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Уважаемые каневчане  
и жители района!  

Дорогие ветераны!
Каневской районный Со- 

вет ветеранов сердечно позд- 
равляет вас с Днём Победы 
в Великой Отечественной 
войне.

Прошло 74 года, как закон- 
чилась война, но память не  
меркнет, передаётся от поко- 
ления к поколению: от ро- 
дителей к детям, от сердца 
к сердцу. И главной силой 
такого родства является лю- 
бовь к России, к родному до- 
му, к своим родным и близ- 
ким. Именно эти ценности 
объединяют нас сегодня.

Дорогие наши ветераны! 
Именно вы дали нам понима- 
ние высшего смысла жизни – 
благополучие и безопасность 
Родины. Патриотизм скреп- 
лял ваше военное братство, 
был опорой в жестоких сра- 
жениях, поддерживал в тяж- 
ких лишениях в тылу.

Мы будем вечно чтить ва- 
ши подвиги, скорбеть о погиб- 
ших и замученных, отстаи- 
вать правду о Великой Отечест- 
венной войне. 

Сегодня в нашем районе 
проживают 44 участника Ве- 
ликой Отечественной войны, 
420 тружеников тыла, 35 быв- 
ших несовершеннолетних уз- 
ников концлагерей. Наша за- 
дача – окружить их внимани- 
ем и заботой.

Мы обязаны оправдать на- 
дежды наших дедов и отцов, 
преодолеть все трудности и пе- 
редать нашим детям процве- 
тающую, свободную и сильную 
Россию. 

По поручению  
членов президиума 
Вера ПРОСТИХИНА,  

председатель Каневского 
районного Совета 

ветеранов войны, труда 
Вооружённых сил  

и правоохранительных 
органов

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ 9 МАЯ В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ

Солдатский
    подвиг К 74-Й ГОДОВЩИНЕ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Уже ушедший от нас ветеран Великой Отечественной войны Михаил Васильевич Дарипаско со своей женой, труженицей тыла Раисой Семёновной.  
Командир истребительно-противотанковой артиллерийской батареи старший лейтенант Дарипаско участвовал в сражении под Харьковом,  

в Сталинградской битве, освобождал Запорожье, Никополь, Польшу… Войну закончил на юге Германии.  
Награждён орденами Отечественной войны и Красной Звезды и многочисленными медалями. Фото май-2017.
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5 МАЯ   
ДЕНЬ  
КУБАНСКОЙ  
ЖУРНАЛИСТИКИ

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА
В КАНЕВСКОМ районе волонтёры раз- 
дадут около 40.000 чёрно-оранжевых 
ленточек
Акция «Георгиевская лента» проводится 

по всей стране с 25 апреля до 9 мая. Помимо 
раздачи символа глубокого уважения к ге- 
роическому подвигу воинов-освободителей 
Родины, в рамках кампании организован сбор 
пожертвований от предприятий, организаций 
и граждан. Все собранные средства пойдут на 
приобретение медоборудования для краевого 
клинического госпиталя ветеранов войн.

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ
КАНЕВСКОЙ район примет «Эстафету 
памяти» 9 мая на митинге, посвящён- 
ном 74-летию победы в Великой Оте- 
чественной войне
Принимать свечу памяти от Ейского района 

будут кадеты первой школы. До 13 мая она 
пробудет в каневском Свято-Покровском храме. 
Следующим пунктом «Эстафеты памяти» станет 
Приморско-Ахтарский район. В акции участвуют 
все муниципалитеты Краснодарского края.

КАЖДОМУ ВЕТЕРАНУ
ПО 10.000 РУБЛЕЙ получат ветераны 
войны ко Дню Победы
Такой указ 24 апреля подписал президент 

России Владимир Путин. Единовременную 
выплату получат участники Великой Оте- 
чественной войны, являющиеся инвалидами, 
проживающие на территории России, Латвии, 
Литвы и Эстонии.

Уважаемые 
журналисты 

Каневского района!
От всей души позд- 

равляем вас с профес- 
сиональным празд- 
ником.

Вы активно освещае- 
те жизнь района, при- 
влекаете внимание 
к острым темам, рас- 
сказываете о дости- 
жениях и недостатках, 
о том, какие люди тру- 
дятся на полях муни- 
ципалитета, на пред- 
приятиях и многом 
другом.

Поздравляем вете- 
ранов журналистики, 
в с е х  с о т р у д н и к о в 
средств массовой ин- 
формации, которые ус- 
пешно работают над 
улучшением внешнего 
вида печатных изда- 
ний, внедрением со- 
временных интернет-
технологий, освоением 
информационных ре- 
сурсов.

Искренне желаем 
новых успехов, неус- 
танного творческого 
поиска, неиссякаемой 
энергии и оптимизма.

Александр 
ГЕРАСИМЕНКО,  

глава Каневского 
района

Михаил МОРГУН, 
председатель  

райсовета 
депутатов

ГЕРОЕВ ПОМНИМ НА ВЕКА. ТВК
МЕДИАПРОЕКТ с таким названием запустила 
Каневская телестудия к 74-й годовщине Великой 
Победы
Своими воспоминаниями о военном времени и о том, где 

и при каких обстоятельствах встретили окончание войны, 
делятся как живущие, так и уже ушедшие от нас ветераны 
Каневского района. Посмотреть видеовоспоминания можно 
на сайте Каневской телестудии и на странице в Инстаграме.

Соб. инф.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
ТРАДИЦИОННАЯ акция состоится в День Победы в Каневском 
районе

Участники шествия пройдут по центральным улицам всех сельских 
поселений с портретами своих родственников – участников Великой 

Отечественной войны. В станице Каневской движение «Бессмертного пол- 
ка» начнётся в 8.00 от пересечения улиц Горького и Ростовской (район детской 

поликлиники), общий старт – в 8.30 от перекрёстка Горького и Вокзальной 
(кинотеатр «Космос») до Вечного огня. 

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
9 МАЯ

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны  и труженики тыла! Дорогие жители района! Поздравляем вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной 
войне.

День Победы – это боль и слёзы радости, это память, которую бережно 
хранит каждая семья. Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми 
перед лицом любых испытаний. Мы в неоплатном долгу перед солдатами Великой Отечественной войны, 
перед теми, кто героически трудился в тылу. Низкий поклон им за беспример- 
ный воинский и человеческий подвиг, за неиссякаемый запас мудрости  
и справедливости. Спасибо за мир, за жизнь, за надежду, которые вы подари- 
ли нам.

