
8 МАЯ, в канун великого праздника, в кафе «Мелодия» 
Каневского РДК состоялся традиционный огонёк для 
ветеранов, посвящённый 74-й годовщине победы  
в Великой Отечественной войне

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ  
                                  ВЕТЕРАНЫ

6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ЛИЦЕНЗИЯ № 00076/17 ОТ 2.03.2015 Г.
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РЕКЛАМА
ДАЁШЬ ПОДПИСКУ!

НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
ПОДПИШИТЕСЬ СЕЙЧАС  

ПО ПРЕЖНЕЙ ЦЕНЕ –  

474 РУБЛЯ –
И ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ  

В КУРСЕ ЖИЗНИ 
РАЙОНА!

МЫ ДЕРЖИМ РУКУ НА ПУЛЬСЕ!

В историю победы героизм каневчан вписан золотыми буквами.  
О подвигах наших земляков говорят их награды: более 400 человек 
награждены боевыми орденами, 3.500 – медалями, 12 уроженцев и жите- 
лей района удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Собравшихся поздравили глава района Александр Герасименко, 
председатель райсовета депутатов Михаил Моргун, глава Каневского 
сельского поселения Владимир Репин и председатель Совета 
ветеранов Вера Простихина.

В этот день прийти в кафе смогли только четверо приглашённых 
участников войны: Виталий Плотников, Алексей Марков, Пётр 
Рожанский и вдова участника Сталинградской битвы Раиса Дарипас- 
ко.

Как всегда, встреча прошла за тёплой беседой и воспоминаниями  
о войне и нелёгкой послевоенной жизни.

Дмитрий КРАМАРЬ

ВСТРЕЧА
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ПАМЯТЬ

ХРОНИКА ДТП

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Исполняя закон
ЗАКОН «О ежемесячной выплате 

Героям Советского Союза, Героям Рос- 
сийской Федерации, полным кавале- 
рам ордена Славы, вдовам (вдовцам) 
Героев Советского Союза, Героев Рос- 
сийской Федерации и полных кавале- 
ров ордена Славы» приняли в Законода- 
тельном собрании края. Согласно до- 
кументу право на ежемесячную выпла- 
ту в размере 15.000 рублей имеют 
Герои Советского Союза, Герои Рос- 
сийской Федерации, полные кавале- 
ры ордена Славы. Выплату в размере 
8.000 рублей получат вдовы (вдовцы) 
Г е р о е в  С о в е т с к о г о  С о ю з а ,  Г е - 
роев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы, не вступив- 
шие в повторный брак, являющиеся 
гражданами РФ и место жительства 
которых находится в Краснодарском 
крае.

Стоп! Снято!
ДВЕ камеры видеофиксации высокой  

чёткости установили в Стародере- 
вянковской на пересечении улиц 
Красной и Подстанции. Средства на 
приобретение выделила местная ад- 
министрация для обеспечения без- 
опасности жителей поселения и без- 
опасности дорожного движения.

Соб. инф.

Гуляй, Атамань!
НОВЫЙ сезон в этнокомплексе стар- 

товал 4 мая. В открытии участвовали 
творческие делегации всех районов 
Краснодарского края. 

На каневском подворье шорника 
гостей встречали творческие коллек- 
тивы ДК «Колос»: фольклорный ан- 
самбль «Любысток» (руководитель Яна  
Дараганова), эстрадная группа «Гар- 
мония» (руководитель Андрей Воло- 
шин) и хор народной песни «Чаровни- 
ца» (руководитель Владимир Мухин).  
В парке «Разгуляй» мастера декоратив- 
но-прикладного творчества Татьяна 
Христюк и Наталья Гейдарова стали 
участниками выставки-ярмарки на- 
родных художественных промыслов  
и ремесёл.

Лариса КАРПЕНКО, 
культорганизатор ДК «Колос»

СНОВА  
АВАРИИ

2 МАЯ на автодороге, 
ведущей к ферме агро- 
комплекса имени Н.И. Тка- 
чёва, водитель мопеда 
«Ямасаки» превысил ско- 
рость, не справился с уп- 
равлением и упал с транс- 
портного средства. В ре- 
зультате ДТП водитель до- 
ставлен в Каневскую ЦРБ.

В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Чел- 
басской водитель ВАЗ-
21074 съехал на обочину 
и сбил стоящего с велоси- 
педом пешехода. 44-лет- 
ний мужчина скончался 
на месте происшествия 
до приезда скорой меди- 
цинской помощи.

3 МАЯ авария произо- 
шла на дороге Староде- 
ревянковская – Ленинград- 
ская – Кисляковская. Води- 
тель «Хёндай-Акцент», со- 
вершая обгон, допустил 
столкновение с ВАЗ-2107, 
который ехал во встреч- 
ном направлении. От уда- 
ра «жигули» вылетели на 
обочину и перевернулись, 

а иномарка зацепила ещё 
одну машину, ехавшую  
в попутном направлении. Во- 
дитель и пассажир «семёр- 
ки» доставлены в ЦРБ.

ПОЗЖЕ ещё одна ава- 
рия произошла на трас- 
се Краснодар – Ейск. «Тойо- 
та-Витс» наехала на по- 
крышку колеса грузового 
автомобиля и врезалась 
в отбойник. В результате 
столкновения водитель по- 
лучила ссадины лица и го- 
ловы и была доставлена  
в больницу.

4 МАЯ в Каневской «Хён- 
дай-Солярис» не пропустил 
ВАЗ-21099, который дви- 
гался по главной дороге.  
В результате столкновения 
автомобили получили ме- 
ханические повреждения.

По всем фактам ДТП ве- 
дётся административное 
расследование.

