Щерба Лев Григорьевич
(1927 – 2001)
Родился на хуторе Албаши. Учился в средней школе №32.
В 1944-м году началась его служба в армии. В общей
сложности он прослужил семь лет. Закончил службу в звании
капитана.
После службы работал механизатором в колхозе ст.
Новоминской, а с 1960 по 1985 год работал учителем трудового
обучения в СОШ № 32.
Лев Григорьевич награждѐн медалями « За боевые
заслуги», «За трудовую доблесть», а также юбилейными
медалями за победу над Германией.
Лев Григорьевич воспитал двух дочерей и сына.

Переверзев Иван
Николаевич
(1928-2004)
Ученый
и
общественный
деятель, доктор экономических
наук и профессор Кубанского
государственного
аграрного
университета,
Герой
Социалистического
Труда,
заслуженный работник сельского
хозяйства Кубани.
В 1963 году был избран председателем правления
колхоза имени Кирова. За время своей трудовой
деятельности в станице Новоминской И.Н. Переверзев
внес огромный вклад в развитие колхоза и социальной
инфраструктуры станицы Новоминской. Построена
современная школа искусств, Дворец культуры, Дворец
спорта с плавательным бассейном; его футбольная
команда стала неоднократным чемпионом Советского
Союза по футболу среди сельских команд. В 1981 году
колхоз имени Кирова на свои средства построил новую
среднюю школу № 35.
20 сентября 1965 года колхоз имени Кирова под
руководством председателя колхоза Переверзева И.Н.
построил новое здание учебного корпуса средней
школы № 32. В те годы председатель колхоза был
полноправным членом педагогического совета школы.

Остапенко
Надежда
Павловна
(1920 – 2009)
Родилась в городе
Ленинграде,
детство
прошло в Павловске. В
1938 году окончила
школу, поступила на
курсы медсестѐр. Во
время войны работала в полевом госпитале №928,
потом оказалась в блокадном Ленинграде. Надежда
Павловна наравне с другими дежурила на крышах
домов,
ликвидировала
фугасы.
Санитарка
эвакогоспиталя. После окончания блокады была
эвакуирована на Кубань. Сначала работала
инструктором в райздраве, а потом стала работать в
СОШ №32. В школе Надежда Павловна проработала
40 лет учителем химии, имеет звание «Отличник
народного
просвещения
РСФСР».
Надежда
Павловна имеет боевые награды: медаль «За
оборону Ленинграда», медаль Жукова, орден
Отечественной войны, юбилейные медали. Надежда
Павловна вырастила двоих сыновей.

Рекало Петр
Самойлович
( 1915-1991)
Участник
Великой
Отечественной
войны,
лучший
механизатор
колхоза имени Кирова,
прекрасный
комбайнер.
Имел два боевых ордена, за труд награждался
орденами
Ленина, Октябрьской революции,
Золотой звездой Героя Социалистического Труда.
Родился в станице Новоминской.
Начал
работать начал в 1933 году в местном колхозе
имени Кирова штурвальным комбайна, а уже в
следующем, 1934 году стал лучшим трактористомкомбайнѐром.
Участвовал в советско-финской войне и Великой
Отечественной войне. На передовой с июня 1941
года был ранен во время боѐв под Смоленском.
После от выздоровления от тяжѐлого ранения, был
комиссован. После освобождения от немецких
захватчиков территории Кубани от оккупации П.С.
Рекало вернулся на родину, а в 1943 году собрал
комбайн и начал работать на нем на Албашской
машино-тракторной станции.

