь знаменательного
и памятного события.
Когда смотришь на старые фотографии,
то понимаешь, что фотодокумент - свидетель
истории. В библиотеке с. Тищенского есть фотография, которая передает атмосферу 70 - 80-х
годов. Именно в эти годы лучшие механизато-

ры рыбхоза «Ставропольский» с. Тищенского
были отмечены поездкой в Звёздный городок.
А жители села всегда с большой радостью
встречали звёздных гостей.
В конце 70-х годов директор рыбхоза
«Ставропольский» с. Тищенского Иван Иванович Селин побывал в Звёздном городке и установил деловые связи с космонавтами. После
этого, поездки стали одним из самых ценных
моральных стимулов для лучших тружеников
рыбхоза. Свыше трёх десятков представителей
хозяйства побывало в гостях у космонавтов. В
70-е, 80-е годы лучшие механизаторы рыбхоза
«Ставропольский» с. Тищенского были отмечены поездкой в Звёздный городок. А жители села всегда с большой радостью встречали звёздных гостей.

Осенью 1981 года на тищенскую землю приехал лётчик-космонавт Юрий Петрович Артюхин, об этом сообщала газета
«Наша время» в статье «Мост дружбы:
Тищенское - Звёздный». Мост, связывающий село Тищенское со Звездным городском стал трассой дружбы и крепнущих
связей между космонавтами и рыбоводами.

Хорошие, добрые были традиции,
остались лишь теплые воспоминания. Жители старшего поколения помнят эти
встречи, испытывают ностальгию по тем
временам.
Материалы предоставлены Т.М. Ермоленко,
зав. библиотекой №5 с. Тищенского

АПРЕЛЬ,2021
ВЫП.3

ДУХОВНАЯ РОДОСЛОВНАЯ ГОРОДА
В городе Изобильном
по адресу Трунова,
49, находится храм
святителя
Николая
Чудотворца (в начале
деревянный молитвенный дом, так
называемая Никольская церковь была
построена в центре
поселка ИзобильноТищенского, там где
сейчас Дом культуры).
История храма интересна. Предприимчивое изобильненское купечество дозналось,
что если в поселке появится собственная церковь, то за землю не надо платить арендную
плату. Поселок станет самостоятельным.
Срочно был куплен самый дешевый проект
деревянной церкви, заказан лес и другие строительные материалы, церковная утварь.
За 1898 год церковь была построена и освещена 19 декабря – в день Николая Чудотворца –
зимнего. Отсюда и имя церкви – Никольская.
Рядом с церковью имелись две сторожки. В одной была открыта – церковноприходская школа. Здесь находились классы и
квартира регента, который преподавал в школе пение, музыку и руководил хором. В маленькой школе учились 50 детей, главным образом, из торговых семей. Только если оставались свободные места, туда принимали детей
бедноты.
В 1975 году православной общиной
было приобретено жилое домовладение по
улице Трунова. В доме был устроен храм Святителя Николая, в память разрушенного Никольского храма.

Начались регулярные богослужения.
Численность прихожан увеличивалась, и благодаря настойчивым просьбам горожан, администрацией города было дано разрешение
на строительство более вместительного собственного здания храма на земельном участке домовладения. В мае 1980 года началось
строительство. Осенью того же года Преосвященным Антонием, архиепископом Ставропольским и Бакинским, было совершено
освящение храма. С этого времени богослужения не прекращались.
В храме есть старинные иконы: Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона, Святой Великомученицы Варвары, образ
Пресвятой Богородицы Всех Скорбящих Радость, икона Вознесение Господне и особо
почитаемая среди прихожан — икона Святителя Николая Чудотворца Мирликийского,
много именных икон.

Фото Светлана Шубная

Шевелёва С.М., заведующая
Городской библиотекой №3
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РОДНЫЕ МЕСТА. СЕЛО ПОДЛУЖНОЕ

В 2021 году село Подлужное отмечает
145 лет (1876) со дня основания. Поначалу, в
юго-восточной части будущего Изобильненского района возникало множество хуторов:
Гончаров, Заруднев, Подлужный и другие —
по именам их первых хозяев. Самым большим
был хутор Подлужный, вокруг него объединились другие. Отличные природные условия
способствовали развитию хлебопашества, огородничества, что привлекало сюда безземельных крестьян. Русским первопоселенцам часто
приходилось отбивать набеги горцев. В дальнейшем жизнь протекала спокойно, крестьянские хозяйства развивались.
Согласно «Списку населённых мест Северо-Кавказского края» на 1925 год, хутор состоял из 393 дворов, в которых проживало
2010 человек (983 мужчины и 1027 женщин).
В Подлужном имелись партийная организация, начальная школа, библиотека (избачитальня), 9 мельниц, а также 2 колодца и
пруд. На базар местные жители ездили в село
Московское.
По данным переписи 1926 года по Северо-Кавказскому краю, село Подлужное было
центром Подлуженского сельсовета (и единственным населённым пунктом в его составе);
в нём числилось 418 хозяйств и 2170.
После окончания гражданской войны в

