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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

6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!
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НЕ СТЕРЕТЬ  
ИЗ ПАМЯТИ АФГАН
Сергей Дмитриев не считает 
себя героем и не любит рас- 
сказывать о том, что ему при- 
шлось пережить в Афганис- 
тане
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НА ГРУППУ 
СТАНОВИСЬ!
Что нового появилось в опре- 
делении группы инвалидности 
с 1 января 2020 года?
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, как 
никакая другая, должна идти в ногу 
со временем, чтобы поддерживать 
у детей интерес к знаниям. В рамках 
регионального проекта «Современная 
школа» и госпрограммы «Развитие 
образования» в начале этого года 
обновили материально-техническую 
базу четырёх школ Каневского района.

ИНЖЕНЕР –  
ХОРОШО,  
АГРОТЕХНИК –  
ЛУЧШЕ! Получили  

4 новых кабинета  
естественно-научного цикла  

по профильному направлению.  
В 1-й школе появился 

инженерный класс,  
в 5-й – агротехнологический,  

в лицее – кабинет химии,  
в 11-й – биологии.
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СТАЛИНГРАДСКОЙ 
БИТВЫ ЭХО
Варвара Николаевна Фисен- 
ко официально не признана 
тружеником тыла. Никто не  
подсказал ей, что с помощью 
свидетелей можно было  
в суде доказать своё участие  
в трудовом фронте.
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НАЦПРОЕКТЫ    ОБРАЗОВАНИЕ

РЕКЛАМА



КОРОТКИЕ  
НОВОСТИ

 № 82 стр.

15 ФЕВРАЛЯ  ДЕНЬ ВОИНА-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА

15 ФЕВРАЛЯ  ДЕНЬ ПАМЯТИ  
О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ 
СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕ-
ЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

14 февраля 2020 года

Главная  
в школе

ДИРЕКТОР каневской шко- 
лы представила район на 
конкурсе профмастерства 
Краевой конкурс «Директор го- 

да Кубани» прошёл в Краснода- 
ре. Каневской район достойно 
представила директор СОШ № 4 
Ольга Захарчевская.

За 10 лет существования кон- 
курса его призёрами стали четы- 
ре директора каневских школ: 
в 2010 году – Светлана Середа 
(директор СОШ № 1, ныне – на- 
чальник районного управления 
образования), в 2012-м  – Ирина 
Джумайло (директор СОШ № 6, 
ныне – и.о. начальника РИМЦа), 
в 2014-м – Светлана Харченко 
(директор СОШ № 10), в 2018-м –   
Наталья Веретенник (директор 
СОШ № 5).

Болезнь  
к знаниям

В 11 РАЙОНАХ края более 
полутора сотен классов не 
учатся из-за гриппа и ОРВИ
По данным пресс-службы ми- 

нистерства образования края 
на 11 февраля, в 37 школах из-за 
заболеваемости учеников при- 
остановили образовательную 
деятельность 164 класса.

Однако пока в Краснодарском 
крае закрытых на карантин школ  
и детских садов нет. В соответст- 
вии с санитарными правилами, 
закрыть школу на карантин можно  
в случае, если 20% и более учени- 
ков заболеют гриппом или ОРВИ, 
сообщает сайт «Живая Кубань». 

В Каневском районе, как заве- 
рили в управлении образования, 
все школы и детские сады пока 
работают в штатном режиме.

Соб. инф.

КСТАТИ!
О завышенных ценах на меди- 

цинские маски или их отсутствие  
в аптеках Каневского района мож- 
но сообщить по телефону «горячей 
линии» замглавы муниципалите- 
та Ирины Владимировны Ищенко: 
(8-952)  813-61-74

АФГАНСКАЯ война, длив- 
шаяся почти десять лет, 
унесла жизни более 15 ты- 
сяч советских солдат. Вла- 
димиру Спирину из станицы 
Стародеревянковской, про- 
шедшему сквозь горнило 
этой войны, удалось ос- 
таться в живых.
Родился Владимир Михайлович  

в 1963 году на хуторе Большие Челбасы 
в семье сельских тружеников Михаи- 
ла и Раисы Спириных. У родителей бы- 
ло большое подсобное хозяйство, и ма- 
ленький Вова с удовольствием кор- 
мил животных, ходил на сенокос, уби- 
рал свёклу. Играл в «войнушку», как  
и все дети, рос весёлым, беззаботным  
мальчишкой. Слушал рассказы деда 
о войне, интересовался военной тех- 
никой, оружием и всем, что связано с ар- 
мией.  

После школы Владимира призвали 
в армию, в город Волгоград. Дома ос- 
талась ждать невеста Елена, с которой 
он дружил с первого класса, дёргал за 
косы, носил портфель.

– Про войну в Афганистане узнали 
с ребятами из программы «Время» по 
телевизору, – вспоминает Владимир. –  
В учебном центре Волгограда прошёл  
тесты, медкомиссию и сразу же записал- 
ся добровольцем в Афганистан. Это был  
1981 год. Летели самолётом, прошли 
через «афганскую воронку», так назы- 
вали аэропорт в городе Кабуле, окру- 
жённый кольцом гор. Тогда я ещё не  
знал, что каждый самолёт, снижаю- 
щийся по спирали, делает четыре вит- 
ка и может быть сбит американским 
стингером. Этим оружием душманы 
владели мастерски. «Афганская во- 
ронка» обездолила многие русские 
семьи. Приземлились в Кабуле ночью. 
Уставшие, напуганные легли спать. Ут- 
ром всех подняли, накормили, по- 
строили, раздали боевые патроны,  
гранаты, бронежилеты и каски. Ко- 
мандир сразу дал понять: если не вы, 
то вас… 

Свой первый бой гвардии сержант 
Спирин принял в 18 лет в Долине 
смерти (Килагайская долина), отку- 
да многие тогда не вернулись. В пер- 
вые дни было жутко и страшно, смерть 
ходила за каждым бойцом по пятам.  
Бои продолжались бесконечно, были 
засады, нападения наёмников из Па- 
кистана и Ирана. 