От всей души желаем здоровья, светлых, долгих и спокойных дней жизни, 
душевного тепла, внимания и заботы близких. Мира, счастья и благополучия 
всем жителям Каневского района. 

Александр ГЕРАСИМЕНКО, глава Каневского района
Михаил МОРГУН, председатель райсовета депутатов

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны!  
Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днём Победы – днём 

общенациональной гордости, доблести 

и славы.
Низкий поклон вам, поколение по- 

бедителей! Своим ратным, трудовым, 

гражданским подвигом вы вписали 

победу в мировую историю. Сегодня 

ваши дети, внуки и правнуки достойно 

п р о д о л ж а ю т  т р а д и ц и и  с т а р ш е г о 

поколения, надёжно защищают интере- 

сы родной страны.
Значение Великой  Победы не мерк- 

нет с годами. Она является неоспори- 

мым доказательством того, что только  

мужество и стойкость, труд и ответст- 

венность, дружба и верность традици- 

ям являются надёжной гарантией 

преодоления всех трудностей, залогом 

безопасности и процветания нашей 

любимой Родины.
Желаю всем крепкого здоровья, 

счастья, благополучия, мирного неба, 

новых успехов на благо Отечества.

Наталья БОЕВА,  
депутат Госдумы РФ 

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляем 

вас с праздником – Днём 
Победы.

Наш долг – помнить, 
какой ценой далась нам 
победа в этой страшной 
войне, чтить память по- 
гибших и проявлять не- 
устанную заботу о вете- 
ранах.

Дорогие ветераны, низ- 
кий вам поклон! Примите 
нашу благодарность за ваш 
ратный труд, за жизненную 
мудрость и активную граж- 
данскую позицию. От всей 
души желаем вам, вашим 
родным и близким доброго 
здоровья, заботливого от- 
ношения детей, внуков  
и правнуков, благополу- 
чия, мира и добра.

Депутаты ЗСК  
Николай ГРИЦЕНКО, 

Владимир ЛЫБАНЕВ,  
Борис ЮНАНОВ,  

Сергей ЧАБАНЕЦ
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В МОТОЦИКЛЕТНОМ ПОЛКУ
Сначала молодой солдат попал в 15-й  

отдельный учебный мотоциклетный 
полк. Стал связным-разведчиком. В кон- 
це 1943 года Алексей Марков был на-
правлен в Наро-Фоминск Московской 
области, где в это время из боёв вы-
шла 92-я танковая бригада, на базе 
которой сформировали четвёртый 
мотоциклетный полк. Страшное зрели-
ще представлял Наро-Фоминск после 
жесточайших боёв. Было разрушено 
около 6 тысяч домов, расстреляно и 
замучено около 5 тысяч жителей. Фа-
шисты рвались к Москве, дрались за 
каждую пядь земли. Но город ожесто-
чённо оборонялся, и враг был разгром-
лен. Была сорвана последняя попытка 
немецкого командования прорваться  
к Москве. В районе вся промышлен-
ность перешла на производство продук-
ции военного назначения. Апрелевский 
завод грампластинок выпускал мины, 
фабрика деревянных игрушек – рукоят-
ки для гранат, Наро-Фоминская ткацкая 
фабрика – ткань для плащ-палаток, пор-
тянок и парашютов. Сельское хозяйство 
снабжало армию продуктами питания, 
поставляло лошадей. 

В составе армейской разведки Алек-
сей Марков начал воевать, когда совет-
ские войска освобождали Украину. 

В подробностях вспоминает ста-
рый солдат седьмой сталинский удар, 
или Ясско-Кишинёвскую операцию  
в августе 1944 года, когда наши войска  
окружили и разгромили 22 немецкие  
дивизии, вынудили к капитуляции ру-
мынскую армию. В результате была  
полностью освобождена Молдавия,  
выведены из войны Румыния и Бол- 
гария. Ясско-Кишинёвские Канны счи-
таются одной из самых удачных совет-
ских операций во время Великой Оте-
чественной войны.

ВЗЯТИЕ БУДАПЕШТА
Хорошо помнит Алексей Иванович  

бои за столицу Венгрии. На его празд- 
ничном костюме есть медаль «За взя- 
тие Будапешта». 

Чем ближе продвигались советские 
войска к центру Будапешта, тем труднее 
становились бои. В одном из таких сра-
жений у Алексея был повреждён мото-
цикл. Командир велел дождаться, пока 
подвезут мотоциклы на замену. Их было 
четверо солдат, еды нет, а ждать надо. 
На поиски еды пошли Лёшка Боженок 
и Лёшка Марков. Было темно и холод-
но. Вдруг из-за бугра на них налетели 
конники, человек 20. Матерятся. Удар 
нагайкой пришёлся по лицу Маркова, 
шрам остался на всю жизнь. Это были 
власовцы, они поставили красноармей-
цев на бруствер, чтобы расстрелять. 
Заступился их противник-ровесник: 
«Хватит крови!». Оружие у наших солдат 
налётчики отобрали и ушли. А наутро 
18-летний Алексей Марков увидел, что 
он поседел. Оружие потом парни взяли 
у друга на складе, получили мотоциклы 
и двинулись с армией дальше.

Наступление советских войск в Буде 
началось 20 января. Наращивая усилия 
по мере переброски частей из Пешта, 
Будапештская группа войск продви-
галась вперёд. Противник оказывал 
упорное сопротивление. Много тогда 

погибло наших солдат, в основном мо-
лодое пополнение. Себя к тому време-
ни Алексей считал обстрелянным, по 
звуку мог определять снаряды: если 
бронебойный, пусть летит, а осколоч-
ный – надо припасть к земле. В боях за 
Будапешт Алексей Иванович трижды 
был в окружении. Мотоциклисты в про-
рыве не участвовали, у них была другая 
задача: гнать отступающих, как гончие, 
и рвать их. В этих боях Алексей потерял 
друга, их было трое: Печерцев, Марков 
и Рязанцев. Рязанцева убили, и друзья 
сами вырыли ему могилу. Он остался 
лежать в чужой стороне. 13 февраля 
1945 года за 11 дней боёв город был 
взят советскими войсками.

