
ЯГОДА-МАЛИНА
Ко Дню малинового варенья,  
отмечаемому 16 августа, 
мы рассказываем о Татьяне 
Мальковой, которая при за- 
готовке ароматного десерта 
к чаю использует секрет анг- 
лийских бабушек
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ФИЗКУЛЬТУРА-80!
В честь 80-летия Всероссий- 
ского дня физкультурника  
в Каневском районе на трёх  
спортобъектах провели со- 
ревнования и мастер-классы  
по 17 спортивным дисципли- 
нам
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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

БЛАГОВЕСТ  ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
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ЗАКУПАЕМ

ЛОМ
ДЕМОНТАЖ,

ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!
ДОРОГО

Ст. Стародеревянковская,  
ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

Тел.: 8-918 030-98-50, 
(8861-64) 6-86-29

РЕКЛАМА

Тел. 7-13-29

ЦЕНТР  
БАНКРОТСТВА  

ГРАЖДАН
ПОМОЩЬ  

ДОЛЖНИКАМ

РЕКЛАМА

Тел. (8-918) 993-49-61

Божественную литургию возглавил Преосвя-
щеннейший Павел, епископ Ейский и Тимашевский, 
которого на каневской земле почтительно при- 
ветствовали духовенство благочиния и главы Ка- 
невского района и Каневского сельского поселения 
Александр Герасименко и Владимир Репин.

Завершилась служба молебном святому вели- 
комученику Пантелеимону с крестным ходом. 

После литургии Владыка Павел в сослужении 
духовенства совершил чин посвящения в сёст- 
ры милосердия. Окроплённую святой водой 
форму в том числе получили пять сестёр общест- 
ва «Милосердие», творящих благие дела в Ка- 
невской ЦРБ под покровительством святого Пан- 
телеимона.

Далее Архиерейские грамоты за многолетнее 
служение из рук Владыки получили заведующая 
приходской библиотекой «Слово», руководитель 
общества «Милосердие» Елена Чичиварихина, 
руководитель детской воскресной школы «Радость 
моя» Инна Крикливая и режиссёр православного 
театра «Звонница» ЦТ «Радуга» Ирина Смирнова.

В праздничном концерте выступили заслужен- 
ная артистка России Галина Сидоренко, ученики 
детской воскресной школы «Радость моя», кол- 
лективы ЦТ «Радуга» и солисты районной Детской 
школы искусств. 

По материалам  
Ольги ЗОРИНОЙ

ИМЕНИНЫ ХРАМА
9 АВГУСТА ка- 
невской боль- 
ничный храм 
отметил пре- 
стольный празд- 
ник – День па- 
мяти святого ве- 
ликомученика  
и целителя  
Пантелеимона

КАЧЕСТВЕННО 
И В СРОК
Ход крупных строек в трёх  
поселениях Каневского рай- 
она проверил Александр Ге- 
расименко в рамках реали- 
зации национальных проек- 
тов
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Учат в школе
В КАНЕВСКОЙ шестой школе  

полным ходом идёт ремонт. 
В новом учебном году в рам- 
ках федерального проекта 
«Современная школа» на- 
ционального проекта «Об- 
разование» здесь откроется 
центр образования цифрового 
и гуманитарного профилей 
«Точка роста». Он нацелен на 
повышение качества подго- 
товки школьников. Ремонт 
кабинетов под центр уже за- 
вершён, изо дня на день здесь 
ждут новую современную ме- 
бель и оборудование. Напом-
ню, с сентября «Точки рос- 
та» появятся в четырёх шко- 
лах района: второй, четвёр- 
той, сорок четвёртой и шес- 
той. До 2024 года такие цент- 
ры откроются во всех шко- 
лах муниципалитета.

Делу – время, 
потехе – час
 – Строящийся в Южном 

микрорайоне станицы парк,  
заложенный в рамках партий-
ного проекта «Единой Рос- 
сии» в год 80-летия образо- 
вания Краснодарского края,  
должен стать одной из визит- 
ных карточек Каневской, –  
подчеркнул Александр Гера- 
сименко, встретившись с под- 
рядчиками. Их двое: инже- 
нерная инфраструктура объ- 
екта закреплена за  пред- 
принимателем Михаилом Ко- 
валёвым, благоустройство –  
за Георгием Ткачуком. 

Площадь нового парка – 
один гектар. Здесь выложат 
тротуар,  посадят деревья  
и кустарники, установят дет- 
скую игровую и спортивную 
площадки, оборудуют фон- 
тан с тремя уровнями чаш 
по типу того, который распо- 
ложен на территории рай- 
больницы.

В день объезда в парке завер- 
шалась раскладка инженерных  
сетей, следом идут отсыпка до- 
рожек и установка бордюров.  
В припарковой зоне, возле ча- 
совни, будет строиться храм  

Сорока мучеников Севастий- 
ских. 

– Необходим ежедневный 
контроль выполнения работ, –  
отметил Александр Викторо- 
вич. – Объект нужно запустить 
как можно быстрее. При этом 
главное – качество работы. Эта 
территория будет развиваться 
и дальше. Место будет очень 
красивое. А у создателей это- 
го парка есть возможность ос- 
тавить о себе память в истории 
станицы.

Парк 80-летия образования 
Краснодарского края подряд- 
чики должны полностью сдать  
к 1 декабря этого года.

Приходите  
в наш дом!
Здесь же, в Южном микро- 

районе, к концу года появится 
городок, в котором в новых 
квартирах отпразднуют ново- 
селье 30 детей-сирот. Уже по- 
строены четыре корпуса бло- 
кированных домов – 31 жи- 
лой блок площадью более 
тридцати квадратов. Для каж- 
дого блока предусмотрены 
парковочное место и приуса- 
дебный участок. Ря- 
дом разместятся дет- 
ская и спортивная пло- 
щадки, появится зона 
отдыха. 