По материалам 
ОГИБДД ОМВД России  

по Каневскому району

С 1 ПО 6 МАЯ на территории Каневского 
района зарегистрировано 16 ДТП, в ко- 
торых 4 человека получили ранения, 
один – погиб

Весной 1942 года в Чел-
басскую эвакуировали 
ленинградцев-блокад-
ников. Голодных и опух- 
ших, их поселили чуть ли 
не в каждую станичную 
семью, где беженцев вы- 
кармливали и лечили. Ле- 
том  немецко-фашистские 
войска оккупировали Ку- 
бань. Блокадники покреп- 
че ушли вместе с частями 
Красной Армии, больные 
и немощные остались на 
месте. Никто не мог и пред- 
положить, что, избежав 
смерти в Ленинграде, они 
найдут её здесь, на тёп- 
лом и благодатном юге.

В  захваченной Чел- 
басской гитлеровцы вместе 
с местными полицаями 
рыскали по дворам, искали 
красноармейцев, евреев, 
партийных работников, 

членов их семей, а также 
активистов комсомоль- 
ской организации. Попав 
в руки карателей, эти лю- 
ди бесследно исчезали. 
Эта же участь постигла  
и ленинградцев. На рас- 
стрел привозили жителей  
станицы Крыловской, Ста- 
линского (ныне Ленин- 
градский) района.

Свидетелем расстрела 
м и р н ы х  ж и т е л е й  с т а л 
Александр Игнатьевич 
Фалько. 

– Вот на этом поле Алек- 
сандр Фалько работал, уби- 
рал хлеб. Тогда-то он и уви- 
дел фашистский грузовик. 
Пленники должны были 
копать себе могилу, но, ког- 
да немец отошёл от них, 
они бросили лопаты и убе- 
жали. Спустились вниз по  
реке к хутору Коржи. Ос- 

тальных пленников, ко- 
нечно, расстреляли. Оче- 
видцы видели, что среди  
расстрелянных была ма- 
ленькая девочка, которую 
не убили, а тяжело ранили. 
Умирая, она сжимала в сво- 
ей ладошке платочек, – 
рассказал Жорж Ерёмин, 
председатель Совета ве- 
теранов Челбасского сель- 
ского поселения.

Именно очевидец тех  
страшных событий Алек- 
сандр Игнатьевич Фаль- 
ко и стал инициатором 
создания первого памят- 
ника, появившегося на 
территории рощи пря- 
мо у дороги 14 лет на- 
зад .  Второй памятник 
установлен на месте рас- 
стрела мирных жителей.  
До этого оно было обозна- 
чено двумя памятными 
знаками, которые адми- 
нистрация меняла каждый 
год.

– Новый памятник за- 
казали и привезли сотруд- 
ники управления техно- 
логического транспорта  
и спецтехники ООО «Газ- 
пром добыча Краснодар». 
Они же отгрейдировали 
дорогу к роще и подсыпа- 
ли гравийно-песчаной 
смесью. Теперь это важ- 
нейший экскурсионный 
объект, второй по значи- 
мости после пенькозаво- 
да. Забывать это место 

нельзя, поэтому ветераны 
и решили таким образом 
увековечить память по- 
гибших, –  отметил Конс- 
тантин Бандин, научный 
сотрудник районного му- 
зея.

– Мы ухаживаем за этим 
памятником. Дорога к не- 
му пролегает через земли 
сельхозназначения, но ру- 
к о в о д с т в о  А О  « Р о д и - 
на» пошло нам навстречу 
и разрешило накатать 
грунтовую дорогу к ро- 
ще, – сказал Юрий Русый, 
заместитель главы Чел- 
басского сельского посе- 
ления.

Общее количество по- 
гибших в роще установить 
не удалось. Но очевидцы 
видели по меньшей ме- 
ре 20 человек под при- 
целами фашистских ав- 
томатов. Возможно, жертв 
б ы л о  б о л ь ш е .  П а м я т ь 
погибших в роще людей 
увековечили, но фами- 
лии некоторых из них до  
сих пор остаются неизвест- 
ными.

За двумя памятниками 
жертвам расстрела следят  
школьники и работники 
администрации  Челбасско- 
го сельского поселения. Они   
убирают  здесь мусор, су- 
хие ветки, белят деревья, 
косят траву и поросль.

Ирина СЕМИЛЕТ

В ЧЕЛБАССКОЙ роще установили памятник 
мирным жителям, погибшим от рук ок- 
купантов в 1942 году. Это уже второй па- 
мятник на территории рощи.

МЕСТО СКОРБИ
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ВСТРЕЧА

ВОТ УЖЕ 47 лет вместе  
по жизни, рука об руку 
идут каневчане Татьяна  
и Анатолий Лесь
Трудовой стаж Татьяны Ива-

новны 40 лет, из них более 15 
лет она проработала в отделе 
назначения и выплат субсидий 
и компенсаций управления со-
циальной защиты населения  
в Каневском районе. За много-
летний и плодотворный труд 
Татьяна Лесь отмечена благо-
дарственными письмами и гра- 
мотами, она ветеран труда. Даже 
находясь на заслуженном отды-
хе, Татьяна Ивановна не сидит без 
дела, она ведёт активный образ 
жизни, занимается плаванием.

Анатолий Лесь 40 лет трудился 
водителем в ООО «Газпром добы-
ча Краснодар» УТТ и СТ, награж-
дён медалью «За трудовую доб-
лесть», имеет звание «Ветеран 
труда». Анатолий Григорьевич 
находит время для семьи, детей, 
внуков и, конечно же, для своих 
увлечений  – охоты, рыбалки. 

Татьяна Ивановна и Анатолий 
Григорьевич воспитали трёх до-
черей. Старшая, Евгения Черед-
ниченко, работает медицинской 
сестрой в детской поликлинике 

станицы Каневской. У Евгении 
двое сыновей, которые пошли по 
стопам своего дедушки. Средняя 
дочь, Анастасия, получила тех-
ническую специальность и ра- 
ботает инженером-химиком 
в ООО «Газпром добыча Крас-
нодар». Замужем, воспитывает 
сына. Младшая, Анна Чурсина, 
выбрала профессию ветеринара. 
Вместе с супругом они воспиты-
вают двоих дочерей.