ПОМНИТ ВЕНА
Теперь наступление наших войск не-

прерывно шло по Европе. Штурм Ве- 
ны – одна из наступательных операций, 
завершающих Великую Отечественную 
войну. Она продолжалась с 5 по 13 апре-
ля 1945 года. Вену обороняли 8 танко-
вых, одна пехотная дивизии и до 15 от-
дельных батальонов пехоты. Немецкое 
командование придавало огромное 
значение удержанию столицы Австрии. 
Вена была последним бастионом в на-
цистской обороне на подступах к юж-
ным районам Германии. Поэтому бои 
за город были очень упорными, но 5 ап- 
реля 1945-го Вена была взята нашими 

войсками, а Алексей Иванович Мар- 
ков, участвовавший в этих боях, полу-
чил свою очередную награду – медаль 
«За взятие Вены».

ПРАЖСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
До дня Великой Победы оставалось 

совсем немного, жестокие бои уно-
сили новые и новые жизни советских 
солдат. В 3 часа ночи 9 мая 1945 года 
передовые части 3-й и 4-й танковых 
армий 1-го Украинского фронта всту-
пили в Прагу. На Ольшанском кладбище  
в Праге похоронено 437 советских солдат 
и офицеров. Даты смерти: 9 мая, 10 мая,  
12-е, вплоть до июля и августа. Это 
бойцы Красной Армии, умершие уже 
после победы от ран в пражском во-
енном госпитале. Они и есть истин-
ные освободители Праги. Если бы не 
было Сталинграда и Курска, не устоял 
Ленинград и не пал Берлин, если бы  
в мае 1945 года победоносная Красная 
Армия не стояла в 150 километрах от 
Праги, чехи и не подумали бы подни-
мать восстание, а немцы – перед ними 
капитулировать. 

За мужество, проявленное в праж-
ской операции, Алексей Иванович по-
лучил медаль «За освобождение Праги».

ИДЁТ ВОЙНА ЯПОНСКАЯ
9 мая 1945 года отгремел салют По-

беды, но для Алексея Маркова война 

не закончилась. Его танковая армия 
двинулась по кромке пустыни Гоби  
к границам Японии, которая воевала 
против Советского Союза. Шли через 
Китай в Маньчжурию, у Амура встре-
тили миллионную армию противни- 
ка. После контузии Алексей Иванович 
был в госпитале, а затем опять на фронт. 
Контузия сказалась: с годами он совсем 
перестал слышать. 

Пустыня Гоби стала тяжёлым испы- 
танием для наших солдат: почти пол- 
ное отсутствие воды, экстремальные 
перепады температур, ночью минус, 
днём раскалённая жара… На броне 
танка солдаты жарили яичницу, а один 
из топливных баков танкисты приспосо-
били для сбора воды. В пехоте были слу-
чаи самострела: люди не выдерживали 
обезвоживания. У солдат лопались губы. 
Всё это Алексей Иванович помнит до 
мельчайших подробностей. Вспоминает 
сына полка тринадцатилетнего Вальку, 
подросток прошёл в 4-м мотоциклет-
ном полку всю Европу, а погиб от рук 
китайцев.

Ещё один эпизод врезался в память 
старого фронтовика. Когда война с Япо-
нией закончилась, солдат погрузили  
в вагоны и отправили домой. В трёх по-
следних вагонах были девушки-воен-
ные. На одной из станций бандиты от-
цепили эти вагоны. Девушек насиловали, 
убивали, вспарывали животы, грабили.  
В живых никого не осталось. После это-
го жуткого события был создан специ-
альный отряд по борьбе с бандитизмом.  
В нём Алексей Марков продолжил служ-
бу. Так война растянулась для него на  
7 лет. 

МЕДАЛЬ ЗА БОЙ
На безупречном праздничном ко-

стюме Алексея Ивановича Маркова 
орден Отечественной войны, меда-
ли «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией», «За победу над 
Японией», «За освобождение Сахалина  
и Курил». Юбилейные награды хранятся, 
он их не надевает. В мирное время был  
награждён медалью «Ветеран труда».

Послесловие
Всю эту информацию я записывала по 

крупицам, когда мы с Алексеем Ивано-
вичем дожидались стоматолога или 
сотрудника МФЦ. Иногда на скамееч- 
ке у его дома, когда навещала его. Он 
обладает цепкой памятью: помнит 
все события, наизусть читает много 
стихов, любит Лермонтова. Запомни-
лось одно стихотворение, которое он 
мне прочёл и улыбнулся: «Как Вы теперь  
будете смотреть на эти цветы?».

«Нет, то не красочным разливом
 тюльпаны нынче расцвели,
Сердца солдатские, 
 продрогшие в могилах, 
Погреться вышли 
 к нам из-под земли…».

Вера ПРОСТИХИНА

Солдатский
    подвиг К 74-Й ГОДОВЩИНЕ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

УРОЖЕНЕЦ Нижнего Новгорода Алексей Марков на фронт ушёл в 17 лет. 
К тому времени уже воевали его отец Иван Марков, братья Геннадий 

и Михаил, сестра Надя была радисткой. Муж сестры и мамин брат 
Василий Голубев тоже были фронтовики. Когда пришёл черёд Алёши, 
мать проводила его за околицу, где он остановил её: «Ты же на фронт 

не пойдёшь со мной. Тебе возвращаться надо». Женщина обняла сына 
и сказала: «Родину, сынок, надо защищать такую, какая есть…». Она 
сказала это почти шёпотом, из последних сил и упала в придорожную 

пыль, потеряв сознание. Алексей перенёс её на обочину дороги  
и ушёл в военкомат. Сердце разрывалось от боли, но он понимал, что 
надо идти. По дороге ему встретился пожилой мужчина, которого он 

попросил помочь маме добраться до дома. 

ОБ АЛЕКСЕЕ  
ИВАНОВИЧЕ МАРКОВЕ  

журналисты рассказывали  
не раз и в газете, и на телевидении. 

Сегодня мы представляем 
фронтовика Маркова, 

освобождавшего столицы Европы, 
глазами председателя Каневского 

райсовета ветеранов  
Веры Простихиной.