селе произошли перемены.
В 1929 году была проведена коллективизация, возникли первые небольшие колхозы. В 1939 году хутор Подлужный получил
статус села.
Село Подлужное расположено в юговосточной части Изобильненского городского округа, в 23 км. от города Изобильного у
подножья трех гор: Белой, Лысой, Прерванки, по левобережью реки Чла. Окрестности
села Подлужного уникальное место. Живописны его ландшафты: равнины, холмы, поймы реки, родники: «Золотой», «Серебряный»,
«Рыданчик», «Гремучка», в трёх километрах
от села находится уникальный памятник природы «Каменный Хаос». С юга и запада село
окружено лесами Долгеньким и Рыданчиком.
На протяжении нескольких лет наша
библиотека совместно со школой организует
для читателей экологические тропы – познавательные экскурсии с посещением природных памятников, разговором о красоте родного края, села, бережном отношении к природе. Наше село красиво, уникально.
Приглашаем посетить нашу библиотеку и ознакомиться с материалами о селе Подлужном.

Материал предоставлен Н.Н. Старченко, зав.
библиотекой №11 с. Подлужного
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О ТЕХ, КТО ПОСВЯТИЛ СЕБЯ КУЛЬТУРЕ…
Культура занимает определенное место
в жизни каждого человека, а для некоторых
она становится профессией, смыслом жизни.
В День работника культуры, хочется
рассказать о Махониной Марине Яковлевне,
работнике Дома культуры поселка Новоизобильного.
Марина Яковлевна родилась 2
августа 1959 года в
сибирском
городе
Омске.
1966-1976
годы обучения в
средней школе № 7
г. Изобильного. 1971
-1976 годы обучения
в музыкальной школе класс виолончель. 1976
- 1977 – окончила Техническое училище по
специальности аппаратчик химического производства. 1977-1978 работала лаборантом в
НИИ газа г. Ставрополь. 1978-1980 работала в
Москве на шинном заводе.
«…1980 год для меня был очень важным и судьбоносным…» - говорит Марина
Яковлевна. В 1980 году она поступила в сельский Дом культуры, на должность художественного руководителя. В этом же году поступила в культурно-просветительное училище г. Ставрополя на дирижёрско-хоровое отделение. В этом же году вышла замуж.
В 1981 году Марина Яковлевна заняла
должность заведующей сельского дома культуры поселка Новоизобильного.
1982 году в семье Марины Яковлевны
родились две замечательные дочери Инесса и
Юлия. Очень сложное это было время. Марина Яковлевна вышла из декретного отпуска,
когда девочкам было всего по 9 месяцев. Кроме того нужно было продолжать учебу в КПУ.

В 1985 году работа в клубе помогла
Марине Яковлевне в защите дипломной работы. Дата 40-летия Дня Победы стала ее темой воплощенная в театрализованную постановку «Вдовы России». Полученные знания помогли реализовать задуманные во время учебы планы.
В то время Дом культуры был единственным местом в поселке для досуга и отдыха населения. В клубе проводилось огромное количество массовых мероприятий, это
вечера отдыха, встреч, просмотры фильмов,
работал бильярд, проводились дискотеки,
конкурсы, викторины. Работа ДК охватывала
все возрастные категории поселка, к каждой
категории побиралась форма и тема мероприятия, удовлетворявшая взгляды и интересы
всех участников.
Население росло и площадь клуба уже
с трудом вмещала всех желающих провести в
нем свое свободное время. Именно этот факт
послужил решением в 1988 году провести
реконструкцию здания ДК. Свое содействие в
этой работе оказала заведующая отделом
культуры Изобильненского района Заиченко
Наталья Дмитриевна. К клубу был пристроен
большой просторный зал. В этом же году администрация клуба перешла на самостоятельный баланс. Марина Яковлевна стала директором ДК и занялась разработкой юридических документов. Новое десятилетие 1990
года жители поселка и сотрудники клуба
встретили в новом зале.
В 1992 году – Марина Яковлевна повышала квалификацию на курсах для работников культуры и искусства комитета по
культуре администрации Ставропольского
края.
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Марина Яковлевна руководила домом
культуры 35 лет. Двери ДК всегда были открыты для всех желающих. Не зависимо от
запланированных мероприятий и работы
кружков каждому находилось занятие по душе.
Марина Яковлевна принимала активное участие во всех мероприятиях и кружках,
являлась участницей вокальной группы
«Сударушка», а затем вокальной группы
«Родники». Выезжала на дом с новогодними
поздравлениями и подарками в костюме Деда
Мороза в многодетные и малоимущие семьи
со своими творческими коллективами. Доброй традицией сложилось
поздравлять с
праздниками Ветеранов Войны, тружеников
тыла, ветеранов труда. С агитбригадами девчата выезжали
на поля и на
предприятия чествовать передовиков
производств. С благотворительными
концертами выезжали в ПНИ города Изобильного, участвовали в православных праздниках
районного и краевого масштаба.
И невозможно перечислить всей той
интересной и нужной работы, которую проводил коллектив Дома Культуры поселка Новоизобильного в лице Кононовой Любови, Веселовой Елены, Чабан Натальи, Шевченко Галины, Веселовой Галины, Выродовой Клавдии, Черкасовой Любови, Мотиной Натальи,
Головко Надежды под руководством Марины
Яковлевны.
У истоков формирования музыкальных
коллективов стояли очень опытные руководители Михайлов Александр Захарович, Косяков
Виталий Антонович, Климкин Анатолий Иванович.