За годы совместной жизни  
в семье Лесь были разные собы-
тия, наполненные как слезами 
радости и счастья, так и слеза-
ми боли и отчаяния. Но любовь  
и взаимопонимание помогали им  
пережить бури и шторм в бушую-
щем потоке жизненных событий. 
Супруги Лесь, воспитывая своих 
дочерей, научили их быть чест-
ными и порядочными, добрыми 
и справедливыми, относиться  
к окружающему миру с чис-
тым и открытым сердцем. Всё 
это помогло девочкам создать 
свои крепкие и дружные семьи  
и стать надёжным тылом для сво-
их родителей.

Светлана ФОМИНЫХ,  
и. о. методиста  

Каневского КЦСОН

15 МАЯ    МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

Константин БАНДИН:
– Для меня 9 Мая –  

это последний бас- 
тион нашего пат-
риотизма. Это та 
дата, важность 
которой подтвер-
дит любой пред-
ставитель нашего 
общества, каких бы по-
литических взглядов он не был. Это 
реальная победа нашего народа  
в очень тяжёлой войне, которая стои- 
ла огромного количества жертв  
и не знала аналогов за всю мировую 
историю. После победы в Великой 
Отечественной войне был достигнут 
пик величия и могущества нашего 
государства, которого не было до 
того в истории, не будет и после. Са-
мый главный урок, который можно 
извлечь из этих событий, – это учить-
ся у того героического поколения, 
потому что это действительно что-то 
невероятное. Это люди, сделанные 
из стали, это самые настоящие чудо-
богатыри. Каждому из этих бойцов 
нужно давать звание Героя. Я пре- 
клоняюсь перед их подвигом, им 
нужно воздать то, чего они заслу-
живают. Эти люди не должны ни  
в чём нуждаться. У них должно быть 
всё хорошо. И, самое главное, что- 
бы связь времён не оборвалась, 
нужно чаще к ним водить молодёжь.

Уважаемые жители  
Каневского района!
Примите самые искренние поздравления с Днём семьи. 
В коротком слове «семья» – прочность человеческих отноше-

ний, ценности и традиции, уверенность в будущем, формирова-
ние мировоззрения человека, ощущение заботы и душевного 
тепла, неиссякаемый источник любви и преданности, добра  
и мудрости. 

Особые слова благодарности мы адресуем многодетным  
и приёмным семьям. Искренние пожелания счастья недавно 
образовавшимся ячейкам общества. Низкий поклон представи-

телям старшего поколения, вырастившим собственных детей, 
а теперь помогающим воспитывать внуков и правнуков.

Желаем всем мира и добра, здоровья, счастья, взаимо-
понимания и благополучия. 

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава  

Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель  

райовета  
депутатов

НАКАНУНЕ Дня По- 
беды, 6 мая, глава 
района Александр 
Герасименко побы- 
вал в гостях у вете- 
рана Великой Отечест- 
венной войны Ивана 
Ивановича Тышенко, 
который проживает  
в Каневской
Александр Викторович 

поздравил девяностовось-
милетнего ветерана с Днём 
Победы, вручил ему цветы  
и подарки и поблагодарил 
его за мирное время и чистое 
небо.

З а  к ру ж ко й  ч а я  И в а н 
Иванович вспоминал свои 
фронтовые будни, с гор-
достью рассказывал о внуках  
и правнуках.

Ивану Ивановичу Тышенко 
было двадцать, когда началась 
война. Все пять лет он воевал 
на фронтах. В составе казачьих 
воинских частей оборонял 
Кавказ. В 43-м был миномёт-
чиком 7-й гвардейской армии. 
Принимал участие в боях под 
Прохоровкой, которые впос-
ледствии назвали самой гран-
диозной танковой битвой  
в истории. «Земля горела, всё 
никак не могла успокоиться», –  
вспоминает ветеран. Это бы- 
ло крупнейшее сражение 

оборонительной операции 
на Курской дуге. Освобождал 
Иван Иванович и Европу.

За мужество и доблесть 
Иван Тышенко награждён 
орденом Отечественной вой- 
ны, медалями «За отвагу», 
«За взятие Кёнигсберга», «За 
освобождение Кубани», юби-
лейными медалями.

Сегодня в Каневском рай-
оне участников Великой Оте- 
чественной войны чуть боль-
ше сорока. Районная власть 
оказывает ветеранам всевоз-
можную помощь.

– В нашей стране нет ни од-
ной семьи, в которой бы не 
погиб ни один человек. Всех 
коснулось это горе. Для меня 

всегда волнительно общать-
ся с нашими ветеранами. Мои 
дедушки тоже были на войне. 
Один погиб на «Голубой ли-
нии» в 1943 году, второй – 
вернулся с войны инвалидом, 
а через несколько лет умер 
от ран… Низкий поклон всем 
ветеранам за то, что подарили 
нам мир, – сказал Александр 
Герасименко.

С Днём Великой Победы 
Ивана Ивановича также позд-
равили дети, внуки, правнуки 
и праправнуки.

Татьяна ТИМЧЕНКО

Фото пресс-службы  
администрации  

Каневского района

ОБ ОГНЯХ-ПОЖАРИЩАХ…

ЛЮДИ ГОВОРЯТ!

Степан ДЕРЕВЯНКО:
– Какой может быть для 

меня этот день? Только святой. 
Праздник, одинаково важный 
для всех. Мать у меня в концлагере 
была, в Германии. Отец тоже был в плену. Сейчас 
этот праздник назвать главным можно только для 
определённого поколения, потом он всё равно 
будет забыт. Так сложилась история страны. Нас 
не было бы, если бы не было той войны. Жалко, 
что не все это понимают и не всем это надо. Если 
кто-то забудет про этот праздник, ему это аукнется 
обязательно. Основной урок, который можно из-
влечь их тех событий – держать порох сухим, что 
руководство нашей страны и делает. Спокойно 
жить можно только тогда, когда у тебя есть чем 
ответить своему обидчику.

Джон АКОПОВ:
– 9 Мая – самый главный 

праздник, потому что эта побе-
да дала нам право жить на этой 
земле. Я сам сын фронтовика. 