О ГЕРОЕ  
БЫЛЫХ  
ВРЕМЁН
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ДОЙТИ  
ДО БЕРЛИНА

Здравствуй, мой  
дорогой прапра- 
дедушка!
Знаешь, сегодня произо-

шло то, после чего мне захо-
телось написать тебе письмо. 
Удивлён? Я и сама немного 
удивлена. А дело в том, что 
вечером мы с прабабушкой 
листали семейный альбом. 
Со снимков на нас 
смотрели то серь- 
ёзные, то весё-
лые лица на-
ших много-
чис ленных 
р о д с т в е н -
ников. 

– Ба, а это 
кто? Ба, а это  
когда? – сы- 
пала я воп- 
росы один за 
другим, пока 
не наткнулась 
на твою пожел-
тевшую и размытую 
временем фотографию.

– Ой, бабуля, а кто этот 
солдат? – спросила я у пра- 
бабушки.

– Это мой папа, Кривцов 
Василий Тимофеевич...

Она шумно вздохнула, 
уронила набегающие слёзы  
и рассказала мне историю 
о тебе, мой далёкий пра-
прадедушка, которого, к со-
жалению, я не знала. Да, ты 
не был ни генералом, ни ко-
мандиром, не бросался от-
чаянно в атаку, не закрывал 
своей грудью амбразуру не-
мецкого дзота, не вытаскивал 
на себе с поля боя раненых. 
Ты просто заведовал полевой 
кухней, варил щи да борщи 
нашим бойцам. Поначалу  
я очень удивилась. 

– Бабушка, выходит, твой 
папа не герой? – невольно 
вырвалось у меня. 

– Как это не герой?! – 
вспыхнула она. – Герой, ка-
ких ещё поискать нужно! А то, 
что поваром был, так кому-то 
надо было и эту работу де-
лать. Знаешь, ведь поваров-
то в то время очень берег-
ли. Их даже богами войны 
называли.

Мои брови невольно вы-
гнулись дугой. 

– Да, да! Не удивляйся. 
Помнишь пословицу «Вой-
на войной, а обед по рас-
писанию?». Тут хоть умри,  

а еду бой-
ц а м  д о -
ставь! Как 
без неё-то  
и м  в о е - 
вать? 

А  к о г д а 
всё-таки слу-

чалось иногда 
п о  н е с к о л ь к у 

дней всем голодать, 
тогда, говорила праба-

бушка, ты не знал, куда глаза 
деть: хоть самому в котёл по-
лезай, хоть кашу из топора 
вари, как в русской народной 
сказке. Что только не приду-
мывали повара, как только 
не выкручивались, лишь бы 
накормить солдат.

И вот в один из зимних 
дней 1944 года часть, в кото-
рой ты служил, вела бой за 
освобождение небольшого 
городка. Немцы яростно со-
противлялись и не хотели 
оставлять его. Наши солда-
ты, не жалея сил, отчаянно 
сражались с врагом двое 
суток. Полевая кухня в целях 
безопасности осталась на 
другом берегу. Но после ос-
вобождения города срочно 
нужно было переправлять 
её туда, чтобы накормить 
голодных бойцов. Только 
вот беда: мост на реке был 
практически полностью раз-
рушен, перебраться по нему 
на другой берег было невоз-
можно. Нужно было прини-
мать какое-то решение. И ты  
сказал: «Будем переправлять-
ся вброд!». Сказано – сдела- 
но. Да только лошади ни за 
что не хотели заходить в сту-
дёную февральскую воду.  
И тебе ничего не оставалось, 
как самому войти в неё, что-
бы показать пример. 

Я вдруг представила, как 
ледяная вода обожгла твоё 

тело. Наверное, тебе тут же 
захотелось выскочить на бе-
рег, но только отступать было 
нельзя: там, в городе, поле-
вую кухню ждали с нетерпе-
нием. И ты шёл всё дальше  
и дальше, уговаривая лоша-
дей следовать за собой. И слу- 
чилось чудо: они пошли. Ты 
честно выполнил свой долг. 
Правда, потом несколько не-
дель лечился от жесточайше-
го бронхита.

Знаешь, прапрадедушка,  
я очень жалею, что не застала 
тебя в живых. Память о тебе 
хранит только старенькая 
выцветшая фотография да 
надпись, выбитая золотом на 
мраморной плите возле ста-
ничного памятника. Эх, пред-
ставляю, как здорово было 
бы сидеть у тебя на коленках, 
глядеть в твои родные глаза, 
усеянные глубокими мор-
щинками, трогать шикарные 
пышные усы. Я бы доверяла 
тебе все свои самые сокро-
венные тайны, рассказывала 
о своих пятёрках и двойках,  
а ты бы делился своими исто-
риями. Я бы слушала широко 
раскрыв глаза и непременно 
восхищалась твоим мужест-
вом и находчивостью.

Как жаль, что всё это ос- 
таётся только мечтой. И мне  
очень обидно думать о том, 
что она никогда не станет  
явью. Именно поэтому я долж- 
на сохранить память о тебе 
и передать её своим детям!

Дорогой прапрадедушка, 
я очень горжусь тобой и не 
забуду тебя никогда!

Твоя правнучка Поля.

Полина КОШЕЛЬ,  
6-й класс, юнкор СОШ № 10

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ! ПИСЬМО ДЕДУ

Солдатский
    подвиг

МОЙ ПРАДЕДУШКА 
Николай Васильевич 
Езус был мобилизован 
в августе 1941 года  
в отдельный баталь- 
он связи 30-й горно-
стрелковой дивизии 
помощником коман-
дира взвода
Первый год было очень тя-

жело, обеспечение было не на 
должном уровне, войска отсту-
пали. Бойцы морально подавле-
ны, видя зверства и жестокость 
фашистов. Мощным оружием 
в сражениях стали советские 
системы под названием «Ка-
тюша». Их противником было 
немецкое оружие «Небель-
верфер», иначе называемое 
«Ванюша», которое влияло на 
психику советских солдат. Сна-
ряд сначала падал, а только 
потом слышался звук полёта.  
В октябре 1943 года один та-
кой снаряд и влетел в окоп, где 
находились мой прадедушка  
и ещё несколько солдат…

Прадед очнулся уже под ве-
чер, вылез из-под толщи земли 
и обнаружил, что все, кто был 
рядом, убиты. А его одежда 
разорвана в клочья, тело посе-
чено осколками. Бой продол-
жался где-то далеко впереди. 
Прадед попытался выбраться, 
взялся рукой за край окопа, 
но рука сразу же сполза вниз, 
как плеть, у него была пере-
бита кость. Дед с трудом вы-
брался из окопа. Он увидел во-
круг множество убитых солдат,  
а вдалеке горел маленький ого- 
нёк, на который он и пополз. 
Это был санитарный блиндаж, 
куда собирали раненых, оказы-
вали им первую медицинскую 
помощь и отправляли на по-
луторках в тыл в медсанбаты.  
У прадедушки Коли вытащили 
большинство осколков, обра- 
ботали раны, забинтовали и то- 
же отправили в тыл. 