– На этот раз мы экс- 
п е р и м е н т а л ь н о  о т - 
страиваем жильё в но- 
в о м  ф о р м а т е .  Е с л и  
раньше это были трёх- 
э т а ж н ы е  т р и д ц а т и - 
квартирные дома и кот- 
теджи, то сейчас у нас  
получается микрого- 
родок, – рассказал гла- 
ва. – Это очень инте- 
ресный проект, в крае 
мы в числе первых, кто  
пошёл по такому пути.  
Наша задача – к ноябрю  
завершить работу. По- 
смотрим, какие будут 
отзывы, и сделаем вы- 
воды.  И при строи- 
тельстве жилья для  
детей-сирот в следую- 
щем году решим, ка- 
ким путём будем дви- 
гаться дальше. 

Сегодня делай – 
завтра отдыхай
А в Челбасской продолжается 

благоустройство парка возле 
Дома культуры «Лира». И здесь  
Александр Герасименко побе- 
седовал с подрядчиками. Под- 
водя итоги увиденного в обоих  
парках, каневском и челбасском, 
глава подчеркнул: 

– Это глобальные проекты 
стоимостью почти 20 миллио- 
нов рублей каждый. Наша зада- 
ча – создать комфортные усло- 
вия для отдыха жителей райо- 
на. Сейчас мы делаем проекти- 
рование, готовим дизайн-про- 
екты, чтобы в перспективе в каж- 
дом населённом пункте провес- 
ти работу по благоустройству  
в рамках национального проек- 
та «Жильё и городская среда».

Наталья ИВАНОВА

ЧТОБЫ проконтро- 
лировать реализацию 
в Каневском районе 
национальных про- 
ектов «Жильё и го- 
родская среда» и «Об- 
разование», 7 авгус- 
та Александр Гераси-
менко провёл выезд- 
ное планёрное сове- 
щание сразу в двух 
сельских поселени- 
ях
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Строительство парка в Южном микрорайоне идёт в соответствии с генпланом

Ремонт бассейна в новоминском Дворце спорта

ЕЩЁ одно выездное планёрное совеща- 
ние глава района Александр Герасименко 
провёл в Новоминской, где вовсю идёт 
ремонт Дворца спорта 
Капитально ремонтировать Дворец спорта начали  

в прошлом году. На это в рамках регионального проек-
та «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография»  
выделили больше 47 млн рублей.

На первом этапе в 2018 году освоили 15 млн 
краевых средств, в этом – 27,5. Из казны Новоминско- 
го сельского поселения выделили 4,5 млн. 

Здание было построено в 1972 году силами колхо- 
за имени Кирова, тогда же и открыли бассейн, первый 
в сельской местности. В 1992-м его работа была при- 
остановлена. Больше 20 лет он простоял без дела.

Когда спортивный объект передали в собственность 
муниципалитета, а затем и поселения, началась масштаб- 
ная работа по оформлению документов, необходимых 
для вступления в программу. За три года прошли три 
экспертизы.

Как только в 2018-м выделили деньги, здесь приступи- 
ли к работам. Каневская фирма выступила подрядчи- 
ком. Строители облицевали здание, поменяли витражи, 
отремонтировали крышу и спортзал. Самой сложной  
и опасной работой стала укладка плит над бассейном. 

Бассейн будет современный, с новой системой пере- 
лива, то есть вода будет на уровне бортиков. Новыми бу- 
дут оборудование и система вентиляции.

Но Дворец спорта – это не только плавательный бас- 
сейн, здесь имеются ещё спортивный, тренажёрный  
и борцовский залы. Зимой тут занимаются футболис- 
ты, а любители велоспорта хранят свой инвентарь. Это 
уникальный спортивный объект, в крае подобных нет. 

Что касается ремонта, то остались самые дорогостоя- 
щие работы, связанные с установкой оборудования, по 
трудоёмкости же – большая часть работ уже сделана. 
Волгоградская подрядная организация обещают сдать 
объект в ноябре этого года.

Татьяна ТИМЧЕНКО
Чтобы посмотреть 

видеоматериал  
об этом на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью 

смартфона

КАЧЕСТВЕННО И В СРОК
СКОРО 
ЗАПЛЫВ!
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Чтобы посмотреть видеоматериал об этом  

на сайте ТВК, просканируйте  QR-код  
с помощью смартфона
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16 АВГУСТА 
этого года 
многотиражной 
газете ново- 
минского ак- 
ционерного 
общества 
«Урожай» 
исполнится 
55 лет. И уже 
48 лет её 
бессменным 
редактором 
является Ноха 
Султханов.
Ноха Султханов пе-

реехал в Новоминскую 
с женой и дочерью  
в 1971 году. Как-то раз 
в гостях у тёщи был 
секретарь парткома 
колхоза имени Кирова 
Александр Николаевич 
Бескровный, его жена – 
учитель истории. Мать 
супруги пообещала от-
дать Нохе Алаудинови-
чу свои часы в школе, 
на что Бескровный ска-
зал: «А зачем ему это?  
У нас в редакции газеты 
«Кировец» и местном 
радио есть вакансия». 
И уже на следующий 
день Султханов рабо-
тал редактором радио-
вещания, оставаясь на 
этой должности 25 лет.

Осенью того же 1971  
года редактора много-
тиражной газеты «Ки-
р о в е ц »  В л а д и м и р а 
Дроздова избрали сек- 
ретарём парткома кол-
хоза, и Ноха одновре-
менно стал и редакто-
ром «Кировца».

Материал подготовил 
Дмитрий КРАМАРЬ

Теперь  
не наездишься

ПОВЫСИЛАСЬ стоимость проезда на 
некоторых пригородных маршрутах
С 12 августа в соответствии с приказом 

РЭК – департамента цен и тарифов Крас-
нодарского края стоимость проезда по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок возросла. Сейчас она составляет 
1,90 руб. за 1 пассажиро-километр. И если 
раньше из Каневской в Новоминскую мож-
но было доехать за 64 руб., то теперь это 
стоит 77 руб., из Каневской в Привольную 
проезд стоил 51,81 руб., сейчас – 62,70 руб. 
Повышение коснулось маршрутов №№ 102, 
103, 104, 106, 108 и 109.