Моя память как человека на-
чинается со Дня Победы. Я пом-

ню, как ликовали люди в маленьком 
хуторе Трудовая Армения. Я помню, как все об-
нимались, целовались и плакали, мне было тогда  
4 года. С этого дня я начал жить. Я помню, как возв- 
ращались фронтовики, я помню этих искалечен-
ных и измученных людей, которые поднимали 
страну. Я военным стал только лишь потому, что  
я видел этот День Победы, и я решил, что посвя- 
щу свою жизнь защите Родины. 

СЕМЬЯ ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬЮ

ПОБЕДЫ ПРАЗДНИК
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ВАЛЕНТИНА МАКА- 
РЕНКО (в девичестве 
Каприз), как и мно- 
гие другие, ковала 
победу в тылу и бы- 
ла награждена 
медалью «За доб- 
лестный труд  
в Великой Отечест-
венной войне 1941 –  
1945 гг.». Помощь 
тружеников тыла 
была неоценима, 
потому их прирав-
нивают к ветера- 
нам войны.
Родилась Валентина Анто-

новна в 1930 году в станице 
Челбасской в многодетной 
крестьянской семье, в ко-
торой воспитывалось трое 
детей: две дочери и сын.  
Валя была самой младшей. 
Отец был бригадиром в кол- 
хозе, мама – рабочей. До  
войны построили свой до-
мик в станице, по улице Ле-
нина. Дети учились в шко-
ле, помогали по хозяйству, 
жизнь шла своим чередом.

22 июня 1941 года весть 
о вероломном нападении 
фашистской Германии на 
Советский Союз нарушила 
все намеченные планы жи-
телей нашей страны. Валя 
к тому времени окончила 
четвёртый класс, брат Иван 
с сестрой Клавдией встре-
чали рассвет с одноклассни-
ками-выпускниками, когда 
прозвучало страшное слово 
«война». Вскоре брат ушёл 
на фронт, в пехотные вой-
ска, а Валя вместе с сестрой 
и родителями остались  
в тылу ковать победу, на тот 
момент ещё очень далёкую. 

От зари до зари рядом со 
взрослыми работали дети: 
пололи зерновые и овощ-
ные культуры, собирали 
колоски, укладывали в сто-
га сено, перелопачивали  
и сушили зерно. В 1942 году 
в станицу вошли фашисты. 

Целых полгода пришлось 
жить в оккупации. Немцы 
заставляли всех работать  
с утра до ночи, полицаи не-
щадно избивали провинив-
шихся кнутами, угрожали 
расстрелом. Староста ста-
рался поддерживать станич-
ников и убеждал их в том,  
что нужно сберечь скот, 
сохранить посевное зерно  
в бригадах, что немцев ско-
ро выбьют, тем самым все-
лял надежду на скорое ос-
вобождение. Через полгода 
советские войска освободи-
ли станицу от ненавистного 
врага. До конца войны жен-
щины, старики и дети своим 
трудом приближали победу. 

Брат Иван защищал Крым, 
Малую Землю и дошёл по-
бедным маршем до Берли-
на. Известие о долгождан-
ной победе в мае 1945 года 
Валя услышала по дороге 
в школу. Она вспоминает: 
«Проходим через площадь, 
а сельчане собрались, пла-
чут, обнимаются. Война за-
кончилась!» – рассказывает 
Валентина Антоновна. 

Далее – тяжёлые послево-
енные годы: разруха, голод, 
в школу Валя ходила в юбке, 
сшитой из кусочков старой 
солдатской шинели, а на 
ногах чуни. Целеустремлён-
ность и трудолюбие позво-
лили Валентине Антоновне 
окончить десять классов. 
После школы три года ра-
ботала в бригаде, помогала 
родителям по хозяйству, так 
как мама тяжело болела.  
В память Валентины Анто-
новны врезалось, как они 
подростками перевозили на 
телегах, запряжённых вола-
ми, собранный урожай зер-
на в районную станицу за 30 
километров от Челбасской. 
«Особенно страшно было  
в ночное время, но Бог ми-
ловал, всегда благополучно 
довозили и сдавали зер- 
но», – вспоминает тружени-
ца тыла.

Потом Валентина посту-
пила в краснодарское пед-
училище. Активная, успешно 
обучающаяся комсомолка 
была отмечена инспектором 

образования. По распреде-
лению попала в родную ста-
ницу. Валентина Антоновна 
проработала 37 лет учи-
телем начальных классов, 
вела математику, рисова-
ние. Она просто жила шко-
лой и своими учениками.  
И поныне выпускники часто 
звонят ей и благодарят свою 
первую учительницу, а она 
узнаёт их по голосам. В этом 
году ветерану труда Вален-
тине Антоновне Макаренко 
исполнится 89 лет. 

С мужем Валентина Анто-
новна прожила 36 лет. Вмес-
те вырастили и воспитали 
трёх достойных дочерей, 
две стали медицинскими 
работниками, одна – педа-
гог (ныне директор Челбас-
ского музея). Мужа не ста- 
ло в 1987 году. И вот уже  
32 года она живёт одна.  
У Валентины Антоновны 
пятеро внуков и восемь 
правнуков,  которые не 
оставляют её без внимания, 
заботятся о ней. 

Эта добрая, трудолюби-
вая, гостеприимная женщи-
на, от общения с которой 
на душе становится тепло, 
долго отказывалась от по-
сторонней помощи, по-
скольку привыкла всё вы-
полнять самостоятельно. 
«Но годы летят, здоровья не 
прибавляется», – говорит 
Валентина Антоновна. И в 
настоящее время она вы-
нуждена воспользоваться 
услугами нашего центра.  
С доброй улыбкой встречает 
Валентина Антоновна соци-
ального работника и сотруд-
ников учреждения.

Как труженик тыла она за-
служивает такого же уваже-
ния и почёта, как и солдаты, 
воевавшие на полях сраже-
ний. От всей души желаем 
Валентине Антоновне креп-
кого здоровья, активного 
долголетия, благополучия 
и мирного неба над головой.