В медсанбате, 
под который при-
способили один из 
бывших коровни-
ков, стояло несколько 
длинных столов, а при 
свете ламп врачи дела-
ли срочные операции. 
Страшное зрелище! Пра-
дедушку осмотрел врач  
и сказал, что начинается 
гангрена и надо срочно 
отрезать руку по локоть. 
Прадед категорически от-
казывался ампутировать ру-
ку, и его отправили в другой 
медсанбат, где врач сказал де-
душке, что руку необходимо 
отрезать полностью. Прадед 
опять не дал это сделать. Врач 
раскричался на него и ушёл. 

Боль была ужасная. И пра-
дедушка уговорил медсестру 
сделать хоть что-то. Она не 
сразу, но согласилась, разре-
зала наживую руку, залила всё 
спиртом, вытащила оставшие-
ся осколки, и так по всему телу. 
Затем всё обработала, забинто-
вала, у дедушки только глаза  
и рот остались открытыми. 
Боль постепенно утихла, а по-
том всё восстановилось. Пра-
вая рука через время зарабо-
тала, как ни в чём не бывало. 

Оправившись от ранения, 
дед попал на Южный фронт, 
участвовал в освобождении  
Крыма. После участвовал во 
взятии Кёнигсберга и осво-
бождении нескольких евро-
пейских городов, дошёл до 
Берлина. В 1945 году вернул-
ся с трофеями домой. Один из 
них – немецкий кувшин – со-
хранился и по сей день, став 
нашей семейной реликвией.

Мой прадедушка Николай 
Васильевич Езус награждён 
медалями «За победу над Гер- 
манией в Великой Отечест- 
венной войне 1941 – 1945 гг.»  
и «За оборону Кавказа» и ор-
деном Красной Звезды.

Алина ВОЛЬВАЧ,  
6-й класс, гимназия

К 74-Й ГОДОВЩИНЕ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВОЙНА ВОЙНОЙ,  
А ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ
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НЕДАВНО жительница 
станицы Новоминской 
Людмила Васильевна 
Рябыш отметила 
своё 95-летие. Многое 
пришлось пережить 
имениннице-фронтовичке. 
Она прошла пешком через не- 

сколько стран и дошла до фашист-
ского логова. Участвовала во мно-
гих легендарных сражениях Вели-
кой Отечественной войны, в том 
числе в битвах за Днепр, на Курской 
дуге и за Берлин. Её часть всё вре-
мя была на передовой. И почти весь 
этот тяжелейший путь рядом с ней 
прошагал её будущий муж Пётр Павло-
вич Рябыш. Старшина санинструктор 
награждена орденами Отечественной 
войны и Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», за взятие 
Варшавы, Берлина, освобождение Ки-
ева, Белоруссии, медалью Жукова. Во 
фронтовой жизни медицинской сестры 
немало боевых эпизодов. Но один осо-
бенно памятен ей…

...В числе первых в ночь на 26 сен- 
тября 1943 года форсировал реку и за-
крепился на правом берегу Днепра ар-
тиллерийский взвод Героя Советского 
Союза лейтенанта Петра Михайловича 
Ганюшина. Начались дни и ночи тяже-
лейших боёв. Взбешённый известием  
о прорыве его «неприступного восточ-
ного вала», Гитлер приказал восстано-
вить любой ценой равновесие и сбро-
сить русских в Днепр. На высоту 175,9, 
защищаемую 106-м противотанковым 
истребительным дивизионом 45-мил-
лиметровых пушек, фашисты бросили 
огромные силы. Непрерывно грохотали 
рвущиеся вражеские снаряды, мины, 
гранаты, авиационные бомбы. Подняв-
шееся над Днепром ясное, солнечное 
утро превратилось в тёмную ночь – от 
дыма взрывов, пыли и земли, висевших 
в воздухе. Две из трёх пушек Ганюшина 

вышли из строя. Из тридцати человек  
команды в живых остались только двое –  
командир и молоденький артиллерист. 
А враг наседал.

Вот что рассказывает об этом бое ве- 
теран войны Людмила Васильевна Ни-
китина-Рябыш, которой тогда было все-
го 19 лет:

– Хорошо помню тот страшный день, 
2 октября 1943 года. Фашисты наседали 
со всех сторон, грохот кошмарный сто-
ял над нашей высотой. Раненых было 
много. Один из них лейтенант Ганюш-
кин – Герой Советского Союза, моло-
дой, красивый, стройный. Когда я его 
нашла, у него были перебиты 
руки и ноги, весь в крови. 
А сам был, как снег, бе-
лый. Мне он сказал, 
что остался без рук 
и ног, и приказал за-
стрелить его, чтобы 
не попасть в плен  
к фашистам. Я дота- 
щила его до своего  
медпункта, перевяза- 
ла,  как смогла.  Но  
кровь всё равно сочи- 
лась через самые плотные  

повязки. Стонал всё время, пить 
просил. Маме и девушке своей 
просил сообщить о его гибели. 
Я его успокаиваю, говорю, что 
всё будет хорошо, а он прямо на 

глазах слабеет. Умер наш командир от 
потери крови. За то, что вынесла с по- 
ля боя Героя Советского Союза, меня 
наградили орденом Красной Звезды. 

...На высоком приднестровском кур-
гане в ухоженном тенистом школьном 
саду села Бобрица – братская могила. 
Две тысячи погибших в боях на высоте 
175,9 похоронены в ней. В их числе – Ге-
рой Советского Союза Пётр Михайлович 
Ганюшин, лейтенант артиллерии. Сын 
русской Волги, отдавший свою жизнь 
за освобождение украинского Днепра.

