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О ТОЙ ВОЙНЕ,  
О ТОЙ ВЕСНЕ…
Как каневчане отметили один 
из самых главных праздни- 
ков страны – День Победы
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НЕ ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ
Младший сержант Василий 
Шутай, уроженец станицы 
Новодеревянковской, дол- 
гое время числился среди 
пропавших без вести, пока 
его останки не обнаружили 
поисковики
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НАМ И НЕ СНИЛОСЬ!
На медиафоруме молодых 
ж у р н а л и с то в  п о б ы в а л и 
Елизавета Ретина и Ольга 
Пономарёва, юнкоры 10-й 
школы станицы Придорож- 
ной
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ВНИМАНИЕ! ОПЕЧАТКА
В прошлом номере «10-го канала»  

была допущена опечатка.  
На первой полосе в материале  
«Не стареют душой ветераны»  

вместо участник войны Фёдор Рожанский  
следует читать Пётр Рожанский. 

ПРИНОСИМ ИСКРЕННИЕ ИЗВИНЕНИЯ  
ВЕТЕРАНУ И ЕГО РОДНЫМ.

8 мая на Каневскую теле- 
студию с просьбой о помощи  
в сборе средств на приобре- 
тение слухового аппарата 
для восьмимесячного Тимо- 
фея Третьякова обратились  
сотрудники благотворитель-
ной организации «Русфонд».  
Необходимая сумма состав- 
ляла 115.957 рублей. Инфор- 
мацию об этом разместили  
на страницах ТВК во всех  
социальных сетях и на сайте.

Историю болезни Тимофея 
рассказала его мама Ольга:

– Через 15 минут после 
рождения Тиму подключили 
к аппарату искусственной 
вентиляции лёгких – сын  
перестал дышать самостоя- 
тельно. На следующий день  
у Тимы открылось лёгочное  
кровотечение. На реанимо-
биле его срочно отправили  
в Краснодар, в перинаталь- 

ный центр. Постепенно сос- 
тояние сына улучшилось. Од- 
нако первый аудиоскри- 
нинг, который Тимоше сде- 
лали в возрасте 20 дней, по- 
казал проблемы со слухом. 
Врачи предположили, что 
это следствие нарушения 
кровоснабжения головного 
мозга и слух восстановится 
после полного курса лечения. 
После выписки из роддома 
мы продолжили лечение.  
Но, увы, слух не восстановил- 
ся. Тимоша не реагирует да- 
же на очень громкие звуки.

В три месяца сурдолог ди- 
агностировал у него дву- 
стороннюю сенсоневраль- 
ную тугоухость 4-й степени. 

По мнению специалиста, 
сыну потребуется операция –  
кохлеарная имплантация, 
она запланирована на осень,  
проведут её за государст- 
венный счёт.

Но сейчас срочно необхо- 
дим сверхмощный слуховой 
аппарат, чтобы сын учился 
различать звуки, познавал 
окружающий мир. Аппарат 
Тимоше понадобится и после 
операции. Но такой аппарат 
за счёт средств государства 
не предоставляется. А купить 
его нам не по силам – растим 
двоих несовершеннолетних 
детей, живём на небольшую 
зарплату мужа.

Уже вечером 13 мая на  
страницу Каневской телесту- 

дии в «Одноклассниках» при- 
шло сообщение от мамы ма- 
лыша. Женщина рассказала, 
что необходимую сумму уда- 
лось собрать полностью за та- 
кое короткое время!

Ольга говорит всем отклик- 
нувшимся огромное спасибо 
за участие и помощь. Также 
она отмечает, что старший, 
уже взрослый, сын находится 
под впечатлением от того, 
как много рядом с нами лю- 
дей, готовых от души по- 
мочь нуждающимся. Всем 
отозвавшимся на просьбу 
семья Третьяковых желает 
здоровья и благополучия.

Соб. инф.

ПОМОЩЬ 
ПРИШЛА!
НЕРАВНОДУШНЫЕ 
люди собрали 
средства на слу- 
ховой аппарат 
для маленького 
Тимоши



В НОВОДЕРЕВЯН- 
КОВСКОЙ есть доб- 
рая традиция –  
в преддверии 9-го  
Мая обновлять па- 
мятник на могиле  
одного из участни- 
ков Великой Оте- 
чественной войны, 
который захоронен 
на местном кладбище
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ПАМЯТЬ

ХРОНИКА ДТП КРИМИНАЛ

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

С 13мая по 22 мая  
на территории Каневского 

района проводятся 
профилактическое мероприятие 

«Мотоциклист», в рамках 
которого дорожные полицейские 

уделят особое внимание 
несовершеннолетним 

водителям, и операция 
«Автобус»

В этом году выбор пал на участ- 
ника сразу двух войн – Граж- 
данской и Великой Отечествен- 
ной – Якова Вакуленко, защитни- 
ка Отечества, много сделавшего 
для своей станицы и в мирное 
время.

Яков Петрович – основатель 
станичного музея. Первый ком- 
сомолец, который собрал фак- 
тически весь стартовый мате- 
риал об участниках Великой 
Отечественной войны. В мирное 
время занимался значимой об- 
щественной деятельностью, был 
военным комиссаром, принимал  
в ряды Советской армии моло- 
дёжь, готовил её к службе. После 
выхода на пенсию основательно 
занялся местным музеем, систе- 
матизировал сведения о ветера- 
нах. Оставил после себя большой 
архивный материал, которым 
новодеревянковцы пользуются 
и в настоящее время. Умер в 1979 
году в возрасте 78 лет.