Пресс-служба администрации  
Каневского района

ЮБИЛЕЙ

У РУЛЯ «КИРОВЦА»

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Валерий КОСТРОВ, председатель 
Каневской первичной организации 
Российского общества 
историков-архивистов:

– «Кировец» – это лето- 
пись Каневского района.  
Газета рассказывает о да- 
тах, событиях и людях не 
только районного, но и крае- 
вого масштаба. В этом огром-
ная заслуга многолетнего редактора газеты 
Нохи Султханова. Интересным «Кировец» 
был всегда. Меня как историка поразило, 
какие Ноха Алаудинович подбирает редкие  
и уникальные фотографии, иллюстрирую-
щие статьи и заметки в этой газете. Это полу-
чается благодаря тому, что он параллельно 
руководит местным историко-краеведчес-
ким музеем.

Елена БУТЕНКО, секретарь Каневской 
первичной организации Союза 
журналистов России:

– Я познакомилась с «Ки-
ровцем» в студенческие 
годы, мой педагог в вузе 
рассказал мне про него. 
Не помню, про что был тот 
первый номер, который я чи-
тала, но мне было интересно.  
В этом большая заслуга его редактора Нохи 
Султханова. Ноха Алаудинович не ходит по 
лёгкому пути. Всегда можно зайти в Интер-
нет, содрать оттуда картинку, подходящую  
к материалу. Нет же! Он докопается, най- 
дёт тот гвоздик, который подходит к этой 
досочке. И так его прибьёт, что сердце за-
щемит. В общем, шедевральное издание.  
И в начале своей жизни, и сейчас. Ведь мно-
гие подобные газеты перестали жить с раз-
валом колхозов и нарастающей конкурен-
цией интернет-изданий. А «Кировец» живёт, 
и будет жить ещё долго.

Николай ГОРДЕЕВ, один 
их первых редакторов 
«Кировца»:

– Так получилось, что мы  
с Нохой Султхановым не-
сколько раз менялись мес- 
тами. Когда он ушёл в армию,  
меня попросили его подменить.  
Было это в конце 1972 года. Тогда я работал 
на другом предприятии и в другой сфере. 
Ценнейший опыт был. Сейчас «Кировец»  
стал, что ли, более человечным, тогда там ос-
вещалось более производственное направ-

ление, прежде всего была деловая инфор- 
мация. Как и сейчас, тираж печатался в Ка- 
невской типографии. Желаю «Кировцу»   
творческих успехов и в такое непростое  
для печатных СМИ время ещё побороться  
за право на существование.

Иван ГОРБАНЬКО, бывший 
руководитель АО «Урожай»:

– Колхоз имени Кирова, 
ныне «Урожай», – осново-
положник выпуска этой га- 
зеты. Иван Николаевич 
Переверзев тогда рабо- 
тал его председателем.  
Га з ета  отра ж а л а  жи з нь  
хозяйства: полевые работы,  
животноводство, чествование передо-
виков производства и ветеранов. Сколь-
ко я помню, идейным вдохновителем  
и редактором всегда являлся Ноха Султ-
ханов. Он посвятил свою жизнь этой га-
зете. Благодаря ему мы многое узнали  
о своей станице, о своих людях. Благополу-
чия всему коллективу, добра и процветания.

Наталья ДЕМЧЕНКО, заслуженный 
журналист Кубани:

– Газета «Кировец», кото- 
рую на протяжении 48 лет  
редактирует Ноха Алауди-
нович, – уникальное изда-
ние: из четырёх ранее из- 
дававшихся в разных хо- 
зяйствах в районе осталась толь-
ко она. Она единственная ТАКАЯ. Значит, 
газета востребована, её ждут читатели – ра-
ботники открытого акционерного общества 
«Урожай». 

Журналист рассказывает не только о но- 
востях акционерного общества, главное 
для него – это люди, многие из которых всю 
жизнь отдали колхозу, а потом и АО. По су- 
ти, 55-летняя история «Кировца» – это ле- 
топись огромного периода развития са- 
мого предприятия. 

Выходец с Кавказа, Ноха Алаудинович 
историю своей Новоминской знает лучше 
многих коренных жителей, он открыл для 
многих из нас имена героев военной поры, 
он пишет книги, сочиняет стихи. А о его госте-
приимстве знают многие коллеги и друзья. 
Наверное, благодаря такому неординарному 
редактору, заслуженному журналисту Ку-
бани и живёт многотиражка. Успехов тебе, 
уважаемый коллега! Пусть процветает газета, 
будь востребованным и успешным.

Новый прокурор
ПРИКАЗОМ Генерального прокурора РФ 
прокурором Каневского района назначен 
младший советник юстиции Артём Шаблов
В органах прокуратуры Краснодарского 

края он работает с июля 2009 года, после 
окончания факультета «Юриспруденция» 
КубГАУ. Служил в должностях помощни-
ка и старшего помощника межрайонного 
прокурора Тихорецкого района, старшего 
помощника прокурора Краснодара, зам- 
прокурора Центрального администра- 
тивного округа краевой столицы.

До кладбища  
и обратно

КАНЕВЧАНЕ пожаловались в районную 
администрацию, что не могут уехать  
с нового кладбища на маршрутке
Рейсы осуществляются по запросу 

пассажиров маршрута № 13. Время от-
правления – в 9.38 от ЦРБ, обратно – по 
договорённости с водителем. Перевозчик 
обещал исправиться. Также с нового клад-
бища и обратно можно уехать на автобусе 
«Каневская – Партизанский» 5 раз в день. 
Отправление из Каневской и обратно из по-
сёлка Партизанского: 6.00 – 6.40, 7.40 – 8.20, 
11.00 – 12.00, 14.00 – 15.00 и 17.15 – 18.15.

ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ ГОВОРЯТ!
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Каневская  225

22 июня 1941 года, в воскресенье, 
в Каневской было тихое летнее 
утро, ясное небо предвещало 
тёплый солнечный день. В цент- 
ре станицы, на площади перед 
сельмагом, играла музыка, ко- 
торую передавало Всесоюзное 
радио. До войны оно было для  
многих единственным источ- 
ником информации. И только  
к обеду из выступления В.М. Мо- 
лотова каневчане узнали, что 
гитлеровская Германия развяза- 
ла войну против нашей страны.

В ИЮНЕ 1941-го
Страшная весть разнеслась по ста-

нице. По колхозным бригадам и по-
левым станам были направлены весто-
вые. В стране объявили мобилизацию, 
а во дворе Каневского райвоенкомата 
собралась толпа добровольцев, спе-
шивших поскорей попасть на фронт. 
Все были уверены, война будет не-
долгой, враг будет разбит, а победа 
будет за нами. Ведь Красная Армия 
всех сильней!

Од н а к о  с о б ы т и я  п о - 
шли совсем по дру- 
гому сценарию. Наши 
войска оставляли 
города. На вось-
мой день враг 
занял столицу 
Советской Бе-
лоруссии го- 
род Минск. 
Ф а ш и с т ы  
бомбили мир- 
ные населён- 
н ы е  п у н к т ы  
и железнодо-
рожные узлы…

П е р в ы м и  н а  
фронт уходили луч- 
шие представители на- 

шего общества. В едином патриоти- 
ческом порыве встали под ружьё око- 
ло 400 коммунистов и 869 комсо- 
мольцев, а также 150 добровольцев  
из Каневского района. 

В июле 1942 года на южном фланге 
советско-германского фронта сложи-
лась критическая ситуация. Немецко-
фашистские войска вели подготовку 
к наступательной операции. Целью её 
были стратегически и политически важ-
ный город Сталинград, а также Кавказ 
с его нефтяными месторождениями.

Через станцию Каневская проходил 
один из главных путей снабжения на-
шей армии продовольствием, воору-
жением, боеприпасами, а также попол-
нением для воинских частей. Эшелоны 
с военными грузами шли в северном 

направлении, через узловую 
станцию Староминская 

и далее до Ростова, 
вблизи которого 

проходила линия 
фронта. В обрат-

ном направ-
л е н и и  ш л и 
поезда с ране-
ными, бежен-
цами, а также 
имуществом, 
подлежащим 

эвакуации. За 
ними вели охо-

ту немецкие са-
молёты, которые 

в то время господ-
ствовали в воздухе. По-

этому наши желез- 
нодорожные сос- 
тавы подвергались 
пос тоянным бом-
бёжкам и обстрелам 
со стороны вражеской 
авиации. Особенно доста-
валось им во время стоянок на 
станциях.

В АВГУСТЕ 1942-го
Фашисты вошли в Каневской район  

5 августа 1942 года. По центральным 
улицам нашей родной станицы двига-
лись вражеские колонны войск и бое-
вой техники: танков, бронетранспор-
тёров, грузовиков, мотоциклов, немцы 
и румыны ехали также на гужевых по-
возках, велосипедах, пехотные подраз-
деления шли пешим маршем.

Жарким летним днём оккупанты 
заходили во дворы к местным жите-
лям, самовольно набирали воду из 
колодцев, забирали домашнюю птицу, 
резали мелкий скот. Иногда добычей 
мародёров становились личные вещи 
станичников, которые им пригляну-
лись. Особенно отличились по этой 
части румынские вояки. Казалось, они 
повсюду и нет от них никакого спасе-
ния. Эта огромная масса войск не за-
держалась в нашем райцентре, ушла 
дальше на юг, оставив на месте свою 
комендатуру и бургомистра.

В захваченных врагом населённых 
пунктах была установлена власть ок-
купационной администрации. Гитле-
ровцы предполагали сделать наш край 

житницей своего рейха и очень рас-
считывали на поддержку со стороны 
казачества. Стремясь войти в дове- 
рие к кубанцам, они называли себя 
«друзьями казаков».

Однако, встретив сопротивление 
со стороны местного населения, 

оккупанты перешли к откры-
той политике истребления 

советских граждан. И в ок-
тябре 1942 года в Канев-
скую прибыла специаль-
ная карательная группа 
гестапо.

На здании райиспол-
кома, где базировались 

каратели, они выставили 
специальный устрашающий 

знак – человеческий череп. Ка-
невчане, которые попадали в этот 

«дом с черепом», бесследно исчезали.
Куда увозили арестованных, стало 

известно благодаря каневчанину Ива-
ну Полякову, который был невольным 
свидетелем расправы оккупантов и их 
пособников на территории неработаю-
щего лубзавода (ныне – бывший пень-
козавод). Сидя на берегу реки, куда он 
пришёл, чтобы наловить рыбы на обед 
голодающей семье, Иван услышал гул 
мотора приближающейся автомаши-
ны. Спрятавшись в зарослях камыша, 
он увидел, как гестаповцы и полицаи 
казнили группу арестованных канев-
чан, в числе которых были заместитель 
председателя Каневского сельского 
Совета Прасковья Рогозина, учитель-
ница Галина Скрипкина, Полина Сели-
ванова и Нина Маслич.

Теперь, видя мчащиеся на лубзавод 
немецкие грузовые «опели», горе пе-
реполняло сердца станичников: они 
понимали – это везут их земляков на 
расстрел. И что завтра в кузове немец-
кой машины может оказаться любой, 
кто попадёт в списки, подготовленные 
для оккупантов изменниками Родины. 