Ольга БОБОШКО,  
специалист  

по социальной работе  
Каневского КЦСОН

МОЙ ДЕДУШКА участник 
Великой Отечественной 
войны Иван Филиппович 
Бутримов ушёл из жиз- 
ни в 1996 году, в возрас- 
те 77 лет, после перене-
сённого инфаркта. 
Очень сожалею, что 
при жизни деда мы, 
внуки, недостаточно 
интересовались его 
боевым прошлым. 
Теми сведениями, 
которые удалось от него 
услышать и запомнить, 
я хочу поделиться 
с читателями 
газеты «10-й 
канал».
В ряды Крас-

н о й  А р м и и 
Иван Филип-
пович Бутри-
мов был при-
зван в 1939 
году, с февра-
ля 1943 года 
у ч а с т в о в а л  
в боевых дейст- 
виях Великой 
Отечественной 
войны. Службу 
проходил в 108-й 
гаубичной артил-
лерийской бригаде 
большой мощности 17-й 
артиллерийской дивизии РВГК 
(Резерв Верховного Главноко-
мандования). Такие дивизии 
во время войны создавались  
с целью осуществления проры-
ва на сложных участках фрон-
тов. 17-я артиллерийская ди- 
визия сформирована в марте 
1943 года в Московской облас-
ти в городе Коломне. В июне 
1943 года была включена в 7-й 
артиллерийский корпус про-
рыва. В составе войск Волхов-
ского, Брянского, Воронежско-
го и 1-го Украинского фронтов 
участвовала в боях на Синявин-
ско-Мгинском направлении,  
в Курской битве, освобождении  
Левобережной и Правобереж-
ной Украины, Польши, в Бер-
линской и Пражской наступа-
тельных операциях. Мой дед 
воевал в 17-й дивизии с самого 
начала её формирования и до 
завершения войны. 9 мая 1945 
года бойцы дивизии встретили 
в Праге, столице Чехословакии. 

Я хочу отдельно рассказать 
о подвиге моего деда Ивана 
Филипповича Бутримова. Это 
произошло в августе 1944 года 
в боях за освобождение Запад-
ной Украины, в том числе города 
Львова. Мой дед вместе со свои-
ми товарищами ходил в развед-
ку и обнаружил вражеский ДОТ 
(долговременная огневая точка). 
Чтобы убедиться, что этот ДОТ 
действующий, разведчик 108-й 
гаубичной артиллерийской бри-
гады ефрейтор Иван Бутримов 
несколько суток находился в пе-
редовых ячейках пехоты, откуда 
и вёл наблюдение. 17 августа во 
время разведки боем, находясь 
на близком расстоянии от ДОТа, 
под обстрелом, обнаружил, что 
оттуда ведёт огонь крупнокали-
берный пулемёт. Немцы под при-

крытием этого ДОТа броси-
ли в контратаку около 

роты и стали теснить 
нашу пехоту. Мой 

дед автоматным 
огнём начал от-
бивать контр-
атаку немцев,  
и она была от-
бита с боль-
шими потеря- 
ми для фашис- 
тов. За эти ге- 
р о и ч е с к и е 
действия Иван 

Ф и л и п п о в и ч 
Бутримов был 

удостоен очень 
высокой награды –  

медали «За отвагу».
17-я артиллерий-

ская дивизия была рас-
формирована в 1946 году  
в Австрии, и мой дед вернулся 
с войны в свой родной посёлок 
Осиповка Кустанайской облас-
ти республики Казахстан, где 
родился, где жили его родители  
и ждали сына с войны.

После возвращения с фронта 
дед работал бригадиром поле-
водческой бригады, осваивал 
целинные земли. Он вырастил 
и достойно воспитал двух сы-
новей и трёх дочерей, старшая 
из которых – моя мама; любил 
и баловал своих многочислен-
ных внуков и правнуков. Мой 
дед Иван Филиппович Бутри- 
мов прожил честную и благо-
родную жизнь, без остатка 
отдавая себя своей Отчизне, 
родному краю, своим родным.  
Я очень им горжусь. Вечная сла-
ва и светлая память защитникам 
нашей Родины!

Лариса ВЛАСЕНКО,  
ст. Новоминская

ОТВАЖНЫЙ  
РАЗВЕДЧИК ОНИ КОВАЛИ

Солдатский
    подвиг К 74-Й ГОДОВЩИНЕ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
живёт в гимназии 
театр «Чудаки». 
Его создатель 
и бессменный 
режиссёр Ирина 
Смирнова удив- 
ляет публику раз- 
ножанровыми 
постановками. 
Источником 
вдохновения 
для неё является 
хорошая литература 
и дети.

Совершенно 
случайно
– Ирина Анатольевна, по-
чему Вы выбрали профес-
сию театрального режис-
сёра?
– Я её не выбирала. Всё полу-

чилось совершенно случайно. 
В детстве хотела стать библио-
текарем. Мама говорила, что 
для девочки это хорошая про-
фессия, институт культуры – не-
плохая перспектива. Но когда 
я приехала в Кострому, то на-
бор в группу библиотекарей 
уже закончился, можно было 
попробовать поступить на ре-
жиссуру. И я решилась.

– Какие роли Вы  играли  
в студенчестве?
– Я играла много и, в общем-

то, успешно характерные роли. 
Мои преподаватели даже про-
рочили актёрскую карьеру. Но 
не случилось.

– Какие произведения или 
авторы сформировали 
Ваш вкус? 
– Я стараюсь работать в ос-

новном с классикой, она фор-
мирует хороший вкус и куль-
туру слова. Это очень важно, 
особенно сегодня, когда дети 
мало читают. Я очень люблю  
поэзию А. Пушкина, С. Есени- 
на, И. Бродского, Ю. Левитан-
ского, «Цитадель» Экзюпери.

– А какая у Вас любимая 
пьеса?
– «Ревизор» Н.В. Гоголя. 

Время «Чудаков»
– Ирина Анатольевна, как 
Вы начали руководить те-
атром в гимназии?

