
Ветеран Великой 
Отечественной войны 
Иван Щербанев не 
любит вспоминать о тех 
далеких, но таких близких 
в его воспоминаниях 
военных годах.

На фронт он попал уже в 
1945-ом. Принимал участие 
в боях на 3-ем украинском 
фронте в составе 117-го от-
дельного истребительного 
противотанкового полка.
После войны Иван Николае-

вич работал в Апшеронском 
табаксовхозе, откуда и ушел 
на заслуженный отдых. Вос-
питал двоих детей: дочку и сына. 
Александр Иванович тоже прини-
мал участие в боевых действиях – 
был воином-интернационалистом 
в Афганистане.
За участие в боях Иван Щер-

банев был награжден орденом 

Отечественной 
войны, медалями 
«За победу над 
Германией» и Жу-
кова. Пусть немно-
го, но каждая из 
них по своему до-
рога ветерану.

Молодая, симпатичная, 
мама троих замечательных 
детей, любящая жена, 
отличная хозяйка, депутат 
и предприниматель в 
одном лице. Вам кажется 
это нереальным? А зря. 
В станице я побывала в 
гостях именно у такой 
женщины – Александры 
Волушко.

Александра Викторовна вместе 
с семьей встречала нас в своем 
тепличном хозяйстве, которое 
находится рядом с домом.
Теплицами Александра Волуш-

ко занялась с 2008 года. Офи-
циальной работы на тот момент 
не было. Но родители женщины 
уже давно были в тепличном 
бизнесе, поэтому она решила 
последовать их примеру.
– Выращивали огурцы, зелень, 

цветы, – говорит предпринима-
тельница. – Раньше мы жили в 
другом квартале, но как только 
серьезно занялись теплицами, 
переехали ближе к родителям. 
Построили дом и теплицы с во-
дяным отоплением.
Александра Викторовна ра-

ботает бухгалтером, но сейчас 
находится в декретном отпуске. 
Она занимается воспитанием 
двух сыновей – одиннадцати-
месячного и восьмилетнего и 
одиннадцатилетней дочери. 
Помимо этого Александра Во-
лушко – депутат Кубанского 
сельского поселения второго 

созыва. Муж её работает в по-
жарной части Хадыженска.
– Теплицами мы занимаемся в 

свободное от работы время, – 
объясняет трудолюбивая чета.
Как депутат предпринима-

тельница много делает на 
благо станицы: занимается 
благоустройством дорог и 
улиц, работает по наказам 
местных жителей. Часто к 
ней обращаются за помощью 
детские сады и медицинские 
учреждения. Приходится ре-
шать вопросы силами депута-
тов. Недавно в пристроенные 

к садику группы за счет депу-
татских средств  было приоб-
ретено напольное покрытие.
– Самое главное сейчас, – 

говорит молодой депутат, – 
это благоустроить памятники 
ко Дню Победы.
Несмотря на такую бурную 

общественную жизнь жены и 
матери семья Александру Вик-
торовну поддерживает и во всем 
ей помогает. Дочка, ученица 
школы № 10 – отличница.
– Наверное, будущий депу-

тат, – смеется муж Алексан-
дры Волушко Руслан.
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НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР

РЯДОВОЙ ЩЕРБАНЕВ

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
В торжественной обстановке в преддверии 
Международного женского дня труженицам тыла 
вручили юбилейные медали «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 
поздравили их с весенним праздником.
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ЧТОБЫ ЗНАЛИ МОЛОДЫЕ
В течение месяца в станице 
проводились мероприятия, 
посвященные военно-
патриотической работе, 
через которые сохраняется 
связь нескольких поколений 
и передается память о 
войнах всех времен.
Для детворы интересны были 

многие факты Великой Отече-
ственной войны, о которых они 
узнавали из встреч с ветеранами 
и тружениками тыла, из военных 
фильмов. В День освобождения 
района многие станичники со-
брались у памятника неизвест-
ному солдату, чтобы почтить 
павших в той войне.
В  Д е н ь  п а м я т и  в о и н о в -

интернационалистов в сельском доме 
культуры проводилась встреча с 

теми, кто выполнял задания Родины 
в различных странах нашей планеты, 
рискуя своей жизнью и здоровьем, 

а при необходимости, жерт-
вуя ими во славу нашего 
Отечества. В рамках этого 
дня в клубе прошла встреча 
с семьей, где долг Родине 
отдали представители трех 
поколений: ветеран ВОВ Иван 
Щербанев, его сын – воин-
интернационалист Александр 
Щербанев и отслуживший в 
рядах российских войск внук 
Андрей Щербанев.
Для мальчишек и девчонок 

проводились и спортивные 
соревнования, в том числе по 
стрельбе.
События этих далеких войн 

впечатлили подрастающих 
защитников Отечества, они 
отметили, что хотят еще раз 

встретиться с ветеранами и узнать 
подробности их службы.

В Кубанской благоустраивается 
территория парка, идет обрезка 
деревьев. В самое ближайшее 
время на памятнике неизвест-

ному солдату будет заменена 
плитка у основания.
К празднованию Великой По-

беды вдоль аллеи к памятнику 

будут установлены стенды с 
фотографиями кубанцев, не 
вернувшихся с фронта.
Уже полностью приведен в 

порядок памятник неизвестно-
му солдату в поселке Вперед. 
Там были спилены сухие ветки, 
произведены рубки ухода и 
благоустройство прилегающей 
к памятнику территории.

В этом году страна отмечает 70 лет со дня победы 
советского народа над фашистской Германией, 
поэтому основной темой благоустройства в 
станице стала реконструкция памятников и уборка 
прилегающих к ним территорий.
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ПРОВОДЫ ЗИМЫ
С РАЗМАХОМ

Весело и с размахом прошло 
прощание с Масленицей в 
сельском доме культуры.

Гулял и стар, и мал. Во время празд-
ника исполняли народные песни, 
вспоминали масленичные обряды и 
традиции, а главное – соревновались 
в ловкости и мастерстве.
Позабавило ребят любимое всеми 

соревнование – перетягивание кана-
та, в котором, как всегда, победила 
дружба. Прямо во время праздника 
девчонки пекли блины и угощали ими 
всех желающих. Сколько их было ис-
печено – не счесть. 
Директор сельского дома культуры 

Елена Хаширова угощала своими пи-
рожками с пылу-жару. 400 пирожков 
разошлись по всем гостям и близлежа-
щим организациям и предприятиям.
А завершился масленичный раз-

гуляй традиционным сжиганием 
чучела Зимы.

Женщины-тыловички, награж-
денные за самоотверженный 
труд в годы Великой Отече-
ственной войны, принимали 
столь высокую и значимую для 
них награду из рук главы Кубан-
ского сельского поселения Ива-
на Трипольца и председателя 
Совета Анатолия Ковтуна.
– Искренней признательности и 

благодарности достойны тружени-
ки тыла, – отметил в своей речи 
Иван Матвеевич. – На заводах и 

фабриках, на колхозных полях вы 
делали всё, чтобы приблизить миг 
долгожданной Победы.
Также Иван Триполец передал 

тыловичкам поздравления от 
главы района Андрея Кравченко, 
который поблагодарил их за са-
моотверженный труд и пожелал 
долгих лет жизни.
Много теплых слов и душев-

ных песен звучало в этот день 
для этих прекрасных женщин от 
внуков и правнуков. 


