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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий
справочник
представляет
собой
описание
всех
зарегистрированных мемориальных досок, памятных мест и памятников
истории и культуры города Невинномысска.
На сегодняшний день в городе насчитываются 30 памятников и 21
мемориальная доска. При составлении кратких исторических справок
использовались материалы из современных российских энциклопедий,
учебников по истории, статей из периодической печати краеведческого
характера, а также сведения из архива Алексея Филипповича Величко,
возглавлявшего общество охраны памятников города свыше 30 лет.
Материалы, собранные А.Ф.Величко, представляют немалый
научный
интерес.
Качество описания каждого памятника зависело от наличия официальных
источников, найденных сотрудниками Центральной библиотеки и историкокраеведческого музея г. Невинномысска.
Фамилии, имена, должности, звания, награды, названия населенных
пунктов, организаций и учреждений даны в написании, соответствующем
установленным документам.
Типология памятников истории и культуры города Невинномысска
аналогична Перечню реквизитов описания объектов культурного наследия
народов Российской Федерации, утвержденному Министерством культуры
РФ от 15 ноября 2001 г. (Приложение №1).
Юбилейное издание посвящается 60-летию Победы российского народа в
Великой Отечественной войне.

Редакционная коллегия

ПРОШЛОЕ - НАСТОЯЩЕМУ И БУДУЩЕМУ
Становится новое старым, потом промчатся года И старое сменится новым, так было, так будет всегда
Рудаки
Это изречение персидского поэта первого тысячелетия нашей эры
Рудаки как нельзя лучше характеризует взаимосвязь исторического
прошлого, настоящего и будущего. И даже если меняются эпоха, строй, наши
взгляды на прошлое, предавать забвению историю мы не имеем права и
должны бережно хранить то, что было дорого и свято.
В городе Невинномысске, которому в 2005 году исполняется 180 лет,
много исторических мест, о них говорят памятники, мемориальные доски,
памятные знаки.
Полистаем славные страницы истории нашего города, основание и
становление которого приходится на вторую половину XVIII века. Именно
здесь, у речки Невинки, в 1787 году на высоком холме был построен
Невинномысский редут, а уже в 1825 году, 14 октября (1 октября по старому
стилю), состоялось торжественное освящение вновь возникшей станицы,
которая представляла собой типичную глухую царскую провинцию. Она
была заурядной кубанской станицей с традиционным казачьим бытом,
белыми саманными хатами, крытыми камышом или соломой, с кривыми
бурьянными улицами, где осенью и зимой не просыхала грязь, а летом
сильные ветры гоняли тучи пыли.
Поэтому особенно оживилась жизнь станицы Невинномысской после
революции. Она стала ареной революционных боев в годы гражданской
войны. Здесь пролегал путь 11-й Красной Армии, Таманской Красной
Армии, отрядов Якова Балахонова и Ивана Кочубея. Жители станицы горячо
встретили установление Советской власти…
Улица Ленина, дом 68. Присмотритесь и вы увидите надпись на
мемориальной доске: «Здесь проходило первое заседание Совета рабочих,
крестьянских и казачьих депутатов в 1918 году» (установлена доска в
октябре 1967г.).
По улице Энгельса, 156, находится знаменитый дом, в котором
располагался штаб Таманской Красной Армии. В романе Алексея Толстого
«Хождение по мукам» есть упоминание о станице Невинномысской, через
которую проходил путь легендарной Таманской дивизии.
Улица Революционная, дом 264. Правда, сейчас доски на здании нет, ее
надо восстанавливать, но надпись на ней была и будет следующая: «Здесь
размещался военно-революционный комитет по организации Красной
гвардии в 1918 г.» (установлена первоначально в октябре 1967г.).
И таких памятных мест в городе немало, они рассказывают нам о тех
далеких событиях, которыми были насыщены годы гражданской и Великой
Отечественной войн.