Это уже четвёртая могила, от- 
реставрированная за счёт мест- 

ного бюджета. В прошлом году  
б ы л  у с т а н о в л е н  п а м я т н и к 
участнику Великой Отечествен- 
ной войны Григорию Ивановичу 
Панасюку, который более 40 лет  
работал главврачом местной  
больницы, до этого – освободи- 
телям Новодеревянковской Фи- 
липпу Ивановичу Колесникову 
и Гавриилу Поликарповичу Ста- 
ренькому.

– Не каждая станица может 
похвастаться тем, что памятники 
ежегодно обновляются. Все ве- 
тераны заслужили такое отно- 
шение к месту своего захороне- 
ния. Прежде всего, мы смотрим  
на то, насколько сильно необхо- 
дима замена памятника, и толь- 
ко потом на то, какой вклад че- 
ловек внёс в развитие нашей ста- 
ницы. Яков Вакуленко всю жизнь 
посвятил своей малой родине, 
поэтому этот выбор вполне ло-
гичен, – рассказывает директор 
музея имени Щербины Юлия 
Дворовая.

Сохранение исторических 
ценностей и памяти о выдаю- 
щихся жителях Новодеревян- 
ковской – основная цель рабо- 
ты по патриотическому воспи- 
танию молодёжи, которую про- 
водят администрация Новоде- 
ревняковского сельского поселе- 
ния во главе с Александром Роко- 
тянским и депутатский корпус 
под руководством Владимира 
Дахова. Самое главное не в са- 
мом восстановлении памятни- 
ка, а в активном привлечении 
общественности, в частности 
школьников. 

В следующем году победе 
советского народа в Великой 
Отечественной войне исполнит- 
ся 75 лет. В честь юбилея рабо- 
та по реставрации могил будет 
активизирована, обновить пла- 
нируется сразу несколько захо- 
ронений.

Виктор ЛАГУНОВ

ПОМНИТЬ. ГОРДИТЬСЯ.  
ЧТИТЬ.

ПЕРВОМАЙСКИЕ ИТОГИ
НАЗВАНЫ победители конкурса на лучшую  
первомайскую колонну
Конкурс на лучшую колонну провели в этом году 

впервые. Победителей выбирали с учётом оформле- 
ния колонны, количества и внешнего вида участников  
и других критериев. В итоге дипломы получили Канев- 
ское ДРСУ, ЦТ «Радуга», СОШ № 1, байк-клуб «Медведь», 
районный отдел по делам молодёжи и детский сад 
«Капитошка».

ПОЮ МОЁ ОТЕЧЕСТВО
КАНЕВСКОЙ дуэт стал призёром краевого 
фестиваля 
Гала-концерт XVIII фестиваля героико-патриотической 

песни «Пою моё Отечество» прошёл в краснодарском 
Дворце искусств ТО «Премьера» 11 мая. Каневской район 
представляли солистки образцового ансамбля казачь-
ей народной песни «Квиток» Варвара Лисеная и Ульяна 
Бобырь. Девушки стали единственными участниками 
Ейской зоны, прошедшими в краевой этап. Им вручили 
диплом лауреатов III степени и кубок.

«ЗОЛОТАЯ СОВА»
КАНЕВЧАНКА Марина Суворова завоевала  
титул чемпиона по брейн-рингу
Всероссийские интеллектуальные игры для слепых  

проходили в начале мая в Санкт-Петербурге. В них 
участвовали команды из Краснодарского края, Санкт-
Петербурга, Москвы, Тюмени, Перми, Волгограда, 
Саранска и других регионов. В состав сборной 
Краснодарского края вошла председатель Каневской 
районной организации Всероссийского общества 
слепых Марина Суворова. Удачно выступив на 
интеллектуальном турнире, она получила «Золотую 
сову» и диплом I степени.

Соб. инф.

НАРУШИЛ – В БОЛЬНИЦУ
ДВА человека пострадали  
в 12-ти ДТП в Каневском рай- 
оне за неделю
8 мая в 7.00 на авто- 

дороге Краснодар –  
Ейск водитель мопе- 
да «Стелс» на пе- 
рекрёстке неравно- 
значных дорог не 
пропустил «Тойо- 
ту-Авенсис», ехав- 
шую по главной,  
и столкнулся с ней.  
Мопедиста с телесны- 
ми повреждениями 
доставили в Каневскую 
ЦРБ.

11 мая в больницу попала 
женщина-велосипедист. ДТП произошло  
в 19.30 в Каневской, на пересечении Комму- 
наров и Ленина. Водитель двухколёсного 
транспорта не пропустила «Хёндай-Акцент», 
ехавший по главной дороге.

По материалам ОГИБДД ОМВД России 
по Каневскому району

ЗАПРЕЩЁННОЕ ОРУДИЕ
СОТРУДНИКИ поли- 
ции обнаружили  
у местного жителя 
более 50 рыб раз- 
личных пород и за- 
прещённое орудие  
лова

В рамках операции по профилактике 
нарушений в сфере добычи водных 
биологических ресурсов полицейские 

задержали при выходе на берег обводного 
канала Челбасского гирла 38-летнего 

мужчину. Правоохранители обнаружили  
и изъяли у него более 50 свежевыловленных 

рыб различных пород и запрещённое орудие ло- 
ва. Сумма ущерба – около 30 тысяч рублей.

За незаконный вылов злоумышленнику может 
грозить максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет (часть 1 статьи 256  
УК РФ).

