75летию Победы посвящается

Ирина Туманова

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА
Редакция городской газеты «Карабашский рабочий» в 2017 году
в преддверии Дня Победы начала акцию «В память о герое», в которую
небольшой редакционный коллектив вложил очень важный для каждого
человека смысл — память о подвигах солдат Великой Отечественной
должна жить вечно

Инициатором и вдохновителем
этой акции стала Наталья
Зарифова — главный редактор
городской газеты «Карабашский
рабочий». Стоит ли говорить о
том, что редакционный
коллектив горячо поддержал
идею своего редактора, и акции
«В память о герое» был дан
старт.
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Карабашская земля подарила
нашей стране двух Героев Со'
ветского Союза. Александр
Константинович Сугоняев —
танкист, проявивший героизм и
отвагу на фронтах Великой Оте?
чественной войны, погиб в бою
за город Альтдамм. Его память
увековечена установкой памят?
ника на городской площади, ко?
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в рамках своей акции установил
мемориальную доску в память о
Герое Советского Союза Алек?
сандре Константиновиче Суго?
няеве на стене школы, в которой
он учился, носящей имя героя.
Второй карабашский Герой Со?
ветского Союза, Иван Тихоно?
вич Глухов, вернулся с фронта
победителем и много лет тру?
дился на Карабашском медепла?
вильном заводе на благо родно?
го города и своей страны, кото?
рую бесстрашно и мужественно
защищал от немецко?фашист?
ских захватчиков.
Звание Героя Советского Союза
Иван Тихонович Глухов был
удостоен за подвиг, совершён?
ный им в тяжёлых боях за осво?
бождение Севастополя. Взвод
под командованием Ивана Ти?
хоновича, которое он взял на се?
бя после гибели командира, про?
шёл через шесть линий укрепле?
ний противника и первым про?
рвался на ключевую позицию —
Сапун?гору, где закрепился и
водрузил полковое знамя.

Дочь Героя Татьяна Ивановна
Тарасенко благодарна за возвращение
памяти о подвиге своего отца

торая носит имя Александра
Константиновича Сугоняева.
В Карабаше именем героя наз?
вана улица, на которой он жил.
В 2017 году коллектив редакции

Почему'то подвиг Ивана Тихо'
новича Глухова в Карабаше
был предан забвению. Коллек?
тив редакции «Карабашского
рабочего» решил устранить эту
вопиющую несправедливость, и
следующим этапом редакцион?
ной акции стала установка ме?
мориальной доски в память о
Герое Советского Союза Иване
Тихоновиче Глухове на стене
дома, в котором он проживал в
последние годы своей жизни.
Мемориальная доска была тор?
жественно установлена накану?
не 74?й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.

Много нужных и важных слов
было сказано на этом мероприя?
тии, и расходились люди после
митинга с чувством выполнен?
ного долга. Поэтому коллектив
редакции вполне оправданно го?
тов был считать свою акцию за?
вершённой и чувствовал глубо?
кое удовлетворение от того, что
справедливость восстановлена и
память Героя Советского Союза
Ивана Тихоновича Глухова на?
конец увековечена.
Однако радость оказалась
преждевременной. Произошло
нечто настолько безнравствен?
ное и циничное, что послужило
поводом для серьёзных размыш?
лений о том, что сегодня проис?
ходит с памятью человеческой.
Оказалось, что не все карабаш?
цы разделили с коллективом ре?
дакции стремление увековечить
память героев.