Станица Невинномысская расположена на главных дорогах Северного
Кавказа. Дороги эти вели в Закавказье, к бакинской нефти и в степные
просторы Волги и Дона. Поэтому борьба за станицу имела важное военное
значение. В годы гражданской войны (1918-1920гг.) она переходила четыре
раза из рук в руки, от красных к белым. Железнодорожные рабочие при
поддержке казацкой бедноты создавали красные партизанские отряды и с
оружием в руках отстаивали молодую Советскую власть. Подробно об этом
рассказывают книги Г. Мирошниченко «Юнармия» и И.Юдина «Яков
Балахонов».
Погибшим в боях красным партизанам в нашем городе по улице
Революционной установлен памятник, открытие которого состоялось 9 мая
1961 года. На митинге по случаю открытия памятника «Красный партизан»
от имени участников гражданской войны выступил с речью бывший военный
комиссар станицы Невинномысской Даниил Андреевич Тюрин. Героипартизаны, которые погибли за станицу в 1918 году, первоначально были
похоронены на бывшей станичной площади (теперь территория
молокозавода и части путепровода через железнодорожное полотно). В 1961
году останки погибших были перенесены и захоронены, на этом месте и был
воздвигнут памятник. Только вандалами и можно назвать тех, кто осквернил
памятное место, а значит и братскую могилу. Сейчас от памятника остался
один постамент. Всего погибших здесь похоронено 40 человек. Они были
жителями станицы Невинномысской. Увековечены только 15 фамилий,
остальные 25 не установлены. Хочется надеяться, что в скором времени
монумент в память о погибших людях будет восстановлен.
На площади Кочубея в 1959 году установлен памятник легендарному
герою гражданской войны. В грозный 1918-й год Иван Кочубей организовал
боевой отряд из бедных казаков и с боями прибыл на станцию Тихорецкую,
где был зачислен в Красную Армию Северного Кавказа. Иван Кочубей
проявил незаурядный талант организатора. Вскоре его отряд вырос в
кавалерийскую бригаду. С именем героя связаны многие блестящие боевые
операции в годы гражданской войны против белогвардейских частей
генералов Шкуро, Покровского и Эрдели под станицами Невинномысской,
Курсавской и Черкесском. Кочубей погиб в возрасте двадцати шести лет. О
подвигах легендарного комбрига написаны книги И.Сербиненко «Быль о
Кочубее» и А.Первенцева «Кочубей». Решением сессии городского Совета
депутатов трудящихся в апреле 1973 года И. А. Кочубею посмертно
присвоено звание «Почетный гражданин города Невинномысска». Кстати
говоря, Иван Кочубей – первый Почетный гражданин нашего города.
«В будущее мы входим, оглядываясь на прошлое», - так сказал
французский поэт Поль Валери. И мы еще долго будем оглядываться назад,
вспоминая печальные, а подчас и трагические страницы истории.
Великая Отечественная война… Шестьдесят лет прошло с момента ее
окончания, а люди продолжают чтить память всех тех, кто не вернулся с
полей ее сражений.

В память о погибших защитниках Невинномысска в разных концах
города благодарные горожане соорудили памятники бойцам и командирам
Советской Армии. В парке шерстяного комбината – старшему лейтенанту
Гусеву; в поселках Низки, Головное, РЭС, а также в бывшем городском
парке – памятники на братских могилах воинам, погибшим в боях за город в
1942-1943гг. Абсолютно всем жителям города известен на бульваре Мира
обелиск «Вечная Слава», где горит Вечный огонь. Монумент сооружен по
проекту бывшего архитектора города Юрия Семеновича Унтилова. В нишу
обелиска вложена земля, доставленная с мест героических сражений: из
Брестской крепости, с Мамаева кургана в Волгограде, с Марсова поля в
Ленинграде, c Малой Земли у Новороссийска, а также с братских могил
нашего города. Вы никогда не задумывались о том, почему люди, от
президента до простого человека, несут цветы к Могиле Неизвестного
солдата? Он не генерал, простой солдат, каких были миллионы, и подвиг его
безымянный, а потому особенно дорог и велик.
Сразу за Вечным огнем расположен монумент «Книга Памяти»,
сооруженный к 55-летию Победы. На ее гранитных плитах имена 4003
невинномыссцев, павших в боях и пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны. Здесь же фамилии 83 воинов Красной Армии,
погибших при обороне и освобождении Невинномысска.
Жителям города также хорошо известно место, где установлен
памятник нашему земляку Герою Советского Союза Тимофею Николаевичу
Подгорному. Памятник сооружен к 30-летию Великой Победы по улице
Белово. Кто же такой Подгорный, за какой подвиг присвоено ему посмертно
высокое звание? Вот как ответили на запрос горожан сотрудники
Центрального музея Советской Армии и Архива Министерства обороны
СССР: «Смелый наводчик орудия красноармеец Подгорный отличился в
боях с танками и автоматчиками противника в ночь с 16 на 17 августа в
районе севернее Курманы. У переправы, меткой стрельбой из орудия, поджег
два немецких танка, уничтожил свыше 20 немецких автоматчиков, когда они
вплотную приблизились к нему. Забросав их гранатами, спас тем самым
орудие от уничтожения». Товарищи доставили раненого, истекающего
кровью Тимофея в госпиталь, где он скончался от ран 24 августа 1944 года.
Похоронен герой в деревне Бубяй Шяуляйского района в Литве. Земляки
увековечили подвиг героя, соорудив памятник в городе Невинномысске,
откуда весной 1943 года он ушел защищать Родину.
В 2003 году по улице Гагарина, дома 44 и 25, установлены
мемориальные доски Героям Советского Союза, участникам Великой
Отечественной войны, боевым летчикам Леонову Ивану Михайловичу и
Маликову Илье Антоновичу, которые долгое время жили в Невинномысске.
Леонов Иван Михайлович, лейтенант, летчик «Летающего танка» боевого самолета ИЛ-2, совершил 106 боевых вылетов, за боевые заслуги
был награжден тремя орденами
Красного Знамени, тремя орденами
Отечественной войны 1-й степени, орденом Ленина и золотой медалью Героя