Пресс-служба 
отдела МВД России  

по Каневскому району
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В одном строю  
и внук, и дед

Традиционно, уже пятый год 
подряд, перед началом митин-
га каневчане участвовали в об- 
щественно-патриотической ак-
ции «Бессмертный полк». Это 
международное общественное 
гражданско-патриотическое 
движение по сохранению па-
мяти о поколении Великой Оте-
чественной войны. Ежегодно  
в День Победы каневчане и гос- 
ти нашей станицы проходят ко-
лонной от кинотеатра «Космос» 
до мемориала Славы с фотогра-
фиями своих родственников – 
ветеранов армии и флота, пар-
тизан, подпольщиков, бойцов 
Сопротивления, тружеников 
тыла, узников концлагерей, 
блокадников, детей войны.

Покинув небеса 
 на время марша,
На старых фотографиях 
 в руках
Спасители, святые 
 предки наши
Идут в рядах 
 «Бессмертного полка». 
– На портрете, который я дер- 

жу в руках – мой отец, Нико-
лай Константинович Рыбка. Он 
воевал на Украине, в 43-м при 
форсировании Днепра пропал 
без вести. В то время ему было 
28 лет, – рассказывает Станислав 
Рыбка. – А до этого он участвовал 
в Советско-финской войне, его 
ранило, он пришёл домой на по-
бывку и сфотографировался. По-
лучается, что это его последняя 
фотография. В акции «Бессмерт-
ный полк» участвую ежегодно, 
потому что это наша память.

Лицом к лицу идут  
российские войска

На трибуне – глава района 
Александр Герасименко, пред-
седатель райсовета депутатов 
Михаил Моргун, заместитель 
прокурора района Илья Само-
феев, начальник ОМВД России 
по Каневскому району Андрей 
Будков, руководитель следст-
венного отдела Виктор Ере-
меев, депутат ЗСК Владимир 
Лыбанев, глава Каневского 
сельского поселения Влади-
мир Репин, настоятель Свято-
Покровского храма станицы 
Каневской протоиерей Ми-
хаил Пеньков, председатель 
райсовета ветеранов Вера 
Простихина, ветеран войны  
Алексей Марков и другие.  
В почётном президиуме – вете-
раны и участники Великой Оте-
чественной войны, труженики 
тыла, несовершеннолетние уз-
ники концлагерей и ветераны 
Вооружённых сил РФ.

Держа равнение на ветера-
нов, прошли участники парада 
правнуков Победы. Воспитан-
ники детских садов представи- 
ли различные рода войск Рос-
сийской армии. Здесь и по- 
гранцы, и спецназовцы, и лёт-
чики, и десантники, и моря-
ки-подводники, и казачата. 
Следом за дошколятами мар-
шировали учащиеся младших 
классов: пограничники из гим-

назии, юнги из первой школы, 
воздушно-космический отряд 
«Стрижи» из второй, десан-
тура из четвёртой, солдаты 
из шестой, девичий батальон 
из лицея и отряд «Защитники 
России» из частной начальной 
школы «Чудо-чадо».

Право возложить гирлянду 
к Вечному огню предостави-
ли допризывникам четвёртой 
школы. Среди них – юнармейцы 
и активисты военно-патриоти-
ческого клуба «Находчивый», 
победители и призёры район-
ных и краевых соревнований 
среди допризывной молодёжи 
по пулевой стрельбе и гирево-
му спорту, активные участники 
краевой патриотической акции 
«Вахта памяти», обладатели зо-
лотых и серебряных значков 
ГТО. Затем знамённая группа – 
кадеты первой школы имени Ге-
роя Советского Союза Григория 
Нестеренко – внесла на пло-
щадь Знамя Великой Победы, 
а также флаги России, Кубани  

и Каневского района. Со Знаме-
нем Победы – командир группы, 
выпускник прошлого года Ар-
тём Филончиков, ныне курсант 
казачьего кадетского корпуса 
имени георгиевского кавалера, 
героя Первой мировой войны 
сотника Михаила Чайки.

Парад правнуков Победы 
продолжили учащиеся второй 
школы – победители и призёры 
зональных и краевых соревно-
ваний допризывной казачьей 
молодёжи Ейского казачьего 
отдела. Ежегодно они участву-
ют в параде в Краснодаре, по-
свящённом Дню реабилитации 
кубанского казачества. Впервые 
в этом году Союз казачьей моло-
дёжи Кубани провёл «Казачьи 
спортивные игры». Юноши из ка-
невской второй школы уверенно 
победили в этих соревнованиях.

Учащиеся казачьей третьей 
школы с гордостью несут вахту 
памяти у Вечного огня в дни во-
инской славы. В прошлом году 

команда этой школы достойно 
представила Каневской рай-
он на краевом уровне, заняв 
третье место на Всекубанском 
слёте классов казачьей направ-
ленности и казачьих кадетских 
корпусов среди 44-х муниципа-
литетов. По итогам соревнова-
ний по армрестлингу учащийся 
третьей школы Кирилл Рудик 
стал чемпионом края и вошёл 
в пятерку сильнейших предста-
вителей этого вида спорта на 
всероссийском уровне.

Д о п р и з ы в н и к и  ш е с то й 
школы – победители и при-
зёры предметных олимпиад 
и различных спортивных сос-
тязаний. Гимназисты – призё-
ры районных соревнований 
«Школа безопасности», квеста 
«Будущий воин», а также побе-
дители районной «Зарницы». 
В этом учебном году они стали 
двукратными чемпионами Ка-
невского района по стрельбе 
из пневматической винтовки.

Каневской лицей – лидер 
по количеству призовых мест 
в районных и зональных пред-
метных олимпиадах, в научно-
практической конференции 
«Эврика», победитель районных  
и зональных состязаний в за-
чёт Спартакиады школьников 
«Спортивные надежды Кубани».

Это просто судьба,  
злая доля и мука

Митинг, посвящённый празд-
нику Великой Победы, открыл 
Александр Герасименко. Он 
отметил, что сегодня в Канев-
ском районе живут 44 участ-
ника Великой Отечественной 
войны, 420 тружеников тыла  
и 35 бывших несовершенно- 
летних узников концлагерей.