Деятельность большинства кружков и
любительских объединений отмечены грамотами и благодарственными письмами, которые бережно хранятся в СДК поселка Новоизобильного и по сей день.
В 2015 году Марина Яковлевна решила
выйти на заслуженный отдых. Но продолжает
оставаться человеком активным и целеустремлённым. Помогает дочерям в воспитании внуков, занимается рукоделием. Является
активным сторонником здорового образа жизни.
Много чего вспоминает о своей работе
в Доме культуры и грустного и веселого.
Много трудностей пришлось пережить. Но
хорошего все таки больше и приятно наблюдать за тем, как Дом культуры продолжает
развиваться и процветать и сейчас, принося
людям позитив и хорошее настроение.
В профессиональный праздник, День
работника культуры мы говорим большое
спасибо коллегам - работникам Домов культуры; сотрудникам музея, оберегающим прошлое и творящим будущее; библиотек, хранящим нашу историю, культуру; театра, приобщающих нас к мировой классики; ветеранам
культуры, внесшим свой вклад в развитие и
сохранение историко-культурного наследия.

Н.Ю. Рябцева,
зав. библиотекой №25
пос. Новоизобильного
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ВСТРЕЧА С КРАЕВЕДЧЕСКОЙ
КНИГОЙ

«...мне остается только благодарить судьбу за
то, что она подарила мне трудное, ни с чем
несравнимое счастье литературного творчества». Н. Сахвадзе
Писатель, член Союза писателей России, Николай Николаевич Сахвадзе, преподнес в дар библиотеке №22 п. Солнечнодольск
биографический словарь «Ставропольские писатели». Это третье, дополненное издание
книги Николая Николаевича.
В
предисловии
автор
пишет:
«Убежден, что региональная литература Ставропольского края — полноценная часть всей
отечественной литературы. За мозаикой конкретных судеб предстает масштабная история
страны».
Словарь-справочник написан с поразительным чувством такта, большим уважением
к талантливым ставропольцам и в тоже время
Сахвадзе предельно откровенен в своей оценке творчества коллег.

Муниципальное казённое учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система Изобильненского городского округа
Ставропольского
края» г. Изобильный

Перед читателями предстанут истории
жизни и творчества ушедших и ныне живущих ставропольских писателей. Одним из них
посчастливилось получить признание: их имена присвоены библиотекам края, есть удостоенный и Сталинской премией, и лауреат Всероссийской православной литературной премии им. Александра Невского, лауреаты литературной премии губернатора... «...воскресить
в памяти незаслуженно забытых тружеников
пера, особенно тех, кто так и не успел стать
членом профессионального творческого Союза» — главное намерение Николая Николаевича в работе над словарем. 70 очерков. 70
неповторимых судеб.
Школьников, студентов, преподавателей и всех любителей краеведческого литературоведения книга ждет в библиотеке!

Шевкун Л.И., заведующая
библиотекой №22 пос. Солнечнодольск

Ответственный за выпуск Жаркова
Г.В., ведущий методист Центральной библиотеки

Наш контактный адрес:
356140 Ставропольский край
г. Изобильный, ул. Ленина, 61
Контактный телефон:
8 (865- 45) 2-31-76, 2-76-95