Константин БАНДИН 

Нина САБАНЦЕВА, преподаватель Каневской  
районной школы искусств, заслуженный  
работник культуры Кубани:

– Я не просто люблю нашу станицу, 
но и стараюсь хоть малыми силами, 
но сделать её лучше. Вот развела ро-
зочки у подъезда дома на Черно-
морской. Все стараемся ухаживать 
и поддерживать красивые клумбы 
у дома, которые радуют глаз отды-
хающих на лавочках и прогуливаю-
щихся в нашем дворе. Люблю актив-
ный образ жизни. И в поддержании его 
мне очень помогает наш стадион. Каждый 
вечер с друзьями (собралась даже небольшая группа – содру-
жество физкультурников) мы проводим на стадионе.

КАНЕВЧАНЕ О СТАНИЦЕ

Ведущий рубрики Игорь ПОГОРЕЛОВ

Присылайте исторические 
фотографии с обликом Каневской  

по электронной почте  
school-pogorelov@mail.ru  

с пометкой «Каневская-225»  
и описанием времени, места  

и авторства или семьи,  
у которой хранится реликвия.  

Или приносите  
в Первую художественную 

галерею Каневской  
(ст. Каневская, ул. Горького, 58/1).

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

5 августа  
1942 года –  

начало оккупации  
Каневского района  

немецко-фашистскими 
захватчиками

История семьи – история станицы
ФОТОГАЛЕРЕЯ  
к 225-летию  
станицы Каневской

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  
В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ

 На фото бандурист Дмитрий Семёнович Лазаренко.  
Свадьба Любы и Николая Шевченко.  3 августа 1969 г. 

Из семейного альбома Любови Владимировны Шемет (Лазаренко).

 

Знаете 
ли вы, что...

Великая Отечественная война длилась 
1.418 дней и унесла 28 миллионов жизней 

наших соотечественников. Из ушедших 
на фронт 15.000 жителей Каневского 

района (с учётом не входивших в его состав 
Новоминского и Челбасского сельского  
округа Сталинского района) домой не 

вернулись 7.395 человек, а 360 каневчан  
и военнослужащих погибли  
от рук фашистских палачей  

и их пособников в годы 
оккупации.
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Встречай,  
«Эдельвейс»

ПОСЛЕ десятилет-
него невыезда  
из родного дома 
в этом году мне 
крупно повезло
Сначала я съездила на 

мою малую родину – в Баш- 
кирию. Побывала среди 
родных и друзей, походи-
ла по разным местам, по-
клонилась могилам пред-
ков… Заряд бодрости  
и здоровья уже продолжи-
ла получать в городе Ге- 
ленджике, в профилакто- 
рии Всероссийского об- 
щества инвалидов «Эдель- 
вейс». 

Мне везёт на хороших 
людей. Вот и там меня ок- 
ружили специалисты выс-
шего класса: терапевт Ев-
гений Георгиевич, адми- 
нистратор Юлия, горнич-
ная Рая, культорганиза- 
тор Алексей… Кстати, за 
песни я получила большой 
белый пушистый приз –  
полотенце, сделанное ру-
ками прекрасных людей, 
членов ВОИ из Красно- 
дара.

И в двухместном номе-
ре, куда меня поселили, 
рядом со мной оказалась 
очень милая,  весёлая 
женщина из Каневско-
го района – Анастасия, 
член ВОИ. И в столовой со 
мной за столом тоже были 
очень хорошие люди из 
разных уголков России: 
Дагестана, Ставрополья, 
Староминской.

Комплексное лечение, 
питание и свежий воздух 
сделали своё доброе дело, 
отдохнувшие, загоревшие, 
довольные своим отды-
хом, мы вернулись домой. 
Спасибо руководству на 
местах, в крае и в Москве 
за заботу об инвалидах.

Я оказалась в «Эдель-
вейсе» впервые, и начало 
мне понравилось.

Людмила СТРИЖАК,  
почётный член ВОИ,  

ст. Привольная

ОТ ЧИСТОГО  
СЕРДЦА

Случилась эта история не 
так давно, но не все её помнят. 
Хотя, если спросить об этом  
у станичных старожилов, то они, 
с серьёзным видом почесав  
затылок, посмотрят задумчи- 
во в небо и потом, глядя на 
вас, пренепременно улыб-
нутся, рассказывая историю 
появления французских яств  
в станице.

В одно время на прилавках 
отдельных станичных магази-
нов появился необычный для 
этой местности продукт – ля-
гушачьи лапки.

Для станичников это было 
настолько неожиданно и в ди- 
ковинку (о которой только чи- 
тали в книжках и видели в филь- 
мах из французской жизни), 
что люди просто ходили в ма-
газин посмотреть на это. Народ 
только стал привыкать к дели-
катесу, именуемому «крабо- 
вые палочки», а тут такое!

Даже просто заходя в мага-
зин за буханкой хлеба, каждый 
считал своим долгом подойти 
к стеклянным прилавкам с ох-
лаждёнными субпродуктами, 
постоять там с умным видом и, 
дождавшись других посетите-
лей магазина, что-нибудь бряк-
нуть по этому поводу. Иног- 
да у прилавка скапливались 
группами. Дети и молодёжь хо-

хотали, люди постар-
ше шутливо коммен-

тировали. Некоторые, глядя 
на диковинный продукт, го-
ворили, что жить стали хо-
рошо, «харчами балуемся, 
як хфранцузы», а другие 
видели в этом большую 
игру геополитических сил 
и причитали: «Ось до чого 
довэлы страну, вжэ жабакив 
йисты будэм. Нэ ровэн час, ще 
и улиток продавать будуть». 
Как в воду глядели: через 
пару недель на прилавках 
рядом с лягушачьими 
лапками появились под-
ложки с улитками.

– А дэ ж такэ беруть? 
На яких хфэрмах раз-
водють? И як их че-
рез всю Европу аж из самои 
Франции вэзуть до нас на Ку-
бань? – вопрошали друг друга 
станичники. 

– Та цэ мабуть мистни, – от-
вечали им злые языки, утверж-
дая, что лягушки местные, за-
греблянские, не иначе как на 
«кирпичном» пойманы. 

И тут же молва у прилавка 
доносила, что, дескать, видели 
объявления по станице о при-
ёмке лягушек в местном загот-
пункте. Люди говорили, что за 
это ещё и хорошо платят.