– Как-то само собой получи-
лось. В 90-е годы было много 
преобразований. Я работала 
в Доме творчества, через не-
которое время в этом зда-
нии образовали гимназию. 
И целый год мы работали 
как два учреждения вмес- 
те. Вот так я и осталась 
здесь, уже 26 лет рабо-
таю на базе гимназии. 
Наш театр «Чудаки» об-
разован в 1994 году. 
Впервые звание «Об-
разцовый коллектив» 
мы отстаивали в 1996 
году спектаклем «Кош-
кин дом», это звание 
театр сохраняет уже 
21 год. За этот время 
поставлено более 50 
спектаклей, а сколько 
вечеров и праздников – 
об этом я даже не говорю. 

– Вы и режиссёр, и сце-
нарист, и постановщик –  
насколько это сложно?
– Это очень сложно и не 

всегда получается. Но мы тру-
димся с «чудаками», много тру-
димся. Мои юные актёры го-
товы долго 
и  у п о р н о 
трудиться, 
несмотря на 
то, что иног-
д а  б е с к о -
нечные по- 
вторы сцен 
и  р е п л и к 
становятся 
н е в ы н о с и -
мыми. Ребя-
та понимают: 
чтобы полу-
чился насто-
ящий празд-
ник ,  ну ж но 
потрудиться. 
Лишь тогда он 
будет доро-
гим и долго-
жданным.

Самое главное в работе ру-
ководителя детской театраль-
ной студии – услышать и по-
чувствовать детей. Спектакль –  
это результат деятельности 
многих людей. Слаженность, 
взаимовыручка, духовное 
родство – залог успеха. Ак- 
тёр – центральная фигура  
в театре, и для успеха спектак- 
ля его работа должна быть на 
высоте. Для этого важно не 
только в совершенстве овла-
деть актёрским мастерством, 
но и понимать сверхзадачу: 
для чего я выхожу на сцену 
и что я хочу сказать зрителю. 
Главное – чувствовать свою от-
ветственность за общее дело.  
Я не могу ставить один и тот же 
спектакль с разными детьми. 

Это всегда – один раз. Для ме- 
ня каждый спектакль – это про-
житая часть жизни с детьми. 
Это находки, пробы и ошиб-
ки. Это только наши открытия.  
И повторить это нельзя.

– А расскажите о Ваших 
любимых спектаклях.
– Их было несколько. Они 

очень разные: это «У ковчега  
в 8», «12 зрителей», «Театр моей  
жизни». Работать сейчас очень 
сложно по двум причинам: 
мало свободного времени  
у детей, и, это главное, компью-
терные технологии отодвинули 
далеко назад живое общение  
и интерес к нему. Большинство 
ребят сидят в телефонах, играх, 
этограммах. Чтобы срепети-

ровать спектакль, нужно 
потратить много времени  
и потрудиться. А на такой 
шаг готовы далеко не все. 
В театре ещё и думать 
надо! И не просто думать, 
а и придумывать. На мой 
взгляд, именно этот вид 
искусства в силу своих 
специфических особен-
ностей гармонично раз-
вивает, воспитывает ре- 
бёнка.

– Что бы Вы посовето- 
вали тем, кто хочет по-
пробовать себя в ак-
тёрской профессии?

– Очень серьёзно 
подумать, потому что ак- 
тёр – это не профессия, 
а образ жизни. Она 
занимает всё твоё 
время. Это очень 
т я ж ё л ы й  т руд , 
если заниматься 
ею серьёзно.

Сначала 
развивать, 
потом 
развлекать
– Часто ли Вы посещаете 
театры? У кого из режиссё-
ров хотели бы побывать на 
спектакле?
– Посещаю, но нечасто. Ста-

рюсь, считая, что это очень 

важно, постановки больших 
мастеров многое подскажут. 
Самые интересные находки 
беру себе на карандаш. Иног-
да планка опускается, но чаще 
поднимается. Мечтаю побы-
вать у Анатолия Александро-
вича Васильева в театре «Шко-
ла драматического искусства»  
в Москве и у Марка Анатолье-
вича Захарова в «Ленкоме».

– Ирина Анатольевна, 
представьте, Вы – министр 
культуры, что бы Вы сде-
лали в первую очередь?
– Это сложно, я не управле-

нец. Наверное, чтобы культу-
ра была на должном 

уровне и в таких 
станицах, как 

наша, были 
б о л ь ш и е 
культурные  
зоны по пос- 
л е д н е м у 
слову тех-
н и к и ,  с о 

множеством 
и н т е р е с н ы х 

творческих пло-
щадок, где каждый 

мог бы себя реализовать в той 
или иной мере. Моё глубокое  
убеждение, что культура в пер- 
вую очередь должна разви- 
вать, а потом уже развлекать.

Даша ЕПИФАНОВА, 
юнкор гимназии

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ  
ШКОЛЬНЫМ  
РЕЖИССЁРОМ

Желаем  
театру «Чудаки»  

творческого долголетия, 
новых высот и достижений, 

интересных постановок, 
в общем, настоящего 

театрального чуда!

К ГОДУ ТЕАТРА

Ирина Анатольевна СМИРНОВА
Окончила с красным дипломом культпро-

светучилище и Московский государственный 
институт культуры. Однокурсники Ирины 
Анатольевны работают за границей, в Москве  
и Московской области в профессиональных 
и самодеятельных театрах. Но у каждого пути 
своё предназначение. Её – работа с детьми, 
которых она очень любит и которым старается 
открыть мир театрального искусства.

Ирина  
Смирнова  

любит детей,  
любит с ними  

работать.  
«А если любишь  

актёров, то всё  
получится», –  

считает она.