– Освобождая наши земли и земли 
Европы от немецко-фашистских за-
хватчиков, наша 23-я стрелковая Киев-
ско-Житомирская орденов Суворова  

и Кутузова дивизия дошла до Берли-
на, – говорит Людмила Василь- 

евна. – 5 мая 1945 года мы 
уже были в Берлине. 

Когда дошли до Рейх-
стага, все написали на 
его стенах свои фа-
милии. И я написала: 
«Никитина Людмила 
Васильевна…».

То тяжёлое, но ге-
роическое время она 

не забудет никогда.

Ноха СУЛТХАНОВ

Джон АКОПОВ

Солдату- 
победителю

В памяти людской живёт поныне
День, когда закончилась война.
С майскими дождями грозовыми
Плакала счастливая страна.

Не забудем подвиг ветеранов
И солдат, погибших в ту войну.
Не напрасны были ваши раны – 
Защитили Родину свою.

Истекая кровью, их встречала
Фронту всё отдавшая страна.
От войны уставшего солдата
Вновь звала на подвиги она.

Победил солдат и в этой битве,
Выросли из пепла города.
Возродилось поле, что топтала
Тёмная фашистская орда.

Трудовой отвагою согрета,
Расцвела Великая страна.
Будут жить в веках победы эти 
И героев славных имена.

Я помню…
Землякам-фронтовикам

Я помню дом свой у реки,
Как шли с победой земляки.
Живых, погибших и калек – 
Мне не забыть вас всех вовек.

Я помню, как сирень цвела
У края нашего села... 
Как, спящий хутор озаря,
Вставала алая заря.

Туман, окутавший село,
Покой – пока не рассвело.
Как были утром хороши,
Росой умывшись, камыши.

Я помню запахи полей,
Реки изгиб и звёзды в ней.
Их отражений огоньки
Дрожали в омутах реки. 

Как солнца стрелы полегли
На плечи скирд в степной дали.
Как хлеб растили мужики,
Учили жить фронтовики.

Я, помня всё, живу не зря,
Любил. Любили и меня.
Старался сделать много дел,
Хотя не всё свершить сумел.

За всё, что сделал, что смогу, –
Я земляков благодарю.
Лишь помня всё: я – человек!
Счастливый дан судьбой мне век.

Солдатский
    подвиг

ОСТАВИЛА АВТОГРАФ  
НА СТЕНАХ РЕЙХСТАГА

НАКАНУНЕ Дня Победы 
новодеревянковские 
школьники навестили 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
чтобы сказать спасибо 
за их великое дело, 
вручить ордена и цветы

В прошлом году ученики 
44-й новодеревянковской 
школы провели отличную 
тимуровскую работу – на 

домах ветеранов они раз-
весили флаги с надписью  

«С Днём Победы!». Приоб-
рели они их за деньги, полу-
ченные от сбора макулатуры. 

В этом году школьники 
продолжили эстафету доб-
рых дел. Четверым земля-
кам-защитникам Отечест- 
ва – Владимиру Мирошни-
кову, Алексею Леурде, Павлу 
Омельченко и Ивану Набо- 
ку – они вручили почётные  
ордена «С уважением. Спаси- 
бо за победу». Такую же на- 
граду получила и труженица  
тыла Лидия Волкова. Средст- 
ва на приобретение знаков  
отличия, как и годом ранее,  

дети заработали на сборе 
макулатуры.

На глазах ветеранов были 
слёзы радости, звучали сло-
ва гордости за молодое по-

коление, которое чтит и пом- 
нит мужество и отвагу дедов 
и прадедов.

Татьяна ХОЖАЕВА, 
ст. Новодеревянковская

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
АКЦИЯ

Людмила Васильевна Рябыш  
в годы войны и сегодня

Автографы на стенах Рейхстага

Школьники в гостях у ветерана Алексея Никифоровича Леурды

20 марта 2019 года  
в связи с 95-летием  
ветерану Великой  

Отечественной войны  
Людмиле Васильевне Рябыш  

было передано письмо- 
поздравление президента  

Российской Федерации  
Владимира Путина

К 74-Й ГОДОВЩИНЕ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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В АПРЕЛЕ в Каневском 
РДК состоялся концерт 
Государственного ака- 
демического ансамбля 
песни и пляски донских 
казаков имени Анатолия 
Квасова
Коллектив – постоянный 

участник крупнейших фес-

тивалей страны: «Русская 
зима», «Московские звёзды», 
«Северное сияние», а также 
меж дународных форумов 
культуры.

Артисты с берегов Дона бы- 
вают в Каневской с завид-
ным постоянством, где-то раз 
 в год. 

– Среди гастролёров – толь-
ко лучшие. У нас большой ор-
кестр – 18 человек. Хор, ко-

нечно, не такой солидный, как 
Кубанский, но человек 30 есть. 
Столько же примерно в ба- 
лете. Практически вся прог-
рамма основана на донском  
фольклоре, но есть и авторские 
произведения, – рассказывает 

худрук ансамбля Александр 
Буйвол.

В программу концерта были 
включены лирические и пля-
совые казачьи песни донского 
края, сюжетные танцы, посвя-
щенные страницам прошлого 

и настоящего казаков, хорео-
графические миниатюры и шу-
точные танцы.

По словам художественного 
руководителя, основная цель, 
которую ставит перед собой 
коллектив – пропаганда под-
линно народного творчества, 
а для этого всего лишь и надо, 
чтобы исполняемые песни зву-
чали не только как памятники 
старины, но и как современное 
искусство.

Виктор ЛАГУНОВ

ЛУЧШЕ неё про 
историю родного 
края мало кто 
расскажет, ведь 
Марина Рыжонкова 
из каневской первой 
школы признана 
лучшим учителем 
кубановедения в крае
Она родилась на Кубани, в При-

морско-Ахтарском районе, в ста-
нице Бриньковской. 15 лет препо-
давала историю и обществознание 
в приазовской школе. Имела там 
классное руководство, проводив 
в самостоятельную жизнь два 
выпуска. 

В 2011 году вместе с мужем пере-
бралась в Каневскую. Устроившись 
в первую школу, начала ещё боль-
ше изучать историю, но уже Крас-
нодарского края. Марина Рыжон-
кова не скрывает, поначалу было 
сложно, но теперь видно, результат 
того стоил.