«А шо, у нас цого добра по 
всим ричкам да балкам пов- 
но, – рассуждал про себя Ива-
ныч, слушая пересуды станич- 
ников. И в его голове момен-
тально начинал созревать оче-
редной бизнес-план: – Карасив 
у рички ловыв? Ловыв. Ряску 
утям ловыв, ракив раколовкой 
и рукамы тож. А чого б цэ жа-
бакив нэ наловыть, тай грошей 
нэ заработать? Так, вэдро йэ, 

мешок йэ, лисапед йэ, ричка 
пид боком». 

Украдкой, чтобы никто  
не заметил, Иваныч отде-

лился от толпы 
у прилавка, 
делая скучаю- 
щее лицо, мед- 

ленно прошёл к кассе, как бы 
невзначай, непринуждённо 
расплатился за хлеб и тут же 
быстро шмыгнул из магазина.

От магазина на велосипеде 
Иваныч прямиком направился 
к своей хате, хотя, что греха та-
ить, были ещё планы, по пути, 
как водилось, был ещё магазин 
«Лаванда».

Доехав до хаты, Иваныч, 
отворив калитку и прокатив 
велосипед к собачьей будке, 
отправился в сарай за инстру-
ментами для осуществления 
своего бизнес-плана.

Ведро, мешок, заброды…  
И уже минут через десять Ива-
ныч сворачивал с асфальтиро-
ванной дороги на узкую тропку,  
ведущую сквозь камыши к реке. 

 Мечты о бизнес-успехе на-
чали сбываться сразу же, как 
только Иваныч ступил в при-
брежные кушири: лягушки 
просто прыгали из-под ног, 
зазывая всё дальше и дальше 
от нахоженной тропы. Комары 
и оводы жалили, припекало 
солнце, но ничто не могло от-
влечь добытчика от цели. Ля-
гушки, казалось, были везде.  
И одновременно исчезали. И по-
являлись вновь, надували щёки  
и с удивлением смотрели на 
Иваныча. Некоторых приходи-
лось отлавливать, опуская ру- 
ку по самое плечо в воду. Всё, 
что попадало под руки, без раз-
бора шло в ведро. Выгрузив 
очередное в мешок, Иваныч 
вновь отправлялся за добычей.

Азарт рыбака, охотника да 
и вообще всех первобытных 
инстинктов добытчика увлёк 
Иваныча настолько, что он не 

заметил, как начало смеркать-
ся. Взвалив мешок с добычей на 
спину, Иваныч пошёл протоп-
танной тропкой сквозь камыши 
к асфальтированной дороге.  

А там и до хаты рукой подать. 
Дома он вывалил содержи-
мое мешка в ванну, которая 

стояла в огороде  
и в которую Ива-
ныч натачивал 
воду для поли-
ва,  заботливо 
накрыл фанер-
ными листами, 

чтобы лягушки 
не разбежались за 

ночь, придавил лис-
ты кирпичами и пошёл 

спать. Спокойно уснуть он не 
мог, планов в голове, как гово-
рится, было громадьё. 

На следующий день, собрав 
содержимое ванны в мешок, 
прикрепив к багажнику фанер-
ку (чтобы не допустить прови-
сания мешка и не попортить 
товар), Иваныч водрузил ме-
шок на велосипед и отправился  
к заготконторе.

День был солнечный. Ве-
лосипед легко скользил по 
асфальтовой дороге, иногда  
даже обгоняя по обочине ма- 
шины.  Мешок шевелилс я  
и поквакивал. Иваныч напе- 
вал, прокручивая педали. На-
строение было лучше всех. Но 
оно тут же улетучилось, как 
только Иваныч появился на 
проходной заготпункта. То ли 
лягушки оказались не того сор-
та и не той породы, то ли денег 
в заготконторе на тот момент 
не было, а может быть, уже был 
избыток, и лягушек прекратили 
принимать, но Иванычу кате- 
горически отказали в приёмке. 
Прения на проходной продол-
жались полчаса. Приёмщица 
была категорична. На тридцать 
пятой минуте дебатов с при-
ёмщицей заготпункта нервы  
у Иваныча не выдержали, и он, 
развязав мешок, в сердцах вы-
валил всё содержимое на про-
ходной, прямо ей под ноги.  
И, глядя приёмщице в глаза, 
медленно стал складывать ме-
шок, а потом молча развернул-
ся, сел на велосипед и уехал.

Долго потом, говорят люди, 
сотрудники заготпункта гоняли 
лягушек на проходной.

Игорь ПОГОРЕЛОВ

ТВОРЧЕСТВО
В СОЦСЕТЯХ фотография, на которой в 1960 году  
на мосту между Каневской и Стародеревянковской 
юный рыбак поймал огромную лягушку, многих 
заинтересовала. А читателя и автора «10-го канала» 
Игоря Погорелова подтолкнула к написанию целого 
рассказа на тему, были ли раньше в продаже  
в Каневской лягушачьи лапки.

ЛЯГУШАЧЬИ ЛАПКИ
Станичные рассказы
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Дорогую, любимую 
племянницу, 

сестру и тётю Инну 
Николаевну МОТЬКО, 
жительницу станицы 

Стародеревянковской, 
с юбилейным днём 

рождения, который она 
отмечает 16 августа, 
спешит поздравить 

семья Хибаба. 

С юбилеем, дорогая!
Ах, красивая какая

Ты сегодня и всегда,
Будто первая звезда.

Принимай же 
поздравленья:

Чтобы счастья и веселья
Всегда полон был  

твой дом,
Смех и радость  

были б в нём.

Будь здоровой, нежной, 
милой,

Доброй, ласковой, 
счастливой,

Чтоб от жизни получать
Лишь цветы  
и благодать.

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

Инну Николаевну 
МОТЬКО из станицы 

Стародеревянковской  
по случаю 50-летия, 

которое она отмечает 
16 августа,  

поздравляют  
муж, дочь, зять  

и внук.