– Сегодня жутко даже пред-
ставить, какие нечеловеческие 
испытания и муки пережило 
старшее поколение, у какой 
страшной пропасти стояла 
наша страна. У оккупантов была 
лучшая в мире военная техника, 
новое оружие. На них работала 
промышленность всей Европы. 
Но вся эта огромная машина 
смерти разбилась о невидан-
ную отвагу советских солдат, 
о моральное превосходство 
нашего народа. Воевали все: 
фронт и тыл, взрослые и дети. 
Победа ковалась везде. Мы вы-
стояли, потому что слова «Побе-
да будет за нами!» превратились 
в единое биение сердец, в голос 
советской земли, в несокруши-
мую веру. Неоценимый вклад  
в общую победу внёс и Канев-
ской район, заплатив высокую 
цену – почти 8 тысяч жизней 
земляков. Тысячи фронтовиков 
ушли из жизни уже в мирное 
время. Вечная и светлая им па-
мять! – сказал глава района.

Пока горит свеча
Праздник продолжила песен-

но-музыкальная композиция 
«Бессмертный полк» с участием 
лучших творческих коллективов 
района. Затем каневчане стали 
участниками международной 
акции «Свеча памяти». Спустя 
десятилетия мы храним память 
о советских людях, завоевавших 
Великую Победу своими подви-
гами на фронте и героическим 
трудом и лишениями в тылу. Эту 
победу мы унаследовали как 
бесценный дар. Каневские ка-
деты приняли от делегации из 
Ейского района свечу памяти.  
До 13 мая она находилась в Свя-
то-Покровском храме. 

После этого участники ми- 
тинга почтили минутой молча-
ния всех, кто сложил свои голо-
вы в годы Великой Отечествен-
ной войны, и возложили венки  
и цветы к мемориалу Славы.

Наталья ИВАНОВА

ПРАЗДНИК

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом на сайте ТВК,  
просканируйте  

QR-код с помощью 
смартфона

ТАК в этом году назвали митинг жителей  
и гостей станицы Каневской, посвящённый 
74-й годовщине победы советского народа  
в Великой Отечественной войне

О ТОЙ ВОЙНЕ,  
О ТОЙ ВЕСНЕ…
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Каневская  225

Первомайская демонстрация 1982 года

Пополнить коллекцию фотогалереи, посвящённой 
225-летию станицы Каневской, может любой желаю-
щий. Самые интересные снимки опубликуем в «10-м 
канале». И все остальные не останутся без внимания, 
мы поможем их оцифровать, придумать подпись-опи-
сание и сохранить в архиве Каневской телестудии для 
будущих поколений каневчан. Все участники фотогале-
реи получат памятные дипломы и подарки.

Присылайте фотографии по электронной почте 
school-pogorelov@mail.ru с пометкой «Каневская-225» 
и описанием времени, места и авторства или семьи, 
у которой хранится фотореликвия. Или приносите  
в Первую художественную галерею Каневской  
(ст. Каневская, ул. Горького, 58/1), чтобы бесплат- 
но оцифровать и составить описание.

История семьи –  
история станицы

ФОТОГАЛЕРЕЯ к 225-летию  
станицы Каневской

Каролина ЕРЁМИНА, 5 лет, 
воспитанница 32-го  

детсада «Берёзка»:
– Я очень люблю Канев-

скую, потому что тут есть 
школы. Я очень хочу уже  
в школу. Особенно в ту, где 
учится мой братик.

Сергей ЕРЁМИН, 10 лет,  
учащийся лицея:

– А я не могу представить нашу станицу без Дворца 
спорта. Я занимаюсь там плаванием. Тренируюсь, выезжаем  
с тренером (Роман Васильевич Коломиец) на соревнова-
ния. Мечтаю стать олимпийским чемпионом.

P.S.:  Рубрика «Каневская – 225» рассчитана  
до празднования 225-летия Каневской,  
которое мы отметим в сентябре 2019 года

КАНЕВЧАНЕ О СТАНИЦЕ

Праздничные демонстрации  
в станице Каневской.  
Фото из семейного альбома 
Татьяны Поповой.

7 ноября 1980 года – в честь очередной  
годовщины Октябрьской революции

НА ОКРАИНЕ СТАНИЦЫ

СТЕЛА

СКОЛЬКО бы дорог не про-
шёл, сколько бы километров 
не показывали приборы в тво- 
ём автомобиле и какая бы 
усталость не давила на плечи, 
но всё это снимает как рукой  
и чаще начинает биться серд-
це, когда видишь вдоль доро-
ги указатель с родным назва-
нием – Каневская. И природа 
вроде бы та же, и небо всё то 
же, и солнце светит, как и не-
сколько минут назад, но всё 
по-другому, всё преображается  
в миг от одного только мельк-
нувшего за окном вида знако-
мого указателя-стелы.

Сколько себя помню, эта сте-
ла «Каневская-1794» на въезде 
в станицу со стороны Староде-
ревянковской всегда была со 
мной. В 80-м году пошёл в пер-
вый класс, и после школы бегал 
мимо неё на речку ловить рыбу 
и собирать ряску для уток в за-
прудах и маленьких болотцах 
возле неё. Вокруг стелы всегда 
было полно живности. Сейчас 
это трудно представить, но ещё 
в начале 80-х утро на улице 
Горького от центра и до окра-
ины начиналось с прохода на 
пастбище стада крупного рога-
того скота, подгоняемого пасту-
хами. Со всех окрестных улиц 
и дворов на рассвете сюда сго-
няли коров, бычков, козочек. 
Широкое пастбище, казалось, 
не пустова- 
ло никогда. 
В 90-х на из-
р я д н о  п о -
р е д е в ш е м 

выпасе появился маленький 
ослик. Живности становилось 
всё меньше, новые времена, 
новый уклад станичной жизни 
давали о себе знать, и пришло 
время, когда возле стелы на 
пастбище остался только этот 
ослик. 