Летом трудности испытывали из-за 
жгучей жары, земля высыхала так, что 
становилась как мука, и как только 
подует ветер – видимости никакой, 
так дул ветер-афганец. Все знали, что 
вертушки не прилетят, а значит, не бу- 
дет долгожданной почты. А солдатам  
так хотелось получить заветную весточ- 
ку из дома. Вот что писал Владимир 
матери с отцом: «Служба идёт нор- 
мально. Воюем потихоньку, бьём душ- 
манов, иногда и они нас, спим под от- 
крытым небом, накрывшись плащ-па- 
латкой...». 

Через два года службы родители 
получили долгожданное письмо от 
сына: «Еду домой, скажите моей Еле- 
не, пусть к свадьбе готовится!». 

Вернулся Владимир Спирин до- 
мой с медалью «Воину-интернациона- 
листу от благодарного афганского на- 
рода» и знаком «Воину-интернациона- 
листу». Пошёл работать в АО «Кубань»  
водителем. В 1983 году сыграли 
свадьбу с Еленой. Сейчас Владимир 
Михайлович трудится в ЗАО «Дорож- 
ник», имеет грамоты, ветеран труда. 
Дочки и четверо внуков – большое 
счастье для Владимира Михайло- 
вича и его супруги, которая много  
лет работает в детском саду помощни- 
ком воспитателя.

15 февраля Владимир Михайло- 
вич встречается с товарищами, что- 
бы вспомнить нелёгкую службу, помя- 
нуть не вернувшихся с поля боя друзей.  

– Для нас это очень большая память, 
память боевой дружбы, боевого спло- 
чения. Девизом всех, кто воевал, были 
слова: «Сумей вовремя подставить пле- 
чо другу!». Дружба и доверие помога- 
ли выжить, – говорит бывший афганец 
Владимир Спирин.

Виктория САНЬКО,  
специалист по социальной работе

Депутат Госдумы Наталья Боева написала 
в своём аккаунте в Фейсбуке о том, что к ней  
обратились родители юных хоккеистов  
с просьбой о замене ледозаливочной маши- 
ны, которая уже не может обеспечить долж- 
ное качество поверхности катка каневского 
Ледового дворца.

Наталья Дмитриевна обсудила с главой 
Каневского района Александром Герасименко 
комплекс работ, которые необходимо провести 
в здании спортивного объекта. После чего  
она обратилась к руководству края с прось- 
бой о финансировании ремонтных работ. 

«Хочется, чтобы он (Ледовый дворец – 
прим. ред.) оставался популярным местом 
отдыха жителей четырёх районов моего 

избирательного округа. Тем более что ны- 
нешней тёплой зимой только здесь мы и мо- 
жем увидеть лёд», – прокомментировала  
в соцсети своё обращение Наталья Боева.

Ответ администрации края не заставил себя 
долго ждать. В нём сообщается, что, согласно 
заключению министерства физической куль- 
туры и спорта, в первоочередном порядке не- 
обходимо произвести капитальный ремонт 
системы энергоснабжения, что потребует 3,8 
млн. рублей. Вопрос о выделении средств будет 
рассмотрен на ближайшей сессии ЗСК. 

Депутат пообещала, что будет внимательно 
следить за ходом решения этого вопроса и, если 
нужно, снова готова оказать содействие. 

Соб. инф.

КАНЕВЧАНЕ попросили у депутата Госдумы  
новую ледозаливочную машину

Уважаемые жители  
Каневского района! 

В этот день мы вспоминаем о ве- 
ликом подвиге тех, кто с риском  
для собственной жизни, храня вер- 
ность присяге, исполнил воинский  
долг за пределами Отечества. Мы 
искренне гордимся нашими земля- 
ками, кто с честью и достоинством 
вынес суровые испытания. И скорбим  
о тех, кто не вернулся с полей сра- 
жений. 

Многие воины-интернационалисты 
и ветераны, прошедшие огонь горячих  
точек, по-прежнему в строю. Они вно-
сят большой вклад в патриотическое  
воспитание молодёжи Каневского рай- 
она, поддерживают авторитет Рос-
сийской армии и престиж военной 
службы. 

Уважаемые участники военных  
конфликтов за пределами Отечества! 
Примите слова признательности  
и благодарности за мужество и стой- 
кость. От всей души желаем крепко- 
го здоровья, душевного спокойствия,  
долгих и счастливых лет жизни.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель  

райсовета депутатов

ДОБРОВОЛЬЦЕМ 
В АФГАНИСТАН

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ ПО НОВОМУ ЛЬДУ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ НА С ТР. 11
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ЯРКО теперь проходит 
урок химии в 10-м клас- 
се пятой школы. Прак- 
тическая работа по кис- 
лотно-основному тит- 
рованию, точнее, по 
определению среды 
раствора, – важная тема 
для ребят, обучающихся 
по агротехнологическо- 
му профилю. Для его 
реализации, собствен- 
но, и приобреталось 
новое оборудование – 
агротехнологический 
класс.
В стакане у ребят была щёлочь, 

к которой добавили индикатор. 
Он и окрасил жидкость в малино- 
вый цвет. Затем по миллилитру 
юные химики начали вливать со-
ляную кислоту, которая обесцве-
тила содержимое и нейтрализо-
вала среду.

– Такой процесс происходит на 
всех перерабатывающих пред-
приятиях, в том числе и нашего 
района. Если говорить об этой ре-
акции, то она всегда происходила 
с изменением цвета. Но точности 
не было. Теперь же планшеты 
могут точно сказать, на сколько 
именно повысилась температу-
ра или понизилось содержание 
щёлочи, – говорит Елена Зайцева, 
учитель химии школы № 5. 

Реакция нейтрализации – эк-
зотермическая, об этом теперь 
могут сказать датчики с помощью 
планшетов. Они имеются на каж-
дой парте. На сенсорном экране 
видны два графика: один – опуска-
ется вниз и говорит о том, что щё-
лочность исчезает до нейтраль-
ной среды, вторая линия, которая 
идёт вверх, свидетельствует об 
увеличении температуры.

Один учебный комплект обо-
рудования предполагает 15 парт 
плюс дополнительный набор для 
учителя. По словам Елены Зайце-
вой, новую технику осваива-
ли постепенно, помогли 
курсы и учителя ин-
форматики. Детям 
разобраться с но-
вовведениями 
было несложно.