5 лет назад теперь уже ка-
невчанка в краевом конкур-
се учителей кубановедения 
заняла второе место. В этом  
году решила доказать себе  
и своим пятиклашкам, для 
которых стала классной 
мамой, что всегда нужно 
стремиться к победе.

– Больше всего хоте-
лось показать пример. 
Любой педагог должен 
подталкивать себя к са-
моразвитию. Участвуя  
в подобных конкурсах, 
мы получаем огромный 
опыт, общаемся с другими 
педагогами из всех районов. 
Мне, конечно же, хотелось, 
чтобы мой район, моя школа, 
мои дети мною гордились, – рас-
сказывает Марина Рыжонкова, 
победительница краевого кон-
курса «Учитель года Кубани по 
кубановедению-2019».

Сегодня у Марины Владимиров-
ны около 600 учеников, она пре-

подаёт кубановедение с 5-го по 
11-й классы и дистанционно учит 
истории и обществознанию детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Легко и интересно она 
рассказывает про все важные вехи 
в истории нашего региона. 

Историк по профессии, Марина 
Рыжонкова пошла ещё дальше, из-
учая географию, литературу, архи-
тектуру. Сама участвует в конкурсах 
и окружающих нацеливает только 
на победу. Не случайно в классе 
множество наград её учеников по 

результатам олим-
пиад и конкур-

сов самого 
р а з н о г о 
уровня.

О н а  н е 
ставит де-
тям плохих 
оценок, счи-

тает,  что  

в каждом ученике можно 
найти что-то хорошее. По 
такому принципу живёт 
и работает уже больше 
20 лет.

– Вопросов о том, кем  
я буду, когда вырасту, никогда не 
возникало. Помню, как с самого 
детства преподавала уроки своим 
малолетним соседям, поскольку 
читать и писать научилась раньше 
всех. Отец повесил на стене доску, 
где я и писала цифры, буквы. Ког-
да же пошла в школу, у меня была 
очень замечательная учительница 
Валентина Ивановна Иванова, ко-
торая и подтолкнула меня к выбору 
профессии, – вспоминает Марина 
Рыжонкова.

Марина Владимировна любовь 
к учительству привила и своим 
дочерям, которые пошли той же 
школьной тропой: одна уже учит 
малышей уму-разуму, вторая ещё 
получает нужное образование.

– Самое главное в нашей про-
фессии – не перегореть. А этого 
никогда не случится, если пережи-
ваешь за каждого своего ученика, 
который слушает тебя, верит тебе. 
По жизни мне всегда помогает 
мой оптимизм. Это важно. А ещё 
важно – сделать в жизни правиль-
ный выбор, – отмечает Марина 
Рыжонкова.

Кубань и всё, что с ней свя- 
зано, очень близ-
ки по духу Мари-
не Владимиров-
не. Она вместе  
с детьми путешест- 
вует как по краю, 
так и за его преде-
лами, балакает, поёт 
кубанские песни,  
в общем, умеет под-
нять настроение не 
только на уроке.

Татьяна 
ТИМЧЕНКО

ГАСТРОЛИ

У НАС ПЕСНИ 
ИГРАЮТ!

ЗНАЙ НАШИХ!

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  
об этом на сайте ТВК,  
просканируйте  
QR-код с помощью 
смартфона

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  
об этом на сайте ТВК,  
просканируйте  
QR-код с помощью 
смартфона

В ДЕСЯТОЧКУ
В ГОСТЯХ у Каневской телестудии 
побывали шестиклассники СОШ № 10 
станицы Придорожной
С экскурсией на ТВК ребята приехали во главе  

с классным руководителем Людмилой Литвино- 
вой, она же учитель русского языка и литературы  
и редактор школьной газеты «В десяточку».

Среди учеников, отметила педагог, много та-
лантливых ребят, в том числе пишущих. Некоторые 
из них публиковались на страницах еженедельни-
ка ТВК «10-й канал». 

Во время экскурсии мальчишки и девчонки 
увидели, кто и как делает газету, кто отвечает за 
размещение информации на сайте ТВК, и, навер-
ное, самое интересное, попробовали себя в роли 
телеведущих. 

Эмоции переполняли школьни-
ков. А ещё они первыми получи-

ли свежий номер газеты «10-й 
канал». «Ни у кого ещё нет,  
а у нас есть!» – с гордостью 
говорили ребята.

Анжелика КОВАЛЕНКО

В ГОСТИ К НАМ

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом на сайте ТВК,  
просканируйте  

QR-код с помощью смартфона

Каневская  
телестудия ждёт  

в своих стенах и учащихся 
из других школ Каневского 

района. И не только 
Каневского.

УРОКИ
О МАЛОЙ РОДИНЕ 

РЕКЛАМА

ДАЁШЬ ПОДПИСКУ!

ПОДПИШИТЕСЬ СЕЙЧАС ПО ПРЕЖНЕЙ ЦЕНЕ –  
И ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ ЖИЗНИ РАЙОНА!

МЫ ДЕРЖИМ РУКУ НА ПУЛЬСЕ!

на 2-е полугодие  
2019 года

474 РУБЛЯ



РЕКЛАМА

Ст. Каневская,  
ул. Горького, 62

% 7-37-95, (8-928) 419-23-58

ЛОГОПЕД-ДЕФЕКТОЛОГ  

КУЛИК  
ЕЛЕНА АЛЬБЕРТОВНА

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере  
связи, информационных технологий и мас- 
совых коммуникаций по Южному феде- 
ральному округу
Свидетельство ПИ № ТУ23-01151  
от 12.08.2013 г.

Учредитель, издатель, редакция –  
ООО «ТВК»: 353730, Краснодарский 
край, Каневской район, ст. Каневская, 
ул. Горького, 51, ТВК, тел. 7-28-01
Рекламная служба – 7-23-06. 
Газета отпечатана в ООО «КубаньАгит- 
Печать»: г. Краснодар, ул. Уральская, 98/2 

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС – 35839
Подписано в печать:

по графику – 30 апреля, 17.00, 
фактически – 30  апреля, 19.00.