Всё детство была река. Прос- 
торная река Челбас между 
Каневской и Стародеревян-
ковской, за которой до го-
ризонта тянулись манящие  
вдаль камышовые просторы.  
И мы дружной ватагой пацанов 
всегда бодро и весело шество-
вали мимо стелы к реке, а пос-
ле купания залазили на цифры. 
Самые отчаянные пытались 
вскарабкаться выше по буквам 
и сидели на них с хозяйским ви-
дом, оглядывая окрестности  
и очищая ножичком только что 
вырванный у реки рогоз. Слад-
кий был.

А потом так же дружно, гур-
том все слазили оттуда и пере-
бирались в глубокие камышо-
вые заросли строить тайные 
ходы, шалаши, исследовать не-
проходимые чащи с их тайнами 
и искать клады.

Мимо этого знака-указателя 
мы, выпускники первой шко-
лы 1990 года, шли встречать 
рассвет на реке. Родители уже 
разводили костёр, кто-то лез 
купаться, кто-то грустил, радо-
вался, целовался, кто-то строил 
планы на жизнь. А на рассвете 
все дружно возвращались об-
ратно в станицу мимо стелы 
«Каневская-1794», подсве-
ченной лучами восхо-
дящего солнца. Весь 
большой мир, каза-
лось, был открыт 
этим утром.

Время неумолимо летело 
вперёд. И эта стела была без-
молвным свидетелем моего 
ночного возвращения домой 
после армейской службы в При-
балтике. Как я скучал по ней! 
Она была частью родного дома.

И когда я уже жил, учился  
и работал в Краснодаре, я всег-
да возвращался сюда, в роди-
тельский дом, к реке детства 
и стеле, возвышающейся при 
въезде в станицу. Мимо неё  
я буднично проезжал каждое 
утро на работу в пятую школу 
станицы Стародеревянковской 
преподавать историю и возв- 
ращался уже затемно. Сюда  
я впоследствии приводил на 
пленэр уже своих ребят Канев-
ской школы-студии.

Время идёт. Меняется всё. 
Меняется облик станицы. Сме-
нилась и стела на въезде в Ка- 
невскую. Для кого-то и она, те-
перь новая и современная, впо-
следствии станет обыденной  
и простой, незамысловатой, но 
тёплой искоркой воспомина-
ний о детстве, юности, взрос-
лении, в общем, обо всём том, 
что называется жизнью.

А та, стела детства, ещё жива. 
Благодаря коллективу Канев-
ской телестудии она сохрани-
лась и продолжает радовать 
посетителей ТВК и редакции 
газеты «10-й канал».

Ведущий рубрики  
Игорь ПОГОРЕЛОВ

 

Знаете 
ли вы, что...

За многовековую историю станицы 
большая и дружная семья каневчан сло-

жилась из первых переселенцев-казаков, 
русских, украинцев, белорусов, армян, 
немцев, марийцев, греков, азербайд-

жанцев, удмуртов, грузин и многих 
других народов. Национальный 

состав каневчан представлен 
сорок одной националь-

ностью!



НЕ ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ

Солдатский
    подвиг К 74-Й ГОДОВЩИНЕ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Из воспоминаний 
путевого  
обходчика  
Николая ОРЛОВА  
о Долине смерти

«Интересная находка была 
в 1949 году недалеко от стан-
ции Мясной Бор (и мне хочется 
рассказать об этом подробнее, 
потому что тогда я впервые 
встретился с родственниками 
погибшего). Однажды я шёл 
весной на охоту (Мясной Бор 
был богат глухариными и тете-
ревиными токами) на сгорев-
шее поле недалеко от дерев-
ни Теремец-Курляндский. Эта 
деревня запомнилась очень 
многим нашим воинам, кто сра-
жался во 2-й ударной армии. 
Считалось, что если дойти до 
Теремца, значит, ты уже жив, 
хотя там оставалось каких-то 
500 метров. 

Возле деревни на поле я об-
наружил останки двух наших 
погибших воинов. У одного 
из них я нашёл медальон. Ещё  
у него были компас, автомат 
разбитый, полевая сумка, все 
бумаги в ней я исследовал.  
В медальоне бланк очень хо-
рошо сохранился, и я про-
читал: Василий Фёдорович 
Шутай, уроженец Краснодар-
ского края станицы Новодере-
вянковской. Был адрес мате- 
ри в этой же станице, и я на- 
писал туда письмо. Через не- 
которое время получаю от-
вет. Писала старшая его сестра  
Софья: «Вася, ты, наверное, жи- 
вой, ты остался там просто так,  
не хочешь домой ехать, у нас  
сейчас жизнь очень хоро- 
шая, приезжай, на Кубани  
с нов а  хо ро ши е ко л хо зы ,  
жизнь наладилась».  Я по- 
слал тогда родственникам 
бланк медальона и компас, 
который нашёл у погибшего, 
и ещё кое-какие вещи банде-
ролью. И получил ответ: «Мы 
срочно выезжаем». 

И вот к нам в Новгород при- 
ехали три сестры Василия Шу- 
тая. Софья старшая была. Очень 
хорошо отнёсся военкомат  

к этому делу. Гостей устроили 
в гостиницу, им показывали 
Новгород. 