Новое обору-
дование позво-
ляет проводить 
и совмещённые 
уроки. Так, в ка-
бинете биологии 
сразу две рабочие 
зоны заняли учащи-
еся 5-х и 10-х классов. 
Каждый со своим долгосрочным 
проектом.

Самый настоящий муравейник 
на столе не даёт покоя младшим 
школьникам. Чтобы понаблюдать 

за жизнью насекомых, урока не-
достаточно, особо увлечённые 
свободное время проводят в ка-
бинете биологии. А начиналось 
всё с 10 букашек.

– Муравьиная ферма очень ин-
тересна пятиклашкам. Они засе-
лили в формикарий муравьиную 

семью, которая обоснова-
ла себе жилище, на-

секомые заселили 
камеры, увлажни-

ли их и создали 
благоприятные 
ус лови я д л я 
проживания. 
Мы с ребята-
ми их кормим, 
наблюдаем за 

процессом их 
жизне де яте ль-

ности. Выяснили, 
что это обществен-

ная семья, где каждый 
имеет свои обязанности. Почти 
как у людей. Ребята в восторге от 
такого приобретения, – расска-
зывает учитель биологии Ирина 
Понжайло. 

И если вторая часть пятиклас- 
сников под микроскопом рассмат- 
ривала растительную и живот-
ную клетку, работала с готовыми 
микропрепаратами, то ребята по-
старше всецело посвятили себя 
теплице. Профиль-то – аграрный. 
Небольшое прозрачное сооруже-
ние уже оснащено светодиодным 
осветителем, скоро здесь будет 
полностью искусственное осве-
щение, что позволит проводить 
опыты – наблюдать за тем, как 
различные факторы среды вли-
яют на жизнедеятельность рас-
тений и что способствует их росту.

Стоимость нового оборудо- 
вания для пятой школы состави- 
ла 4 миллиона 247 тысяч рублей.  
По 78 позициям получили более 
полутора тысяч предметов.

Татьяна ГРОМАКОВА

ШКОЛЬНИКИ ГОВОРЯТ!
Полина ЗУБАРЕВА:

– Уроки стали намного интереснее. Практическая 
часть всегда проходит ярче и намного понятнее, 
нежели теория. Мне скоро надо будет поступать  
в вуз по агротехнологическому профилю, поэтому 
все эти знания мне непременно пригодятся.

Мария СИДОРЕНКО:
– Это очень увлекательно – наблюдать за эти-

ми крошечными созданиями (муравьями). Мы  
у них даже чему-то учимся. Они то бегают, то си-
дят на месте, в общем, предсказать их каждый шаг 
невозможно. 

Илья КВИТКО:
– Биология – это мой самый любимый предмет. 

Особенно сейчас. Здесь мы не изучаем сложные 
параллелепипеды, а больше наблюдаем за живот-
ным миром. Наблюдаем и изучаем растительную  
и животную клетку. Помимо того что это всё по- 
знавательно, это ещё и очень увлекательно.

Поёт и пляшет  
«Кубанский казачок»

КАНЕВСКИЕ юные танцоры и певцы взяли первые 
места в Брюховецкой, где проходил зональный 
этап краевого фестиваля «Кубанский казачок»
Старый добрый «Ползунец». Впервые этот танец был 

представлен в исполнении двух известных в районе кол-
лективов РДК – ансамбля народного танца «Родничок»  
и театра танца «Феникс». Члены жюри остались довольны 
выступлением каневских мальчишек и идеей объединить 
усилия двух коллективов для восстановления номера. 
Кстати, руководитель «Феникса» Игорь Христюк явля-
ется бывшим учеником Галины Кирячёк, бессменного 
руководителя ансамбля «Родничок». «Родничата» также 
одержали победу, представив на суд жюри «Черноморца». 

Блистали в этот день и солисты образцового ансамбля 
народной песни «Квиток», руководитель Нинель Сердюк. 
Юные дарования в разных номинациях и возрастных 
группах взяли 5 первых мест, 3 – вторых, 1 – третье. Лау-
реатами 1-й степени стали старший и младший составы, 
дуэт Ульяны Бобырь и Марии Борисовой, а также солистки 
Ульяна Бобырь и Кира Черноусова. Дипломы лауреатов 
2-й степени получили исполнительницы Екатерина Шпак 
и Мария Борисова и ещё один дуэт – Ульяны Бобырь и Ека-
терины Шпак. Звание лауреата 3-й степени завоевало трио 
в составе Мурата и Ксении Джатуевых и Арины Лисеной.

Соб. инф.

Баллада о войне
7 ФЕВРАЛЯ в СДК «Колос» состоялся 10-й еже- 
годный поселенческий конкурс чтецов «Балла- 
да о солдате», посвящённый 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне
Изначально конкурс проходил не так масштабно.  

В этот же раз на сцену вышли более 60 чтецов из 11 об-
разовательных учреждений. Дети соревновались в вы-
разительном чтении в трёх возрастных группах. Жюри 
возглавил каневской поэт и публицист Джон Акопов. 

Обладателем Гран-при конкурса стала Сирун Арутю-
нян, девятиклассница СОШ № 3. Её прочтение стихотво-
рения Константина Симонова «Горят города по пути этих 
полчищ» никого не оставило равнодушным.

Среди чтецов 1 – 4 классов отличились Марина Жу- 
ковская (СОШ № 1), Мария Олейник (Каневская РДШИ), 
Никита Животовский (СОШ №1) и Анастасия Подолянко 
(НОШ № 12). У 5 – 8 классов лучшими стали Виктория Ле- 
вицкая (СОШ № 3), Мария Жукова (СОШ № 2), Дарья Тере-
щенко (театр «Шанс» ЦТ «Радуга») и Валерия Никитенко 
(СОШ № 6). Среди 9 – 11-х лучше всех читали стихи о войне 
Павел Мордвинов и Анна Василишина (СОШ № 2), Елиза-
вета Шимон (СОШ № 1) и Елизавета Водовская (СОШ № 11).

Конкурс организовали работники ДК «Колос» при под-
держке сельской администрации. Поэтому чтецы полу-
чили дипломы и грамоты главы Каневского поселения.