За 25 лет существования школьного театра «Чудаки»  
было поставлено более 50 спектаклей
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С РАЗМАХОМ и настоя-
щим весенним наст-
роением отметили 
Праздник Весны 
и Труда в станице 
Стародеревянковской
Торжественно и красоч-

но в первомайском параде 
по главной улице станицы 
прошли сотрудники ад-
министрации поселения  
и МУП «Озеленение», де-
путаты, руководители ТОС  
и представители казачест-
ва, работники учреждений 
образования, культуры  
и спорта, детских садов, 

преподаватели и с т у-
денты КАТК, сотрудники 
ОАО «ЖКУ», спорткомп-
лекса «Юность» и Двор-
ца спорта «Кубань», ООО 
«Кубань» и «Пламя», ОАО 
«Россия» и «Каневскса-
хар», фирмы «Калория», 
мясоптицекомбината «Ка-
невской», отделения поч-
товой связи, Стародере-
вянковской амбулатории  
и наркологического от-
д е л е н и я ,  К а н е в с к о го 
комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения. 

После парада состоялся 
торжественный митинг, на 

котором со словами позд-
равления ко всем присут-
ствующим обратились глава 
поселения Сергей Гопкало, 
директор СОШ № 5 Наталья 
Веретенник,  генеральный 
директор фирмы «Калория» 
Татьяна Садовая,  директор 
Каневского аграрно-техно-
логического колледжа Алек-
сандр Скидан.

Подарком всем участ-
никам праздника стал 

концерт «Цветущий яр-
кий Первомай!» в парко-
вой зоне станицы Старо-
деревянковской.  Свои 
лучшие номера дарили 
присутствующим твор-
ческие коллективы и со-
листы Дома культуры. 

По материалам сайта 
Стародеревянковского 

сельского поселения

Пасхальной  
вышивки доки  
30 АПРЕЛЯ благочинный Каневского 
округа церквей протоиерей Михаил 
Пеньков наградил победителей 
районного музейного конкурса де- 
коративно-прикладного творчества 
«Пасхальная вышивка»

На протяжении ряда лет творческий 
конкурс, посвящённый празднику Пасхи 
Христовой, проводит Каневской районный 
историко-краеведческий музей при под-
держке духовенства благочиния. Самые 
активные его участники – воспитанники 
детских садов, представляющие под на-
ставничеством родителей и воспитате-
лей яркие конкурсные работы. Ежегодно 
меняются задания для конкурсантов, но 
только в технике изготовления работ тема 
конкурса неизменна – Светлое Христово 
Воскресение. 

В этом году в творческое состязание 
вступили мастера ручной художествен-
ной вышивки и их юные ученики. Жюри 
конкурса отобрало 57 лучших работ авто-
ров разных возрастных категорий, всех их 
пригласили на торжество в музей. Этот дом 
истории в начале прошлого века принадле-
жал священнику Александру Бровковичу, 
и каждый год пасхальный конкурс здесь 
буквально проникнут духовным теплом.

Михаил Пеньков поздравил собравших-
ся с праздником Светлой Пасхи и благосло-
вил победителей иконами. Затем сотрудни-
ки музея провели игровую программу для 
детей и пасхальную викторину.

Пресс-служба  
Каневского благочиния  

ПЕРВОМАЙСКОЕ шествие 
в честь Праздника 
Весны и Труда состоялось 
в центре станицы 
Каневской 
С самого утра 1 мая собрались жи-

тели и гости района. Одни – в числе 
участников праздничного шествия, 
другие – в числе зрителей.

В почётном президиуме – предста-
вители предприятий, организаций, 
силовых структур, духовенства, мо-
лодёжи. Особое место отвели ветера-
нам войны и труда, труженикам тыла. 
С праздником всех собравшихся позд- 
равил глава района Александр Ге- 
расименко.

По традиции парад открыл духо-
вой оркестр РДК под руководством 
Евгения Ралдугина. В ярких костю-
мах прошли участники ансамбля на-
родного танца «Родничок», который 
много лет является визитной карточ-
кой Каневского района, бессменный 
руководитель его – Галина Кирячёк.

Во всей красе предстали колонны 
членов общественных организаций 

района: ветераны труда, вооружён-
ных сил и правоохранительных ор-
ганов, каневское отделение Всерос-
сийского общества инвалидов.

С флагами партии «Единая Россия» 
прошли работники администрации 
Каневского района. С транспаран-
тами, флагами, шарами и цветами 
двигались колонны поселенчес-
кой администрации,  здравоохра-
нения, ЖКХ, сельского хозяйства, 
предприниматели. 

Шествие колонны сферы образо-
вания открыли работники управле-
ния. Как всегда колоритно выглядели 
барабанщицы и кадеты первой шко-
лы, а также юные казаки из третьей.

Участвовали в первомайской де-
монстрации и представители центра 
занятости населения, ЦРБ, «Почты 
России», «Райгаза», «Газпрома», бан-
ков, а также торговой сферы. 

Всего в параде приняли участие 
около девяноста трудовых коллек-
тивов и общественных организаций. 
Это около десяти тысяч человек.

Впервые в этом году определяли 
лучшие колонны среди участников 
торжественного шествия. Основны-
ми критериями при этом стали ори-
гинальность оформления празднич-
ной колонны, соответствие тематике 
мероприятия, выдержанность в еди-
ном стиле, количество участников  
и их внешний вид. 

Шествие длилось около часа. За-
вершили его по традиции байкеры.

В центре Каневской в первый май-
ский день для жителей и гостей ста-
ницы состоялись праздничные меро-
приятия. Действовали всевозможные 
выставки, велась выездная торговля, 
а для самых маленьких участников 
Первомая работали аттракционы. 
Параллельно проходил концерт  
с участием лучших творческих кол-
лективов района. 

В семь вечера состоялся концерт 
«Влюблённая весна», который  подго-
товили солисты и творческие коллек-
тивы районного Дворца культуры. 
После этого, уже по традиции, у ки-
нотеатра «Космос» показали фильм 
под открытым небом.

Татьяна ГРОМАКОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Виктор Александрович КАСАРКИН  
из станицы Каневской  

9 мая отметил своё 80-летие.  
По случаю юбилея  его от всей души 

поздравляют жена, дети, внуки, 
правнуки и друзья.

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души Вас поздравляют,

Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают.