Остапенко Василий
Игнатьевич

Картавцев
Анатолий
Николаевич
(1923-1971)
В 1941-м окончил
Новоминскую школу №1
(нынче СОШ №32). В
1942-м
окончил
Горьковское
училище
зенитной артиллерии в
звании лейтенант. В 1943-м участвовал в боях на
западном фронте в составе 48-й зенитной дивизии
командиром огневого взвода. С марта 1944-го
служил в составе 145 отдельного бронепоезда ПВО.
Награждѐн медалями «За отвагу», «За победу над
Германией», «Двадцать лет Победы», «Пятьдесят
лет ВС СССР». После окончания ВОВ служил в 28й зенитной дивизии 1355 ЗАП в должности
командира взвода. Демобилизован в 1947-м году.
Окончил
Краснодарский
государственный
пединститут.
С
1950-го
года
работал
преподавателем физики, черчения в СОШ №32 ст.
Новоминской.

Гордиенко
Степан
Селивёрстович
(1923 -1980)
В 1941-м году окончил
Новоминскую
СШ
№1
(СОШ
№32).
Закончил
военное училище в г.
Орджоникидзе и сразу же
ушѐл
на
фронт
под
Сталинград.
Встретил
Победу 9 мая 1945 года в
Австрии, в Вене.
После войны продолжал воинскую службу, ушѐл в
отставку по выслуге лет в звании подполковника
морской службы. Жил в Прибалтике, а в конце 60х годов приехал в станицу Новоминскую.
После переезда в ст. Новоминскую пришѐл
работать в среднюю школу № 32 военруком и
работал здесь до 1980 года. Это был очень
талантливый человек. Степан Селивѐрстович
награждѐн боевыми орденами и медалями, а также
юбилейными медалями.

Никифорова
Валентина
Ивановна
(1922-2009)
В 1941-м году окончила
Новоминскую СШ № 1
(ныне СОШ № 32). В тот
же год добровольцем
ушла на фронт. Воевала в
15-м батальоне ВНОС.
Военная специальность - связист. Воинское звание
– сержант. Прошла всю войну и день Победы
встретила в Венгрии. Награждена медалями: «За
боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За
Победу», орденом Отечественной войны и
юбилейными медалями. В августе 1945-го года
возвратилась с войны и сразу же стала работать в
местной районной редакции газеты ответственным
секретарѐм, потом работала в райкоме. В течение
15-и лет, до самой пенсии Валентина Ивановна
работала в средней школе 32 библиотекарем. У
неѐ трое детей (два сына и дочь, которая
трагически погибла).

Иван
Венедиктович
Анацкий
(1922 – 2000)
Иван
Венедиктович
Анацкий – его талантом
восхищались
современники, ценители
хорового пения и знатоки
кубанской
казачьей
культуры. Он был признан мастером –
песнописцем, ярким артистом и создателем
уникального хорового коллектива, известного на
Кубани и далеко за ее пределами. Иван
Венедиктович 55 лет отдал служению искусству.
Его
деятельность
в
области
культурнопросветительской работы была оценена Родиной
по заслугам – он награжден орденом Трудового
Красного знамени, ему присвоено звание
заслуженного работника культуры РСФСР. Эти
награды по достоинству заняли место рядом с
боевыми наградами
Орденом Отечественной
войны и медалями «За отвагу».

Михаил
Антонович
Волков
Михаил Волков учился
в СШ № 1 (ныне средняя
школа
№
32
ст.
Новоминской).
После
окончания
Ростовского
пединститута в 1939 году
стал
преподавателем
истории, был классным
руководителем
десятого
класса. Михаил Волков уходил на срочную службу и
обещал своим ученикам вернуться в родную школу.
Между тем, до начала Великой Отечественной
Войны
оставались месяцы. И прямо из рядов
вооружѐнных сил он стал фронтовиком, который
прошѐл Сталинград, Одессу, земли Молдавии.
Полковник М.А. Волков имеет шестнадцать боевых
наград и каждая из них памятная веха победы в
жестоких схватках с врагом.
После окончания войны Михаил Антонович
вернулся в родные стены школы, а затем был
выдвинут
на партийную работу, нѐс службу
начальника
управления
внутренних
дел
Краснодарского крайисполкома.