Соб. инф.

НАЦПРОЕКТЫ    ОБРАЗОВАНИЕ

ИНЖЕНЕР – ХОРОШО, 
АГРОТЕХНИК – ЛУЧШЕ!

КОНКУРСЫ

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом на сайте ТВК, 
просканируйте  

QR-код с помощью  
смартфона

На оборудование 
для инженерного, 

агротехнологического  
и химико-биологического 

профилей в 1-й, 5-й,  
11-й школах и лицее  

потратили 17,5 миллиона  
рублей
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

До войны она проживала в горо- 
де Морозовске Ростовской облас- 
ти. Небольшой городок, но как всё 
поменялось с началом Великой  
Отечественной войны… В первый 
же день в Морозовске был создан 
истребительный батальон. Бойцы 
охраняли от вражеских диверсан-
тов и лазутчиков важные промыш-
ленные объекты, учились военному  
делу. Моторемонтный завод вы-
полнял заказы для фронта. 

В июле 1942 года, воспользовав-
шись отсутствием второго фрон-
та в Европе, гитлеровцы бросили 
все свободные силы на Юго-За-
падное направление и прорвали 
наш фронт. 12 июля 1942-го был 
захвачен Морозовск, а 17 июля на- 
чалось Сталинградское сражение. 
Этот город был стратегически важ- 
ным пунктом для немцев: желез-
ная дорога на Сталинград и удоб- 
но размещённые аэродромы. Мо-
розовский аэродром для умираю-
щей 6-й армии Паулюса был жиз-
ненно необходим. Как говорил его 
личный адъютант, «Потеряем Мо-
розовск – потеряем Сталинград». 
Морозовск и Сталинград разделя-
ли всего 200 км. 

Варваре было 13 лет, когда в го-
род вошли немцы и румыны. Вспо-
миная об этом, Варвара Николаев- 
на не может сдержать слёзы. Дро- 
жат её старенькие руки, сжимаю-
щие трость. 

На территории Морозовска в го- 
ды оккупации располагались не-
мецкая 55-я бомбардировочная 

эскадрилья 4-го воздушного фло-
та, два аэродрома, один – с двумя 
немецкими и тремя румынскими 
батареями, второй – с одной ру-
мынской батареей. 

Что касается отношений с мест-
ным населением, то в это время го- 
род поистине узнал ужас и зверст- 
ва фашистских захватчиков. Никог-
да не будет забыта страшная тра- 
гедия, которую пережил хутор Гру-
зинов 26 декабря 1942-го. Фашис- 
ты согнали жителей хуторов Мар-
кин, Нагорный, Грузинов и начали  
расправу. Мужчин и мальчиков  
12 лет и старше отделили. На глазах 
детей, жён и матерей гитлеровцы 
заставляли своих жертв по одному 
ложиться в яму. Затем палач дваж-
ды стрелял в каждого. Следующую 
жертву клали рядом, и снова два 
выстрела. Когда из убитых наби-
рался полный ряд, по нему давали 
очередь из автомата. 

27 декабря фашистские изверги  
продолжили расправу. Врывались  
в дома и истребляли целые семьи.  
«Мы тоже были в расстрельном 
списке, – вспоминает Варвара Ни-
колаевна, – ведь наши родные во-
евали на фронте против гитлеров-
цев. А злодеяний было много из-за 
предателей. Откуда было знать 
фашистам о семьях евреев и ком-
мунистов? Свои же и сдавали…».

В одном из зданий морозовской 
МТС немцы заперли 138 военно-
пленных и подожгли его. Всех, кто 
пытался вырваться из огня, фашис- 
ты расстреливали из автомата. Вот 

таким было пребывание гитлеров-
цев в городе. 

5 января 1943-го Морозовск был 
освобождён от захватчиков. В го-
род вошла Красная Армия, а изму- 
ченный Сталинград продолжал сра- 
жаться. Только 2 февраля 1943-го 
остатки 6-й армии фельдмаршала 
Паулюса сдались в плен.

Сразу после освобождения от фа- 
шистов в Морозовске всё было пе- 
рестроено на нужды фронта. В тылу 
работали женщины, подростки, пен- 
сионеры. Школьные здания пере-
оборудовали под 26 госпиталей. 
Подростки дежурили в госпиталях,  
домохозяйки стали донорами. Лю- 
ди выращивали дома для раненых 
разную зелень. По инициативе жен- 
щин в городе собирали тёплые ве- 
щи для фронтовиков. Кто как мог 
старался помочь и внести свой вклад  
в победу над захватчиками. Вар-
вара весь 1943 год работала в гос- 
питале. 14-летние подростки вы-
гружали из вагонов, идущих из Ста- 
линграда, раненых и погибших. Ра- 
неных выхаживали, погибших  
и умерших хоронили.

Сегодня мемориальный комп- 
лекс в Морозовске включает в себя 
несколько памятников, посвящён-
ных разным периодам истории Мо- 
розовского района. Памятник с дву- 
мя скульптурами солдат сооружён 
на средства жителей города в 1955 
году на могиле 1.832 воинов Крас-
ной Армии, погибших и умерших 
от тяжёлых ран в период Великой 
Отечественной войны. Фамилии 
погибших неизвестны.

А Варвара Николаевна перебира- 
ет в памяти подробности страшных  
военных лет. После войны она не- 
сколько раз побывала в Морозовске,  
но никто не подсказал ей, что с по-
мощью свидетелей можно было  
в суде доказать своё участие в трудо- 
вом фронте. Есть у неё только один 
нотариально заверенный документ  
от 30.11.2014 года, в котором участ-
ница Великой Отечественной вой- 
ны Василиса Васильевна Литвино- 
ва подтверждает, что Варвара Нико- 
лаевна Фисенко работала в военном  
госпитале в течение всего 1943 года.

Варвара Николаевна – инвалид  
по здоровью. Спрашивает, как и мно- 
гие её сверстники, о детях войны. 
Этот вопрос уже давно поднимает-
ся на разных уровнях, но законода-
тельного подтверждения, к сожа- 
лению, пока не находит. Остаётся 
надеяться, что дети войны получат  
свой выстраданный статус, а свою 
правду о войне они расскажут своим  
детям, внукам и правнукам. Чтобы 
знали правду о войне и помнили... 