В то время у нас стояла са-
пёрная воинская часть. Я с са- 
пёрами всегда имел связь. Пер-
вое время сам разминировал 
мины, разминировал я их очень 
много, порядка нескольких ты-
сяч, потом работал с воински-
ми частями. Я знал все линии 
обороны, и перед каждой – 
минное поле. Со мной сапёрам 
легче было работать. Меня зна-
ли все командиры батальонов. 
Так вот, знакомый комбат вы- 
дал нам технику для захоро- 
нения останков погибших сол-
дат. Подключили и отдел культу-
ры. Похоронены останки Васи-
лия были между Любино Поле  
и Мясным Бором в присутст- 
вии родственников. 

А перед этим сёстры побы-
вали у нас и попросили по-
казать место, где погиб Васи-
лий. И старшая сестра Софья 
говорила, что, когда он уходил 
в армию, она подарила ему 
кировские часы и портсигар, 
мельхиоровый, на крышке на-

колоты Петька и Чапай. Когда 
мы приехали на место гибели 
Василия (сапёры дали нам ма-
шину), они плакали все, и стар-
шая сестра начала раскапывать 
землю, где лежал Василий.  
И вдруг в том месте, где была 
рука Василия, она натолкну-
лась на часы. Часы, конечно, 
заржавели, но это были киров-

ские часы, очень большие та-
кие, громоздкие. 

Потом бывал на Кубани у них 
в гостях, они к нам приезжа-
ли ещё. В первый мой приезд  
в краснодарской газете по-
явилась заметка бывшего кор-
респондента «Новгородской 
правды» Николая Киселёва, 
поэта, он в то время работал 

в  М о л д а в и и , 
был в отпуске  

в Мясном Бору  
и написал заметку 

для краснодарской 
газеты про Василия 

Шутая, о том, как он 
был найден. Первый 

мой визит к ним в станицу 
на Кубань совпал с приездом 
человека, который был вместе 
с Василием в этом бою. Он рас-
сказал нам, что хорошо знал Ва-
силия, что вместе с ним ходил 
в разведку, сходили удачно, 
очень много ценных сведений 
добыли. Но, когда подходили  
к Теремцу-Курляндскому, это 
был март месяц, они наткну-
лись на немецкую 150-мм ба- 
тарею. Немец их заметил и стал 
стрелять из автомата. Убило Ва-
силия и ещё одного товарища,  
а ему удалось уйти к своим. Уби-
тые так и остались там лежать. 

Сослуживец Василия Шутая 
принёс с собой половину фото-
графии. На второй части, кото-
рая хранится у меня, сфото-
графирован Василий. Он стоит  
в кубанке, в портупее через 
плечо, сержантские треуголь- 
нички у него видны. Эта фото-
графия была, очевидно, вдво-
ём, потому что видно, что от-
резана половина».

Печатается  
с редакторской  

правкой

ЛЕСНАЯ болотистая местность на северо-западе Новгородской области 
является самым большим в мире местом, которое полностью покрыто 
останками погибших советских солдат времён Великой Отечествен- 
ной войны. Почти все убитые здесь числились в 1940 – 1950-х годах 
«пропавшими без вести», в том числе и наш земляк из станицы Но- 
водеревянковской Василий Шутай, пока в 1949 году его останки не 
обнаружил поисковик Николай Орлов. Вот как это было. 
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2013 год. На воинском мемориале в Мясном Бору состоялась торжественная церемония  
захоронения бойцов 2-й ударной армии, погибших в Великую Отечественную войну. 

СПРАВКА 
ШУТАЙ Василий Фёдорович, 

младший сержант, командир отделения. 
Родился в 1920 году. Образование начальное. 

Работал в колхозе «Животновод им. «Правды» 
Новодеревянковского сельсовета, проживал 

по улице Заречной. Призван в РККА  
28 декабря 1940 года Новоминским РВК. 

Погиб 6 марта 1942 года. Его останки найдены 
отрядом «Сокол» (г. Великий Новгород)  

и перезахоронены в деревне Мясной Бор 
Новгородской области.

Из книги Александра ДЕЙНЕВИЧА  
«Помнить поимённо»

Искать  
и не сдаваться

С 1946 года в Мясном Бору начал по-
исковую деятельность Николай Орлов. 
Николай Иванович сначала сам, а потом 
и с помощью созданных им поисковых 
отрядов собирал останки и устанавли-
вал имена погибших воинов по опознава-
тельным медальонам, по имевшимся там 
адресам связывался с их семьями. Бла-
годаря инициативе поисковика Орлова  
у Мясного Бора появилось три воинских 
кладбища. Только на первое кладбище  
у деревни Мясной Бор перенесено из ле- 
са около 5,5 тыс. погибших воинов. Нико-
лай Орлов умер в 1980 году. В благород-
ном деле его заменил брат – журналист 
Александр Орлов.
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Поисковик Николай ОРЛОВ
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12 МАЯ, в День жён-мироносиц, 
в сквере у храма Покрова Пре-
святой Богородицы станицы 
Каневской праздник для жен-
щин-христианок организовал 
приходский семейный клуб  
в честь святых благоверных  
князя Петра и княгини Февронии
В концерте выступили эстрадная 

группа «Район» Каневского РДК, ан-
самбль педагогов Новодеревянковской 
ДМШ «Новая Деревня», песенные кол-
лективы «Ветеран» райсовета ветеранов 

и «На Кубани мы живём» СДК станицы 
Придорожной. Порадовали творческие 
подарки воспитанников приходской 

воскресной группы «Лучик», участников 
коллектива авторской песни и поэзии 
«Осторожно, дети!» ЦТ «Радуга» и об-

разцового ансамбля народного танца 
«Родничок» Каневского РДК.