СПЕШУ УТОЧНИТЬ, ЧТО
НАШЛАСЬ В КАРАБАШЕ
ОДНА МОЛОДАЯ ЖЕН
ЩИНА, КОТОРАЯ ВЫРА
ЗИЛА СВОЁ НЕСОГЛАСИЕ
С РАЗМЕЩЕНИЕМ МЕМО
РИАЛЬНОЙ ДОСКИ НА
СТЕНЕ ДОМА, В КОТОРОМ
ОНА САМА ПРОЖИВАЕТ.
Аргументировала своё несогла?
сие женщина тем, что при про?
ведении необходимых в таких
случаях процедур её «не спроси?
ли»…
Признаться, это заявление нас
глубоко возмутило, а вместе с
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нами и всех жителей Карабаша,
поскольку оно не просто свело
на нет все наши устремления к
восстановлению справедливости
в отношении заслуженного че?
ловека, Героя Советского Союза
Ивана Тихоновича Глухова, а
оскорбило память о нашем зем?
ляке?герое.
Далее события развивались
стремительно и в высшей степе?
ни безнравственно. Жалоба в
Госжилинспекцию упомянутой
выше женщины, выразившей
своё несогласие с установкой
мемориальной доски на стене
дома, была удовлетворена, ме?
мориальная доска демонтирова?
на…
Всё это происходило в конце
2019 года, и, как это ни тяжело
осознавать, долгие месяцы воп?
рос с установкой мемориальной
доски памяти героя не находил
решения. Так, нелицеприятная
ситуация плавно перешла в год
празднования 75?летия Великой
Победы, что было особенно
обидно и вызывало чувство нес?
терпимого стыда за то, что она
вообще была допущена.
Все эти месяцы жители города
обращались в редакцию город?
ской газеты с вопросами, почему
и кем была демонтирована ме?
мориальная доска и будет ли
она возвращена на определенное
для неё место.
Естественно, коллектив редак'
ции не мог допустить, чтобы
начатое им благое дело оста'
лось незаконченным и всё вре?
мя, прошедшее после демонтажа
мемориальной плиты, занимал?
ся урегулированием возникшей
ситуации. Были привлечены к
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её решению различные город?
ские структуры — администра?
ция городского округа, общест?
венность, управляющая комму?
нальная компания. Пришлось
повторно проводить все проце?
дурные мероприятия, необходи?
мые для размещения мемори?
альной доски на стене жилого
дома с соблюдением всех фор?
мальностей. И, конечно же, ре?
дакция не могла не реагировать
на многочисленные обращения
читателей. Так, в год 75?летнего
юбилея Победы на страницах
«Карабашского рабочего», наря?
ду с очерками и зарисовками о
ветеранах Великой Отечествен?
ной войны, появились материа?
лы на больную для подавляю?
щего большинства жителей Ка?
рабаша тему.
Эти материалы получились ре'
зонансными. Карабашцы выска?
зывали своё отношение к ситуа?
ции, выражали своё негодова?
ние, требовали справедливого
решения вопроса. И он был ре?
шён. Как мы и обещали жите?
лям города, в канун празднова?
ния 75?летия Великой Победы
мемориальная доска памяти Ге?
роя Советского Союза Ивана
Тихоновича Глухова была воз?
вращена на своё законное место.
К сожалению, данное событие
прошло без должной торжест?
венности, поскольку организа?
ция таких мероприятий в пери?
од самоизоляции была невоз?
можной.
Справедливость восторжество?
вала, и, надеемся, теперь уже
навсегда.
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УЛИЦЫ
ГЕРОЕВ
Журналисты не проходят мимо
уличных табличек. За каждым
наименованием стоит история,
любопытный факт или даже
судьба человека. В Краснодаре
сотни улиц названы в честь
героев — людей, чья судьба —
часть истории нашей страны
и региона.
Решение создать материал об
улицах героев было принято
на редакторской планёрке,
затем задание передали мне
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ак автор мате'
риала, я пос'
тавила себе
задачу — избе'
жать общеиз'
вестного.
К примеру,
Покрышкин
или Бершанская — фамилии,
которые стали символами Крас?
нодара, в честь героев названы
улицы, о них создано немало
материалов в СМИ, в городе
есть памятные скульптуры. Ин?
формации много — бери и де?
лай. Мы пошли другим путём.
Я решила рассказать о людях,
чьи имена на табличках ничего
не говорили мне и коллегам.
Именем Петра Метальникова
названа широкая, шумная, мно?
гополосная улица в оживлённом
районе мегаполиса. Ни один из
моих знакомых жителей города
не смог ответить на вопрос: кто