ПРОЩАЙ, 
СОЛДАТ  
ПОБЕДЫ!
6 ФЕВРАЛЯ ушёл из жизни леген- 
дарный казак – фронтовик Иван 
Иванович Тышенко. Он не дожил 
до своего 99-летия два месяца.
Родился Иван Иванович 3 апреля 1921 года. 

Непростой жизненный путь прожил наш земляк. 
Семья была раскулачена, и он с матерью и сест- 
рёнкой были высланы в Архангельскую область. 
Смогли бежать на Кубань, но и здесь настигла 
беда: мать убили, отца расстреляли ещё рань- 
ше. Иван остался единственным родным челове-
ком для младшей сестры, о которой заботился.

15 июля 1940 года он принял присягу в городе 
Евпатория. Грянула Великая Отечественная вой- 
на. Иван Тышенко был водителем БМ-13 РС. Этот 
гвардейский реактивный миномёт стал символом 
Победы, и в народе его называли «Катюша». На 
советских полигонах БМ-13 РС испытали толь-
ко в конце 1938 года, и буквально за несколько 
часов до начала войны было принято решение 
о срочном развёртывании серийного производ-
ства реактивных снарядов и пусковых установок. 
Ивану Ивановичу была доверена такая боевая 
машина, и он стал командиром расчёта легендар-
ной «Катюши». Каждый расчёт знал, что машина 
не должна попасть в руки врага, на критический 
случай БМ-13 были снабжены механизмом само-
ликвидации (она была заминирована 24 кг взрыв-
чатки). В случае окружения надо было взорвать 
себя и технику. 

С июня по август 1943 года Иван Иванович Ты- 
шенко принимал участие в Курской битве, кото- 
рая стала переломной в ходе Великой Отечест- 
венной войны. В это время он воевал в соста- 
ве 7-й гвардейской армии миномётчиком. Эта  
страшная битва поставила фашистов перед 
катастрофой.

Достойный фронтовой путь прошёл наш зем-
ляк: Украина, родная Кубань, вновь Украина, где 
в городе Знаменка в 1944 году судьба свела с 4-м  
гвардейским Кубанским казачьим корпусом.  
Его часть была временно передана корпусу. Они 
разошлись в Бресте. Боевой путь бравого солда- 
та Ивана Тышенко продолжился в Белоруссии, 
Латвии, Литве, Восточной Пруссии… День По-
беды он встретил в Кёнигсберге. 

Награждён наш земляк орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За  
освобождение Кубани», «За освобождение Бе- 
лоруссии», юбилейными медалями.

Светлая память этому замечательному чело-
веку, который был примером для подражания 
для всех нас.

СТАЛИНГРАДСКОЙ  
           БИТВЫ ЭХО

Вера ПРОСТИХИНА, председатель  Каневского районного Совета ветеранов

ВАРВАРУ Николаев- 
ну Фисенко я знала 

давно как бабуш- 
ку своего коллеги. 
Сильная, волевая, 
целеустремлённая 

женщина. Но  
совсем недав- 

но узнала  
ещё об од- 
ной сторо- 
не её био- 
графии.
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Фото Александра РЕРИХА и из личного архива Сергея ДМИТРИЕВА

31 ГОД прошёл с мо-
мента вывода совет- 
ских войск из Афганис- 
тана. Воин-интернацио-
налист Сергей Дмитри-
ев не ходит на митинги, 
уроки мужества и другие 
массовые мероприятия. 
Всё потому, что он не 
считает себя геро-
ем и не любит рас-
сказывать о том, 
что ему пришлось 
пережить. Но спе-
циально для наших 
читателей Сергей Ни-
колаевич поделился сво-
ими воспоминаниями о той 
войне.
Каневчанин Сергей Дмитриев был при- 

зван в ряды Советской армии в 1981 году. 
По прибытии в Краснодар на «девятку» он  
с другими новобранцами был отправлен  
в учебный центр в Волгоград, где про- 
ходили подготовку водители спецтранс- 
порта. Перед службой в армии Сергей  
окончил курсы вождения по направле- 
нию от военкомата. Через три месяца сол- 
дат переправили в Ростов-на-Дону, а от- 
туда – в Душанбе. 

– Когда нас досматривали в аэропорту, 
приземлились два вертолёта, из которых 
стали выносить тяжелораненых, – вспо- 
минает Сергей Дмитриев. – Тогда-то мы 
с ребятами и призадумались о том, что 
нас ждёт…

Группу новобранцев отправили в Ка- 
бул, где их уже ждали «покупатели». От- 
бор в 45-й инженерно-сапёрный полк 
прошли несколько человек, в том числе 
и Сергей Дмитриев. Однако попасть в рас- 
положение сразу не удалось. Колонну, ко- 
торая должна была забрать новобранцев 
и доставить на базу, обстреляли. Только на  
следующий день солдаты прибыли к мес- 
ту службы. 

После перевоору- 
жения армии Сер- 

гей пересел на БТР  
и получил долж- 
ность механика-
водителя.

– Бывало вся- 
кое: сопровожде- 

ние колонн с гру- 
зом, обстрелы, за- 

сады, – рассказыва- 
ет воин-интернациона- 

лист. – Хорошо помню, как 
первый раз попал под пули. Это 

было осенью 1981 года. Наша колонна 
переправлялась через перевал Саланг –  
опасное место. Там часто устраивали 
налёты группы душманов. Они хорошо 
знали горы, могли укрыться в подземных 
тоннелях, так что вычислить их было 
непросто, стреляли с разных сторон.  
В такую переделку попали и мы. Из на- 
шего полка погибли 10 человек и столь- 
ко же были ранены. И ещё я был сви- 
детелем того, как обстреляли КамАЗы  
в районе города Джелалабад, гружён- 
ные дизтопливом, керосином, бензи- 
ном. Басмачи били сначала первую и по- 
следнюю машины, а потом – остальные. 
Горящее топливо стекало вниз со скло- 

на. Страшная картина. Много наших  
тогда погибло.