Настоятель храма протоиерей Миха-
ил Пеньков поздравил женщин с празд-
ником, высказал слова благодарности 
взрослым и юным артистам, славящим 
Бога своими талантами, и вручил грамоты 
известным в районе общественным де-
ятелям – депутату райсовета, директору 
районного Дворца культуры заслужен-
ному работнику культуры Кубани Свет-
лане Багдасарян и председателю рай-
онного Совета ветеранов войны, труда  
и правоохранительных органов Вере 
Простихиной, руководителям творчес-
ких коллективов, служащим в храме  
женщинам и прихожанкам, с именем Гос- 
пода несущим послушание в приходе.

Пресс-служба  
Каневского благочиния 

«МЕДИАФОРУМ 
молодых журналис-
тов» во Всероссий-
ском детском центре 
«Смена», на который 
съехались более 
двухсот ребят от 14 
до 17 лет, подарил 
нам друзей, объеди-
нённых одной общей 
любовью – любовью 
к журналистике. 
– Лиза, у меня для тебя 

сюрприз, – слышу в труб-
ке знакомый голос Люд-
милы Васильевны, нашего 
учителя русского языка  
и литературы.

– Да... – растерянно бор-
мочу я. – Хороший? 

– Хороший, хороший, – 
весело отвечает она. – Не 
переживай. Хочу тебе и Оле, 
как самым активным участ-
никам нашего юнкоровско-
го объединения, поездку  
в «Смену» предложить. Там 
сейчас медиасмену фор- 
мируют. Опыта наберётесь, 
с талантливыми ребятами 
познакомитесь. 

От этих слов что-то ра-
достное шевельнулось  
в моей душе: нам и не сни-
лось такое счастье!

– Здóрово! Мы соглас-
ны! – тут же радостно выпа-
ливаю я, махом всё решив 
за себя и Олю.

И вот автобус весело 
мчит нас по направлению 
к Всероссийскому детскому 
центру «Смена». 

День приезда стал для 
нас незабываемым. Видели 
бы вы, каким зрелищным  
и грандиозным было от-
крытие смены! Это был нас-
тоящий фейерверк красок, 
музыки, эмоций!

Но наше двухнедельное 
пребывание на «Медиа-фо-
руме молодых журналис-
тов» не было безоблачным. 
Всё это время нас учили 
премудростям журналист-
ской профессии. Для себя 
мы выбрали «Телевизион-
ную журналистику». Поче-
му? Просто сегодняшнее 
телевидение, на наш взгляд, 
стало слишком уж развле-
кательным – многие прог-
раммы не несут содержа-
тельного смысла. Телеэфир 
забит сенсациями из жизни 
звёзд, армиями женихов  
и невест, ищущих друг друга 
с помощью известных всей 
стране свах, «пацанок», как 
по мановению волшебной 
палочки, превращающихся 
в достойных леди. Разве это 
нужно современной моло-
дёжи? Надо непременно 
сделать так, чтобы телеви-

зионное зазеркалье стало 
интересным и познаватель-
ным. Вот и учили нас, юно-
шей и девушек, неравно-
душных к проблемам СМИ, 
талантливые педагоги, орга-
низовывали мастер-классы 
и встречи с интересными 
людьми. 

Мы познакомились со 
столькими одарёнными 
личностями, что, честно го-
воря, сами себе позавидо-
вали! Но самой яркой и не- 
забываемой была встре- 
ча со съёмочной группой 
телеканала «Россия». Сво-
ими глазами мы увидели 
тех людей, которые делают 
«Вести». Нам рассказали об 
истории создания канала,  
о его отличии от других, по-
ведали интересные исто-
рии из практики. Оператор 
раскрыл маленькие секре-
ты идеальной съёмки, кор-
респондент рассказал об 
искусстве слова и технике 
речи. А сколько вопросов 
потом задали форумчане! 
И на каждый из них был 
дан ответ. Ещё большую 
радость ребятам доста-
вила возможность самим 
стать героями программы, 
ведь гости сняли репортаж 
с места события, взяли мас-
су интервью у детей. Съё-
мочную группу телеканала 
«Россия» провожали стоя.

Каждый наш день был 
расписан буквально по ми-
нутам: занятия в кружках, 
встречи, съёмки, первые 
уроки монтирования, под-
готовка и защита проекта 
собственного телеканала. 
«Смена» стала для нас чем-
то большим, чем обычный 
лагерь. Она научила нас 
преодолевать себя, смот-
реть на ситуацию под дру-
гим углом, показала, где ис-
кать энергию, дала понять, 
что журналист – это не  
просто красивое лицо в кад- 
ре, но и каторжная работа. 

Елизавета РЕТИНА,  
Ольга ПОНОМАРЁВА,  

юнкоры СОШ № 10,  
ст. Придорожная 

Ольгу и Александра многое объ-
единяет. Во-первых, они отмечают 
свои дни рождения в один день – 21 
января, разница в возрасте один год. 
Учились будущие супруги в одной 
школе, даже в одном классе. Оль-
га приглянулась Александру 
ещё тогда. Отслужив в ар-
мии, парень вернулся 
на родину, а чувства 
с годами стали ещё 
сильнее. И вот 5 мар-
та 1994 года – белое 
платье, фата, кольца, 
марш Мендельсона… 
и начало счастливой 
жизни!

Вместе супруги Тереховы 
воспитали сына Дмитрия, сейчас 
в их уютный дом вошла невестка 
Виктория.

Те, кто бывал у Тереховых, навер-
няка, отмечали особую, доверитель-
ную атмосферу, царящую в их доме. 
Когда общаешься с Ольгой и Алек-
сандром, то кажется, что говоришь 
с одним человеком – они говорят  
и думают одинаково.