И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья.
Здоровья, радости всегда,

Счастливой жизни, процветанья.

БЛАГОВЕСТ

ПРАЗДНИК

В ПРАЗДНИК ТРУДА
ОТДЫХАЯ

ЦВЕТУЩИЙ  
ЯРКИЙ  
ПЕРВОМАЙ

Первомайские  
демонстрации  

в этот день прошли  
во всех  

сельских поселениях  
района
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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

СТ. КАНЕВСКАЯ: ул. Горького, 62,  
    ул. Нестеренко, 129

% 4-50-05, 7-37-95, (8-928) 419-23-58

РЕКЛАМА

АКЦИЯ

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.

От «Горько!»

ОВЕН Наступает время 
плодотворной, но моно- 
тонной работы, так что 

придётся проявить терпение 
и умение идти к своей цели, 
несмотря на трудности.

ТЕЛЕЦ Удача будет бла- 
госклонна к вам, дела  
благополучно завершат- 

ся в вашу пользу. Не избегай- 
те общения, так как любые 
контакты благоприятны.

БЛИЗНЕЦЫ Постарай-
тесь не строить грандиоз- 
ных планов. Удача будет  

сопутствовать в малых делах.  
Вы сможете устранить непони- 
мание с начальством.

РАК Не стоит переоце- 
нивать собственные си- 
лы, это тот случай, когда 

лучше не сделать ничего, чем 
затормозить посередине. При- 
слушайтесь к советам коллег.

Л Е В  П р и ш л о  в р е м я  
вспомнить о себе. На- 
ступает благоприятный 

период для реализации планов 
и замыслов. Постарайтесь 
оставаться реалистом.

ДЕВА Идеи, которые вас 
будут посещать, стоит 
сразу же опробовать на 

практике. А вот в авантюры 
лучше не лезть и в интригах 
участвовать не стоит.

ВЕСЫ Наступает благо- 
приятный период. И да- 
же минимальные уси- 

лия будут способны принести 
существенные результаты  
и в деловой, и в личной сфере.

СКОРПИОН Можете ока- 
заться в эпицентре со- 
бытий и будете востре- 

бованы повсюду – на работе 
и дома. Если жизнь покажется 
вам скучной, дайте волю аван- 
тюризму.

СТРЕЛЕЦ Наступает вре- 
мя, полное разнообраз- 
ных событий, суетливое  

и непредсказуемое. Жела- 
тельно отложить любые серь- 
ёзные дела на потом.

КОЗЕРОГ Попытайтесь 
чётко выяснить, устраи- 
вает ли вас та роль, ко-

торую вы сейчас исполняете. 
Если нет, то вы довольно легко 
сможете от неё отказаться.

ВОДОЛЕЙ  На работе 
лучше быть незаметным 
и не привлекать к себе  

внимания, но можно рассчи- 
тывать на похвалу от начальст- 
ва и премию. Не забывайте  
о доме.

РЫБЫ Тщательно рас- 
пределяйте нагрузку, 
чтобы успеть справиться 

со всеми делами, а их будет 
немало. Будьте внимательны  
и тактичны.

7  м а я 
в  Р о с с и и 
впервые 
прошла 
новая исто- 

рическая ак- 
ция «Диктант 

Победы».  Это 
тест на знание со- 

бытий Великой Отечественной войны.  
20 вопросов касались и географии бое- 
вых действий, и героев, и даже отоб- 
ражения войны в искусстве и лите- 
ратуре. В Каневском районе диктант 
писали в двух пунктах – лицее и второй 
школе. 

Проверить свои знания решили боль- 
ше ста человек, среди которых как школь- 
ники, так и взрослые – учителя, родители. 

Не остались безучастными к данной 
акции депутат Госдумы Наталья Боева,  
глава района Александр Герасименко, 
председатель райсовета депутатов 
Михаил Моргун, молодёжный лидер 
Алексей Веретельник и другие. 

– Хочется проверить свои знания. 
Честно скажу – волнительно! Не знаю, 
правильно ли отвечу на вопросы. Я вче- 
ра готовилась к диктанту, прошту- 
дировала все важные даты.  Вообще, 
такие мероприятия очень важны, 
поскольку сегодня пытаются переписать 
нашу историю. Мы не должны допус- 
тить этого. Мы не должны забывать, 
какой ценой досталась Победа. Наши 
дети должны знать всю правду о войне, –  
сказала депутат Госдумы Наталья  
Боева.

Время написания диктанта – 45 ми- 
нут. Однако многие справились с за- 
данием намного раньше. Кому-то 
вопросы показались лёгкими, а кого-
то – заставили покопаться в памяти  
и поразмышлять.

– Вопросы интересные. Практически 
всё то, что мы проходили в школе. 
Необычно, конечно,  снова оказаться 
в роли учеников, но это не только ин- 
тересно, но и полезно. Поэтому я при- 
зываю жителей района подключиться  
к этой акции и проверить свои зна- 
ния, – отметил Александр Герасимен- 
ко, глава Каневского района.

Цель данной акции – привлечение 
широкой общественности к изучению 
истории Великой Отечественной войны, 
повышение исторической грамотности  
и патриотического воспитания молодёжи.

«Диктант Победы» – пробная акция, 
но, судя по отзывам и участников,  
и организаторов,  уже понятно, что 
в следующем году её проведут более  
масштабно.

Татьяна ТИМЧЕНКО

ДИКТАНТ 
         ПОБЕДЫ

НЕОБЫЧНОЙ  
акцией отметили  

в нашей стране  
74-ю годовщину 
Великой Победы

12 НОВЫХ семей появилось в Каневском 
районе в первую неделю мая. 6 – в Каневском 
сельском поселении, 2 – в Красногвардейском, 
по одной – в Стародеревянковском, Приволь- 
ненском, Придорожном и Челбасском.

ЗА ЭТО же время родилось 11 детей. 6 –  
в Каневском сельском поселении, 2 – в Ста- 
родеревянковском, по одному – в Ново- 

минском, Новодеревянковском и Челбасском.

До «Уа!»