Много солдат подрывалось на минах 
и фугасах. Сапёры всегда шли впере- 
ди колонны. Из обмундирования у них 
были бронежилет, каска, металлоиска- 

тель и щуп. У нашего противника уже  
были итальянские мины с пласт- 

массовым корпусом, который 
металлоискатель не мог обна- 
ружить. Часто враг оставлял  
«сюрпризы»: вроде обезвре- 
дили мину, поднимают, а под  
ней фугас. И тела наших  сол- 
дат минировали, подложив 
гранату без чеки. Ребята под- 
бегают, чтоб забрать убито- 
го бойца, – и взрыв. 

Сергея Николаевича мож- 
но считать счастливчиком, 
рождённым в рубашке, по- 
тому что с войны он пришёл 
без ранений и контузий. Де- 
мобилизовали его в звании 
рядового в июне 1983 года.  
На гражданке Сергей Дмит- 
риев устроился водителем 
в акционерное общество 
«Победа», где трудились 
его дед и отец. В 1996 го- 
ду перешёл «Кубаньбур- 
газ» и по 2004 год работал 

там на трубовозе. Когда 
пошла волна массовых со- 
кращений, Сергей сам по- 
дал заявление на увольне- 
ние. Купил КамАЗ, открыл 
своё дело. Он до сих пор 
колесит по краю на сво- 
ём зерновозе. Многие его 
сослуживцы тоже стали 
дальнобойщиками, и, про- 
езжая мимо Каневской, 

всегда заглядывают на пару 
деньков в гости.

– На войне люди раскрываются сов- 
сем по-другому, – говорит Сергей Дмит- 
риев. – Человек может рассказывать  
о себе что угодно, но стоит только по- 
пасть в передрягу, тут уже он становится 
таким, какой он есть по природе. И не  
верьте тем, кто говорит, что там нестраш- 
но. Страшно. Всем страшно.

В завершении нашей беседы Сергей 
Николаевич признался, что хотел бы по-
бывать в Афганистане. Недавно в юту- 
бе он нашёл видео, на котором такие же,  
как он, воины-афганцы ходят по тем  
местам, где проходила его служба.

Сергей Дмитриев имеет много наград,  
но самой главной из них считает гра- 
моту Президиума Верховного Совета 
СССР за мужество и воинскую доб- 
лесть, проявленные при исполнении 
интернационального долга в Респуб- 
лике Афганистан.

Марина САДОВСКАЯ

Товарищи  
солдаты  

и матросы,  
сержанты 

и старшины, 
прапорщики,  

мичманы  
и офицеры!  
Уважаемые 
ветераны!

Афганская война стала 
самым длительным по про- 
должительности и крупно- 
масштабным локальным 
конфликтом после Великой 
Отечественной войны. Служ- 
бу в Афганистане прошли  
более 620 тысяч военно- 
служащих. Более 15 тысяч 
солдат и офицеров погиб- 
ли. 92 человека были удос- 
тоены званий Героя Совет- 
ского Союза и Героя Россий- 
ской Федерации. 

В афганскую войну было  
испытано всё, на что спосо- 
бен человек, что он в состо- 
янии выдержать. Это знают  
и помнят наши афганцы. 

Дорогие наши воины, вы- 
полнявшие интернациональ- 
ный долг в Республике Аф- 
ганистан! Огромное спасибо 
вам за то, что ваша отвага, 
храбрость и мужество ста- 
ли чьей-то надеждой и спа- 
сением.

Желаю вам стального здо- 
ровья, душевного спокой- 
ствия и равновесия, мораль- 
ной устойчивости. Пусть за  
ваши добрые и отзывчивые 
сердца жизнь наградит вас 
любовью и заботой родных 
и близких, яркими момента- 
ми и радостными встречами.

Николай БЕЗУГЛЫЙ,  
врио военного комиссара  

Брюховецкого  
и Каневского районов 

НЕ СТЕРЕТЬ 
ИЗ ПАМЯТИ  
АФГАН

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

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

45-й инженерно- 
сапёрный полк выполнял 

боевые задачи на всей 
территории Афганистана. В его 
состав входила единственная  

в Вооружённых силах СССР  
рота спецминирования,  

в которой Сергей Дмитриев 
служил водителем.

Роман ДМИТРИЕВ,  
сын воина-интернационалиста:

– Подробности о службе отца в Афганистане я узнал от его 
сослуживцев, которые приезжали к нам. Когда был малень- 
кий, надевал его маскхалат и медали и играл с пацанами во 
дворе в войнушки. Половину наград потерял, но папа меня 
никогда не ругал за это, потому что они для него не имеют осо- 
бого значения. Он просто выполнял свой воинский долг. 

Мой отец – человек чести и доблести. Очень горжусь им и стараюсь во всём  
брать пример.
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МЫСЛИ ВСЛУХ

11 февраля юбилейный 
день рождения – 80 лет –  

отметил Николай 
Александрович 
СЛЮСАРЕНКО  

из станицы  Каневской.

C 80-летним юбилеем
Тебя, любимый папа, поздравляем. 

Сегодня внуки, правнуки и дети
Тебе здоровья крепкого желают.

Для нас ты всех – пример и эталон,
Тобой гордятся все три поколения.

За свою жизнь законно ты обрёл
Почёт, любовь и славу, уважение.

Пусть бережёт тебя наша любовь,
Судьба пусть лет тебе не пожалеет.

Душой ты молод и всегда готов,
И этот лозунг пусть с годами не стареет. 

Дочка, внуки Рома и Денис,  
правнуки Даша и Кира

Юбилейный день 
рождения –  

75 лет – 15 февраля 
отпразднует  

Лидия Михайловна 
МОЙБЕНКО  

из Каневской.
Дорогой и любимой мамочке, бабушке  

и прабабушке свои поздравления  
шлют дочь Людмила Путинцева  

и внучка Анастасия Бирюкова  
из Санкт-Петербурга, сын Александр 

Киречёк с семьёй, внучки Любовь 
Канакова с семьёй и Лидия Киречёк  

из Волгограда.

Сегодня день рожденья у тебя,
От всей души тебя мы поздравляем.