Распространяется по подписке и в розницу
Отдел доставки Почты России: тел. 4-02-10

Цена, рекомендованная  
в розницу – свободная

ТИРАЖ – 5.385          Заказ № 1284 Главный редактор:  
Михаил Алексеевич  

МОРГУН
Редактор:  
Анжелика  

Геннадьевна  
КОВАЛЕНКО

Тираж 
сертифицирован 

Национальной 
тиражной службой

tvkanevskaya@yandex.ru

Выходит один раз в неделю.  
Выпускается с октября 1993 года.  
Распространяется в Каневском,  

Ленинградском и Брюховецком районах

www.kanevskaya.tv
Перепечатка и любое использова- 
ние материалов, опубликованных  
в газете «10-й канал», без согласия  
ООО «Каневская телестудия» не  
допускаются.
Ответственность за достоверность 
информации, содержащейся в рек- 
ламных материалах, согласно Зако- 
ну «О рекламе» несут рекламодатели.

6 – 12 мая
ГОРОСКОП
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РЕКЛАМА

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»

Тел.: (8-918) 44-125-70, (8-86142) 5-16-22

1.
45

0

1.
45

0

1.000 1.250

5.200 РУБ.
5.500 РУБ.

*подоконник – 300 мм, отлив – 15 мм

ПРОФИЛЬ – ARtec
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕНЫ С ДОСТАВКОЙ И УСТАНОВКОЙ
РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ

РЕКЛАМА

СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ

РЕКЛАМА

6+

astrostar.ru

РЕКЛАМА

Изготовление заказа 10 – 15 дней! Кредит, рассрочка!
Широкий выбор профилей: WINTECH, ELEX, REHAU, KBE...

Откосы (наружные и внутренние), жалюзи, рольставни, ворота.

СКИДКИ НА ВСЕ ТОВАРЫ – 40%, ПЕНСИОНЕРАМ – ДО 60%
Обмер, доставка, установка бесплатно
Тел.: (8-918) 16-15-383, (8-961) 504-82-86

Остерегайтесь подделок и мошенников под предлогом Кореновских окон!!!

КОРЕНОВСКИЕ ОКНА
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

от 800 руб.

от 2.100 руб.

от 1.600 руб.

В нём участвовали 238 детсадовцев  
и 204 учащихся начальных классов школ 
Каневского и Стародеревянковского сель- 
ских поселений. В уже ставшем традицион- 
ным конкурсе прошли команды погранич- 
ников и моряков, казачат и спецназовцев,  
танкистов и юных десантников, морских пе- 
хотинцев и других. 

По решению жюри все команды стали  
победителями конкурса и примут участие 
в параде правнуков Победы 9 мая на 
центральной площади станицы Каневской.

ЦТ «Радуга»

ТАК назывался смотр-
конкурс строя и песни,  
посвящённый 74-й го- 
довщине победы  
в Великой Отечест- 
венной войне, ко- 
торый прошёл 24 –  
25 апреля на площа-
ди у районного Двор- 
ца культуры

* * *
Бессмертный полк растёт и крепнет.

Он с каждым годом всё сильней.
Его краса, великолепие 

В Победе воинов – людей.

Бессмертны лица и герои,
Они нам подарили жизнь.

Они идут, как прежде, строем,
Их души улетели ввысь.

Мы благодарны им и вечно
Их будем славить и любить!

Победа – праздник бесконечный –
Это свобода, это жизнь!

Спасибо вам за мир и счастье,
Солдаты, воины, бойцы,

За то, что вы Победы властью
Нас защитили от войны.

Татьяна ГРЕЧАНАЯ,  
заслуженный работник  

архивной службы Кубани, ветеран труда

ПЛЕЧОМ 
К ПЛЕЧУ

ОВЕН Желательно не ид- 
ти на поводу у людей,  
вооружённых бредовы-

ми идеями. Хорошие резуль- 
таты даст совместное твор- 
чество. 

ТЕЛЕЦ Вас обязательно 
посетит озарение. Основ- 
ная задача – не пропус- 

тить его визит, тогда вас будет 
ждать удача в делах. Следует 
научиться сдерживаться.

БЛИЗНЕЦЫ Предстоит 
много работы, но не всег- 
да интересной. Судьба 

даст вам шанс решить уже на- 
копившиеся проблемы, в том 
числе и материальные.

РАК Постарайтесь раз- 
грузить себя от лишних 
дел, особенно от чужих. 

Не опускайте рук – у вас всё 
получится, но потребуется 
больше усилий. 

ЛЕВ Вы стоите на пороге 
больших перемен. На- 
ступает ответственная не- 

деля. Многое может вас раз- 
дражать. Справиться с эмоция- 
ми окажется непросто.

ДЕВА Необходимо напря- 
жённо работать, чтобы 
добиться максимального 

успеха. При этом не помеша- 
ют смелость и натиск. Успеху 
поспособствуют друзья.

ВЕСЫ Излишняя впечат- 
лительность может явить- 
ся причиной неприятных 

ситуаций, которые вы сами 
создадите. Перед тем как что-
то менять в жизни, подумайте.

СКОРПИОН Залог успе- 
ха – не терять оптимизма 
и уметь сохранять ду- 

шевное равновесие в любой 
обстановке. Начало недели 
будет посвящено каким-то 
хлопотам.

СТРЕЛЕЦ Вероятно, вам  
придётся много времени 
потратить на решение 

чужих проблем. Вы можете 
получить приятное известие. 
Не бойтесь перемен в дея- 
тельности.

КОЗЕРОГ Вам есть чем  
гордиться. Но не оболь- 
щайтесь: своими блестя- 

щими успехами вы ещё не за- 
служили безоговорочного все- 
общего признания.

ВОДОЛЕЙ Жизнь про- 
должает бить ключом. Ес- 
ли вы сумеете управлять 

ситуацией, то сможете свер- 
нуть горы. Постарайтесь уме- 
рить амбиции.

РЫБЫ Вполне способны 
разгрести накопившиеся 
на работе дела. Для это- 

го придётся поработать сверх- 
урочно. Это положительно  
скажется на финансах.

От «Горько!»

До «Уа!»

НА МИНУВШЕЙ неделе в Ка- 
невском районе заключили 8 бра- 
ков. 4 новых семьи появилось в Ка- 
невском сельском поселении, по  
одной – в Стародеревянковском, 
Новоминском, Привольненском  
и Челбасском.

В ЭТО ЖЕ время родилось 16 де- 
тей. 6 – в Каневском сельском посе- 
лении, 3 – в Стародеревянковском, по 
2 – в Новоминском и Челбасском, по  
одному – в Кубанскостепном, Приволь- 
ненском и Придорожном.