Советского Союза. Иван Михайлович был участником Парада Победы на
Красной площади в 1995 году.
Илья Антонович Маликов повторил подвиг легендарного Алексея
Маресьева. Во время боевого вылета под Ржевом был ранен, после
ампутации ноги комиссован как нестроевой. Но Илья Маликов добился
возвращения в свою часть, освоив новую боевую машину. С протезом ступни
правой ноги он совершил около ста вылетов. За мужество в боях Маликов
был награжден орденами Ленина и Красного Знамени, а 15 мая 1946 года Золотой Звездой Героя Советского Союза.
Есть в нашем городе памятники, связанные с развитием науки, техники и
просвещения. Именем химика Дмитрия Ивановича Менделеева названа одна
из центральных улиц города, а у здания химико-механического техникума в
1960 году при открытии этого учебного заведения поставлен памятник-бюст
великого ученого, отлитый в бронзе. В 1956 году в знак уважения заслуг
пролетарского писателя, основателя социалистического реализма в
литературе Алексея Максимовича Горького, был воздвигнут памятник в
парке шерстяного комбината. В этом же году в день открытия Дома культуры
по улице Менделеева был также установлен памятник А.М. Горькому.
Поныне, теперь уже Дворец культуры, носит имя этого известного русского
писателя.
Город Невинномысск – промышленный город со славными трудовыми
традициями. Отмечая героизм строителей–трудящихся Северного Кавказа и
большое народнохозяйственное значение Невинномысского канала,
исполком Ставропольского краевого Совета депутатов Постановлением от
15 мая 1971 года объявил Головное сооружение канала памятником трудовой
славы республиканского значения. Невинномысский канал строился методом
народной стройки с 1936 по 1941гг. и с 1944 по 1948гг. В стройке
участвовали колхозы и совхозы Ставрополья. Они выделили 34 тысячи
рабочих и колхозников. Две с половиной тысячи рабочих прислали
Калмыкия и Астраханская область, 10 тысяч человек – Ростовская область.
Всего в строительстве канала принимали участие 50 тысяч человек. И вот
наступил долгожданный момент: 1 июля 1948 года кубанская вода пошла в
засушливые районы Ставрополья и Ростовской области. В 1974 году
Постановлением Совета Министров РСФСР Головное сооружение
Невинномысского канала объявлено памятником государственного значения.
Памятники, как люди, рождаются и умирают, и вновь рождаются. В
городе в Х1Х веке был памятник казакам, погибшим при защите Верхней
Кубанской оборонительной линии. При строительстве молокозавода он был
снесен. Идею возрождения памятника одобрили казаки города на своем круге
весной 1994 года. Они решили построить мемориальный комплекс казакамоснователям станицы Невинномысской. В 1995 году на 175-летии города был
установлен Крест – символ памяти и примирения, освящено место будущего
мемориала, а в 1999 - состоялось его торжественное открытие. Мемориал –
это импровизированная крепостная стена, воплощающая символ защиты
Родины.

Именно эту роль и выполняло казачество на рубежах земли русской.
Комплекс расположен на высоком кургане, который является непременным
элементом южнорусских степей. А станица Невинномысская – казачья
степная станица со своей историей, устоями и традициями. Вершину кургана
венчает огромный камень, олицетворяющий вечность и постоянство.
Некогда на Невинской горе находился казачий пикет. В Х1Х веке казаки
поставили крест, как символ веры православной, защиты и ограды от всяких
бед и несчастий. Там же был похоронен сотник Хоперского полка Рыцов,
погибший в годы Кавказской войны (1825-1877гг.). С течением времени об
этом стали забывать, крест разрушился. И вот 16 июня 2001 года состоялось
освящение нового Поклонного Креста - в честь 2000 Рождества Христова и
1000-летия крещения Руси.
Крепнет и хорошеет наш город, с каждым днем становясь все краше.
Символом смены и преемственности поколений, исторического будущего
является Аллея Почетных граждан Невинномысска. Кочубей Иван
Антонович, Куликов Виктор Георгиевич, Низяев Вячеслав Михайлович,
Шевченко Александр Митрофанович, Матющенко Игнат Тимофеевич,
Афонин Вениамин Георгиевич, Стрижаков Геннадий Васильевич - все они
внесли частицу своего сердца, таланта и труда в развитие и процветание
нашего прекрасного города.
Некогда Омар Хайям написал:
Меняем реки, страны, города…
Иные двери…Новые года…
И никуда нам от себя не деться,
А если деться – только в никуда
И если мы не будем помнить о своем прошлом, нас всех ждет дорога в
никуда. Сохранить бесценное наследие наших предков, сберечь все это для
потомков – наша главная и самая важная задача. По сведениям института
искусствоведения, в нашей стране гибнет ежедневно три памятника. Мы не
должны допустить, чтобы в нашем городе происходило подобное.
Восстановить старое и построить новое – так держать, город Невинномысск!

Н. Гогуля
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