Хотим сказать: «Побереги себя!»,
Здоровья очень крепкого желаем.

Желаем, чтоб не знала ты печали,
Пусть в жизни удаётся всё легко.
И дети, внуки чтоб не огорчали,
И было бы в душе всегда тепло.

Лидию Михайловну 
МОЙБЕНКО,  

жительницу станицы 
Каневской, с 75-летием, 

которое она отметит  
15 февраля, поздравляют 

подруги Галина Кудрявцева  
и Лидия Дудка. 

Семьдесят пять – это важная дата!
Желаем тебе в этот славный денёк

Всего, что дороже денег и злата:
Здоровья, эмоций весёлых поток.

Желаем улыбок, цветов, комплиментов
И счастья, что в сердце всегда будет жить,
А также побольше прекрасных моментов,

Которые будешь в душе ты хранить.

13 ФЕВРАЛЯ 
нашей до- 
рогой, лю- 
бимой ма- 
ме, бабушке 
и прабабушке 
Ефросинии 
Елизаровне 
Петренко испол- 
нилось 95 лет
Родилась она в селе 

Братковское Коре- 
новского района. Детство вы- 
далось трудным. Когда ей было 
10 лет, умерла мама. В голодо-
мор умерли два брата и две 
сестры. Отца, заведующего 
колхозным хозяйством, ре-
прессировали. Окончив школу 
(7 классов), Ефросиния Елиза-
ровна пошла работать в колхоз. 
Добрые люди жалели сироту, 
недобрые – называли дочерью 
врага народа. Чтобы помочь ма-
чехе и младшему брату, ей при-
ходилось работать прислугой  
и даже лесорубом. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны вместе с колхозни- 
ками зимой вручную под обстре- 
лом немецких оружий Ефроси- 
ния копала противотанковые 
рвы, чтобы фашисты не про-
рвались в родное село. Рискуя 
жизнью, помогала партизанам.  
Сколько ей пришлось пережить!

После войны волею судьбы 
наша мама оказалась в Тима-
шевске. Работала на холодиль- 
ном заводе, в больнице, на же- 

лезной дороге. Жила на кварти- 
ре у хорошей женщины и ста-
ла для неё приёмной дочерью.  
В 1955 году вышла замуж за на-
шего отца Ивана Григорьевича 
Петренко и переехала с ним  
в Каневскую. Родители прожи- 
ли в браке 52 года. К сожале-
нию, папы не стало 12 лет назад.

С 1968 по 1988 год Ефроси- 
ния Елизаровна работала тех- 
служащей в конторе ЖКК-ГПУ-2.  
Бывшие коллеги всегда вспо- 

минают о ней с добротой.  
За добросовестный труд  
ей присвоено звание «Вете- 
ран труда». Мама имеет  
много наград, грамот, бла- 
годарностей. За самоот- 
верженный труд и безупреч- 
ную воинскую службу в ты- 
лу в годы Великой Отечест- 
венной войны награждена 
орденом и медалями.

Ефросиния Елизаровна 
вырастила двух дочерей. 
Старшая дочь Надежда бо-
лее сорока лет проработала 
медсестрой, из них 32 го- 
да в педиатрическом отде-

лении. Сейчас на пенсии. Живёт 
с мамой.

Младшая дочь Людмила жи-
вёт на Украине и на протяже- 
нии 37 лет работает руководи-
телем профсоюзной органи-
зации Знаменской железной 
дороги. 

Внучка Виктория живёт и ра- 
ботает в Краснодаре. Также  
у Ефросинии Елизаровны под-
растают две правнучки: пя- 
тилетняя Людмилка и полуто- 
рагодовалая Катюшка. Они ра-
дуют всю нашу семью и не да- 
ют прабабушке стареть.

Наша мама прошла нелёгкий 
жизненный путь, у неё не было 
настоящего детства и юности. Но 
благодаря нашей заботе и люб- 
ви Господь продлевает ей жизнь. 

Живи, родная, ещё много лет! 
Ты нам очень нужна!

Дочери, внучка,  
правнучки и все родные

Целуем руки твои, мама!

С 95-летием!
Не подыскать такого слова,Чтоб в полной мере пожелатьТебе хорошего здоровья

И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,Поменьше горя и печали,Чтоб больше было светлых дней,А хмурые не посещали.

Но в день чудесный юбилеяВсе пожеланья хороши.Пусть все оставшиеся годыНесут лишь радость от души!

СНОВА ИДЁТ  
ФЕВРАЛЬ
Февраль – самый ненужный месяц в году! Зима уже 

начинает надоедать, а весне ещё рано. Вот февраль  
и болтается в этом безвременье. Ему, наверное, по- 
этому и дней жизни сократили до 28 дней, чтоб быст- 
рее закончился.

Ещё из-за традиционных для февраля морозов  
и эпидемий гриппа именно на 3 февраля в календа- 
ре памятных дат назначен «День борьбы с ненорма- 
тивной лексикой». Ну, не просто же так! Попробуй  
сдержаться, хряпнувшись на ледовом тротуаре, ког-
да семенишь утром от остановки на работу, прикры-
вая нос варежкой. Кто из окружающих осмелится бо- 
роться с вашей ненормативной лексикой?!

Бороться с ОРЗ и гриппом проще. Например, из- 
вестно, что если зажать одновременно нос, рот и уши, 
и при этом чихать, то гораздо быстрее растут воло- 
сы! А ещё поболеть иногда и приятно. Например, 
когда я учился в школе, то целую неделю непреду- 
смотренных каникул надо мной вздыхала заботли- 
вая мама, прикладывала ладошку к моему горячему 
лбу, когда я притворялся спящим, пряча под одея-
лом Джека Лондона или Фенимора Купера. Корми- 
ла недоступным в быту малиновым вареньем, ку- 
риным бульончиком, «докторской» колбасой. За  
такое можно и горькие таблетки потерпеть!

Впрочем, досадно всё же было видеть во дворе  
за окном режущихся в хоккей друзей. Лыжи в прихо- 
жей напоминали о чистой искрящейся лыжне в трес- 
кучем от мороза сосновом лесу. Сколько же раз, за- 
игравшись в хоккей или накатавшись до зелёных соп- 
лей с приятелями на санках, уже дома обнаружива- 
лось, что примороженные уши становились толсты- 
ми, как пельмени.