Пусть будет полон 
счастьем дом, 

В котором ты живёшь.
Пусть будет чист  

и ясен путь,
Которым ты идёшь.

Удача спутницей твоей
Пусть станет навсегда.

И жизненный  
осветит путь

Счастливая звезда.

ЛЕТО В БАНКЕ, десерт к чаю, 
таблетка-витаминка – всё  
это о малине. Во всём мире  
из этой чудо-ягоды варят 
варенье. А уж на благодат- 
ной Кубани и тем более.  
Не представляет себя 
без малинового варенья 
и жительница станицы 
Новодеревянковской  
Татьяна Малькова.
Татьяна и Сергей Мальковы на Ку-

бани живут 5 лет. В станицу Новодере-
вянковскую они переехали с Дальнего 
Востока, из города Амурска. Татьяна 
Григорьевна около 35 лет проработа-
ла в образовании, и сейчас продолжа-
ет педагогическую деятельность, Сер-
гей Борисович – кораблестроитель. 

Супруги очень рады домику в де-
ревне. Вишня, черешня, груша, слива 
и яблони разных сортов, крыжов-
ник, йошта, клубника, мали- 
на – всё это в их палисадни-
ке и саду. Что-то осталось 
от прежних хозяев, многое 
сами посадили. Раньше для 
них всё это было в диковин-
ку. А теперь… Полные туески 
и корзинки, так что хватает и на 
консервацию.

У Татьяны Григорь- 
евны есть свои сек- 
реты приготовления 
варенья. Многие ду-
мают, что всё прос-  

то – взял и сва- 

рил. Но здесь есть нюансы. Со-
бирать ягоды, советует хозяйка, 
нужно рано утром или вечером. 
Собранная в солнцепёк ягода быстрее 
даст сок, потеряет свою цельность. Эта 
ягода очень нежная, поэтому мытьё её 
тоже особое дело. Лучше положить ма-
лину в дуршлаг и аккуратно опустить его  
в большую ёмкость с чистой водой, про-
поласкивая. На Руси при варке варенья 
пользовались специальным тазом из 
меди. Законы физики гласят, что у этого 
металла самая подходящая для этой 
цели теплопроводность. Также яго- 
ды лучше варить на медленном огне  
в несколько приёмов: довести до кипе-
ния, затем дать варенью постоять. И так  
3 – 4 раза. Существует золотое правило 
хозяюшек – время всех варок не долж-
но быть больше тридцати минут.

А ещё Татьяна Григорьевна поль-
зуется секретом английских бабу-
шек (нашла в Интернете), которые  
к малине добавляют пюре из крас-
ной смородины. Эти ягоды прекрас-
но дополняют друг друга. Такой тан-
дем усиливает малиновый аромат,  

а кислота, которой богата крас-
ная смородина, не позволяет ва- 
ренью засахариться. Варенье по-
лучается густое, желеобразное 
за счёт пектинов, которых много  
в красной смородине.

Берите советы на заметку и за-
пасайтесь вкусными заготовками 

уже сейчас, и тогда у вас бу-
дет не жизнь, а малина!

Татьяна  
ХОЖАЕВА,  

ст. Новодеревян-
ковская

64 ГОДА совместной 
жизни – не простых, но 
счастливых – отметили 
в июле 2019-го Николай 
Алексеевич и Валентина 
Ивановна Чидлеевы из 
Стародеревянковской
Николай Алексеевич родил-

ся в многодетной крестьянской 
семье в станице Стародере-
вянковской. Во время войны 
из детей остался только один 
Николай. Отца по состоянию 
здоровья на фронт не взяли, 
а в 1943 году немцы его чуть 
не расстреляли, спасло ос-
вобождение Стародеревян-
ковской. Отец умер 6 мая 
1945 года, и Николай стал 
помощником матери. После 
войны закончил семь клас-
сов, отучился на тракто-
риста и пошёл работать 

в колхоз «Россия», трудился на 
СТЗ в саду. Потом была армей-
ская служба в ГДР. После демо-
билизации вернулся в колхоз, 
а через время перешёл на са-
харный завод, где проработал 
45 лет. Вете-
ран труда 
Н и к о л а й 
А лексее-
вич удос-
т о е н 

почётного звания «Заслужен-
ный работник пищевой про-
мышленности Кубани». А ещё 
он почётный донор России. 

Валентина Ивановна роди-
лась в многодетной семье Со-
хач. Её детство было трудным. 
Пошла работать в колхоз «Рос-
сия» с 14 лет. Сначала в сад, ого-

род, потом работа-
ла утятницей 
и свинар-

кой. Её общий трудовой стаж –  
42 года. Ветеран труда и удар-
ник коммунистического труда 
Валентина Ивановна Чидлеева 
имеет много почётных грамот. 

В 1954 году Николай встре-
тил свою Валентину в клубе пос- 
ле просмотра фильма, и вот 
уже 64 года они шагают вместе 

по жизни. Воспитали троих 
детей, дали им образо-

вание, научили быть 
честными и поря-

дочными, добры- 
ми и справедли-
выми. Дети соз- 
дали свои креп-
кие и дружные 
семьи. У Николая 

Алексеевича и Ва-
лентины Ивановны 

четверо внуков и чет-
веро праправнуков. 

Лидия САРКИСЯН,  
ст. Стародеревянковская

ЯГОДА-МАЛИНА 

ВСЕГДА БЫТЬ РЯДОМ

16 АВГУСТА    ДЕНЬ МАЛИНОВОГО ВАРЕНЬЯ 

ВНИМАНИЕ  КОНКУРС

Поделитесь с нами и всеми друзьями ТВК 
своими фирменными рецептами, рассказами  
о том, при каких обстоятельствах они родились 
или появились в вашей семье, в чём их секрет  
и волшебная притягательность. И, конечно, при-
сылайте фотографии увлекательного закаточ-
ного процесса и его неутомимых участников! 
Размещайте свои фото, рассказы и рецепты на 
странице ТВК в социальной сети «Одноклассни-
ки» в комментариях под закреплённым постом  
с названием «Кручу-верчу, угостить хочу!». Если 
вы не являетесь пользователем ОК, присылайте 
свои фото и вкусные рассказы на нашу электрон-
ную почту tvkanevskaya@yandex.ru.