Супруги Тереховы – очень трудо-
любивые, душевные и гостеприим-
ные люди. Они считают, что, только 
поддерживая, заботясь и помогая 
друг другу, можно добиться много- 
го и прожить вместе долгие и счаст-
ливые годы. Ольга – прекрасный 

учитель начальных классов, вос-
питала не одно поколение. Алек- 
сандр – предан земле и родному  
хозяйству. Одна из его побед –  
«Чемпион жатвы», в качестве глав-
ного приза получил автомобиль  

и пополнил домашний ав- 
топарк. Ещё глава семьи  

прекрасно готовит. От- 
личительной особен-
ностью Тереховых  
являются их голоса,   
и Ольга, и Александр, 
и сын Дмитрий за- 
мечательно поют. Те- 

рехов-младший и пос- 
ле школы не забывает 

родную сцену, радует сво-
им выступлением на вечерах 

встречи и других праздниках. 
В крепкой, проверенной време-

нем новодеревянковской семье Те- 
реховых есть свои секреты счастья: 
«Нужно доверять друг другу, ува-
жать свою половину. Мы никогда 
не позволяли себе таить обиду друг 
на друга. Нужно иметь гармонию  
с ближними и с самим собой. Семья, 
любовь, верность, забота о родных 
и близких – это главные ценности 
в жизни человека, они наполняют 
нашу жизнь смыслом, помогают  
в полной мере познать счастье и ра-
дость, преодолеть любые невзгоды». 

Татьяна ХОЖАЕВА,  
ст. Новодеревянковская

15 МАЯ    МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

СЧАСТЬЕ 
ДЛИНОЮ

Жизненное  
кредо Ольги  

и Александра Тереховых:  
«Мы вдвоём,  

и нам не страшны  
трудности!»

25 ЛЕТ совместной жизни  
в этом году отметили Ольга  
и Александр Тереховы из ста-
ницы Новодеревянковской. 
За эти годы они преодолели 
немало испытаний и труд-
ностей, но сумели сохранить 
взаимное уважение и пре-
данность друг другу.

В 25 ЛЕТ

БЛАГОВЕСТ

МИРОНОСИЦ ПРАЗДНИК

ФОРУМ

НАМ И НЕ СНИЛОСЬ!

Мастер-класс от канала «Россия»
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РЕКЛАМА

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»

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

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.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

От «Горько!»

До «Уа!»

7 НОВЫХ семей появилось в Канев- 
ском районе на прошлой неделе. 4 – в Ка- 
невском сельском поселении, 2 – в Старо- 
деревянковском, одна – в Челбасском.

ЗА ЭТО же время родилось 15 детей. 
8 – в Каневском сельском поселении, 
4 – в Стародеревянковском, 2 – в При- 

вольненском, один – в Придорожном.

ОВЕН Основную часть 
времени поглотит рабо- 
та. Вам надо переделать 

массу дел и завершить все 
проекты. Хороший момент  
для продвижения карьеры.

ТЕЛЕЦ Желательно во  
всём доверять собствен- 
ным ощущениям и ин- 

туиции. Наступает хорошее 
время для всего нового, по- 
этому экспериментируйте.

БЛИЗНЕЦЫ Вы сумели 
преодолеть трудности 
и можете спокойно по- 

чивать на лаврах. Уже пора  
продумать новые начинания.

РАК Можете проявить 
небывалую активность. 
Возрастут одновременно 

и ваши запросы, и требования 
по отношению к себе, и пре- 
тензии к окружающим.

ЛЕВ Необходимо мень- 
ше времени тратить на  
окружающих, а боль- 

ше посвятить себе. Следует 
опасаться открытых конфлик- 
тов с начальством или кол- 
легами.

ДЕВА Не стоит расслаб- 
ляться на работе, иначе 
вероятны конфликты. 

Необходимо сосредоточиться 
на главном. Понадобятся си- 
лы и энергия для реализации 
идей.

ВЕСЫ Некоторые взгля- 
ды на жизнь с течени- 
ем времени могут из- 

мениться, поэтому собери- 
тесь с силами и начните что- 
то новое.

СКОРПИОН Душевное 
равновесие способству- 
ет повышению работо- 

способности. Сконцентрируй- 
тесь на важных аспектах. Будь- 
те реалистом.

С Т Р Е Л Е Ц  Вы потру- 
дились на славу, поэто- 
му объём работы будет 

небольшим, а свободного 
времени станет больше, чем 
обычно.

КОЗЕРОГ Вам понадо- 
бится всё ваше благо- 
разумие и сдержанность. 

Только эти качества смогут 
хоть как-то смягчить вашу им- 
пульсивность.

В О Д О Л Е Й  Лучше не 
планировать серьёзных 
дел, зато будет много 

дружеского общения. При- 
ложите немного усилий, и вы  
сумеете блеснуть всеми луч- 
шими качествами.

РЫБЫ Неделя обещает 
быть богатой событиями. 
Ваши желания получат 

п о д д е р ж к у  о т  з н а к о м ы х  
и друзей. Будьте вниматель- 
нее к своим близким.

Дорогую и любимую  
Людмилу Дмитриевну БУРЛЯЕВУ  

с 80-летием от всей души поздравляют все родные.

Тебе желаем много счастья,
Улыбок, песен, солнца и тепла.

Красивой дате – почесть и признанье,
Родных и близких нежные слова.

Пусть в доме будут только радость,
Уют, добро и звонкий смех рекой,

Друзья, родные будут рядом,
И лишь беда обходит стороной.

Здоровья крепкого желаем
Из года в год, за годом год.

Господь хранит, благословляя,
Тебя от жизненных невзгод.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