Как-то жил я несколько лет на Черноморском по- 
бережье Краснодарского края. И тут вдруг в краю маг-
нолий выпал снег и даванул страшный мороз, аж до  
минус трёх! Это было что-то! Не знаю, каким неве- 
роятным образом, но в моей комнате в общежитии  
от старых хозяев оказались (о, чудо!) лыжи с ботин- 
ками. А рядом с общагой – естественная горка. Я вы- 
шел покататься. Видели бы вы, сколько собралось 
народу! Стосковавшийся и завидующий мне народ 
обсуждал мою горнолыжную технику, как обсужда-
ют на общежитской общей кухне секреты кулинарии.  
С демонстрацией мне правильных наклонов корпу- 
са при поворотах, оптимальной стойки, работой 
палками. В конце концов, я публично отпраздновал  
День борьбы с ненормативной лексикой и отчаянно 
смылся в свою комнатуху в общаге.

За эту зиму на Урале я ни разу не прокатился ни на 
коньках, ни на лыжах, ни на санках. Не отморозил уши, 
не сыграл в хоккей. Даже ОРЗ меня не берёт, а мали- 
новое варенье я могу есть и просто за завтраком.  
А лыжи у печки стоят…

Впрочем, впереди ещё целый февраль. Может…
…Ещё придёт зима в созвездие удачи,
И лёгкая лыжня помчится от дверей,
И, может быть, тогда удастся нам иначе,
Иначе чем теперь, прожить остаток дней.

Сергей КАЩЕЕВ 
Cтихи Юрия ВИЗБОРА
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

                                                                                             СТОМАТОЛОГИЯ  «Сmile» – КРАСИВАЯ УЛЫБКА
Ст. Каневская, Южный м-он,  
ул. Просторная, 39 (маршрут № 13)
Тел. (8-988) 886-66-67 

c 9.00 до 19.00  
БЕЗ ПЕРЕРЫВА  
И ВЫХОДНЫХ

РЕКЛАМА

КОМПАНИЯ «Стройкомплект»  
в честь своего грядущего 
пятилетия проводит 
розыгрыш цен- 
ных призов 
среди покупа- 
телей
Сделайте покупку лю- 

бых товаров в магази- 
не «Стройкомплект» до  
1  и ю н я  н а  с у м м у  о т  
5.000 рублей и получите 
купон. 6 июня, в день пятиле- 
тия магазина, пройдёт розыг- 
рыш призов среди держате- 
лей купонов. Счастливчики  
станут обладателями электро- 
инструментов, игровых кон- 
солей, сотовых телефонов  
и многого другого.

И ещё одна хорошая новость! 
1 марта состоится открытие об- 
новлённого, большого мага- 
зина «Стройкомплект» по ули- 
це Широкой, где вы найдёте  
всё для строительства и ре- 
монта в одном месте.

Однако и сейчас здесь мож- 
но приобрести стройматериа- 
лы по приятным ценам и арен- 
довать строительную технику 
(манипуляторы, кран, экска- 
ватор).

ОВЕН Придётся многое 
изменить в своей дея- 
тельности. В борьбе за 

справедливость постарайтесь 
избегать конфликтов и по- 
берегите силы.

ТЕЛЕЦ Всё хорошо про- 
думайте, а потом при- 
ступайте к решительным 

действиям. Старайтесь быть бо- 
лее терпимым с коллегами.

БЛИЗНЕЦЫ Вы должны 
спокойно и чётко де- 
лать своё дело, и тог- 

да всё задуманное сможет  
исполниться. Сосредоточьтесь 
на главном.

РАК Попробуйте посмот- 
реть на свою жизнь без 
иллюзий. Возможно, для  

вас наступил момент конст- 
руктивных перемен.

ЛЕВ Не позволяйте се- 
бе расслабляться на ра- 
боте, иначе вероятны 

конфликтные ситуации. Вы  
сможете многое успеть сде- 
лать. Не упустите момент.

ДЕВА Новости порадуют, 
но придётся разбирать- 
ся с заброшенными бы- 

товыми проблемами. Следует 
поискать быстрый способ вос- 
становить силы.

ВЕСЫ  Ваша популяр-
ность сильно повысится 
не только на работе, но  

и за её пределами. Неожидан- 
но начнут проявляться дав- 
но забытые знакомые.

СКОРПИОН Если не всё  
удаётся хорошо – не вол- 
нуйтесь, все трудности  

и переживания закончатся,  
и вы сможете отдохнуть. 

СТРЕЛЕЦ Осталось при- 
ложить совсем немно- 
го усилий, и вы обяза- 

тельно получите ожидаемый 
результат. Можно осущест- 
влять самые смелые замыс- 
лы.

К О З Е Р О Г  На работе 
возможно возникнове- 
ние разногласий, и толь- 

ко ваше мудрое решение ис- 
правит ситуацию. Присмотри- 
тесь к окружающим.

ВОДОЛЕЙ  Придержи- 
вайтесь выжидательной 
стратегии. Денежный  

вопрос может стать наиболее 
серьёзным объектом ваших 
забот.

РЫБЫ Бороться с обсто- 
ятельствами будет не 
так просто, плывите по  

течению. Общаясь с коллега- 
ми, убедитесь, что они пра- 
вильно вас понимают.

От «Горько!» До «Уа!»
ЗА ЭТОТ же период  роди- 

лось 12 детей: по 6 мальчиков 
и девочек. 3 – в Каневском 
сельском поселении, по 2 –  
в Стародеревянковском и Но- 
воминском, 4 – в Приволь- 
ненском, один – в Челбасском.

ТОЛЬКО 4 новые семьи по- 
явилось в Каневском районе  
за неделю. По одной – в Ка- 
невском, Стародеревянков-
ском, Новодеревянковском 
и Привольненском сельских 
поселениях.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПОКУПАЙ 
И ВЫИГРЫВАЙ!

1 МАРТА  
ОТКРЫТИЕ  
обновлённого, большого 

магазина «Стройкомплект»: 
ст. Каневская,  

ул. Широкая, 83 