Три лучших заготовителя получат призы от   
магазина посуды «Посудная лавка». Здесь 
только качественная продукция известнейших 
фабрик Европы. Посуда разных 
стилей и форм, столовые  
и  ч а й н ы е  с е р в и з ы ,  
а также кухонная ут- 
варь и многое дру- 
гое. В наличии пода- 
рочные сертифика- 
ты.

КРУЧУ-ВЕРЧУ, 
УГОСТИТЬ ХОЧУ!

«ПОСУДНАЯ ЛАВКА» –  
магазин приятных сюрпризов  

и хорошего настроения!  
Ст. Каневская, ул. Ленина, 91  

и ст. Брюховецкая,  
ул. Батарейная, 64-66

Татьяна МАЛЬКОВА  
при варке малинового 

варенья использует секрет 
английских бабушек

А ВЫ КРУТИТЕ-ВЕРТИТЕ баночки-
скляночки с разнообразными  
вареньями да разносолами?

По традиции  
долгожителей  

семейной жизни Чидлеевых 
поздравили от имени главы 

Стародеревянковского  
сельского  
поселения

СЕМЬЯ МОЯ
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РЕКЛАМА

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

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

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.

ПОСТАВИТ ПСИХИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ

ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ: ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
И ТАБАКОКУРЕНИЯ, ИГРОМАНИИ, ДЕПРЕССИВНОГО  

СОСТОЯНИЯ, ЗАИКАНИЯ, СГЛАЗА, ПОРЧИ, ПРОКЛЯТИЯ

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. (8-905) 494-72-75                        с 18.00 до 21.00

SKIPE  89054947275
E-MAIL VALENTIN.GLADENKO@YANDEX.RU ПРИЁМ  с 10.00 до 18.00

Диплом А.Б. 3 94 у ОГРН 310234114700012 ИНН 234102173808

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУГГЕСТОЛОГ  
Валентин ГЛАДЕНКО

РЕКЛАМА

Ст. Каневская,  
ул. Горького, 202, 

тел.: 4-50-50,  
(8-900) 29-01-888,  
(8-900) 254-09-98

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

zhovner-dveri.ru          
dveri-zhovner.ru

ДВЕРИ  
                      ВЫСОКОГО КАЧЕСТВАЭЛИТНЫЕ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

20, 21, 22 АВГУСТА  
В КАНЕВСКОМ РДК ОВЕН  Начало недели  

складывается благопри- 
ятно для общения с родст- 

венниками. Возможно, отно- 
шения с начальством станут бо- 
лее напряжёнными.

ТЕЛЕЦ Рекомендуется 
заниматься вопросами, 
связанными с деловыми 

бумагами. Вы не столкнётесь 
с бюрократическими прово-
лочками и не потеряете время.

БЛИЗНЕЦЫ Вы получите 
полезную информацию, 
которая поможет при 

совершении покупок и в по- 
иске способов увеличить свои 
доходы.

РАК  Решение всевоз- 
можных задач поможет 
вам развить свой интел- 

лект. Возможно, именно сей- 
час вы сможете познакомить- 
ся с влиятельными людьми.

ЛЕВ Могут усилиться ам- 
биции. Появится стрем- 
ление выделиться, сде- 

лать что-то по-своему, вопреки  
сложившимся обстоятельствам.

ДЕВА Возможно, вы ре- 
шите прояснить для себя  
волнующие вопросы. 

Благодаря вашей проницатель- 
ности вы наверняка узнаете 
нужную информацию.

ВЕСЫ Будут доставлять 
удовольствие материаль-
ные ценности. Возмож- 

но, вам удастся увеличить уро- 
вень доходов или вы получите 
крупную премию. 

СКОРПИОН Ждёт мно- 
го дружеского общения. 
Может быть, вы позна- 

комитесь с интересными людь- 
ми, которые станут вашими 
единомышленниками.

СТРЕЛЕЦ Холодный ра- 
зум и чёткие цели – вот  
что характерно для вас.  

Вы сможете успешно адапти- 
роваться к внешним обстоя- 
тельствам и получить желае- 
мое.

КОЗЕРОГ  Могут воз- 
никнуть проблемы при  
оформлении докумен- 

тов. Неподходящее время для  
дальних поездок. Внимания 
может потребовать самочув- 
ствие.

ВОДОЛЕЙ  Самым же- 
ланным может стать дру- 
жеское общение. Уси- 

лится потребность в общении  
с теми, кто придерживается 
схожих с вами взглядов.

РЫБЫ С окружающими 
могут случиться разные 
неприятные события. Но 

вас стрессы будут обходить сто- 
роной. Ваши счета могут попол- 
ниться крупной суммой.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

От «Горько!»
ЗА НЕДЕЛЮ в Каневском районе за- 

ключили 19 браков. 12 – в Каневском  
сельском поселении, по 2 – в Стародере- 
вянковском и Новодеревянковском,  
по одному – в Новоминском, Кубанско- 
степном и Придорожном.

ЗА ЭТО же время родилось 19 детей.  
11 – в Каневском сельском поселении, 
3 – в Стародеревянковском, 2 – в Но- 
воминском, по одному – в Новодере- 
вянковском, Красногвардейском и Чел- 
басском.

До «Уа!»

ИДЁТ  
ДОСРОЧНАЯ  
ПОДПИСКА  
НА ГАЗЕТУ  
«10-Й КАНАЛ»  

НА 1-Е  
ПОЛУГОДИЕ  

2020 ГОДА

ЦЕНА –  
474 РУБ.

РЕКЛАМА


