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ГОДА ТЯЖЁЛЫЕ, 
КАК ТАНКИ
Людмила Рябыш ушла  
на фронт вслед за сёстрами, 
прошла всю войну  
и расписалась на стенах 
Рейхстага

7
11

1 ДЕНЬ

ПОД СНАЙПЕРСКИМ 
ПРИЦЕЛОМ
Снайперы Раиса Терещенко 
и Зинаида Иващенко стали 
легендами при жизни

6

6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

С Днём Победы!

НА ДОБРОТУ  
ПРИВЕТНАЯ

Ефросиния  
Елизаровна Петренко  

воплощает в себе судьбы 
большинства тружеников 

тыла, которых в Каневском 
районе проживает  
сегодня чуть более  

300 человек

«Солдатский подвиг»
Так называется двухтомник, в который вошли 
статьи, опубликованные под одноимённой 
рубрикой в газете «10-й канал»
Это истории о боевом пути наших земляков – участников 

Великой Отечественной войны, снимки военных лет и фото-
графии, сделанные в мирное время. К изданию прилагаются 
диски с электронной версией книги и телесюжетами с вос-
поминаниями ветеранов (многих из них уже нет в живых).

По вопросам приобретения двухтомника «Солдат-
ский подвиг» обращаться на ТВК, тел. 7-23-06.
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ЛИСТАЕШЬ исторические 
справки о Великой Отечественной войне,  
и зримо встают те, кто, поднявшись из окопа  
в первую атаку, был сражён вражеской пулей или умер 
от ран в госпиталях, кто до последнего часа сохранял 
верность Родине в адских условиях плена, кто до 
победного залпа самоотверженно сражался на фронте. 
Всё меньше становится свидетелей военного лихолетья. 
И мы обязаны воздать должное мужеству и отваге тех, 
кого называем защитниками Родины. И в не меньшей 
степени тем, кто трудился в тылу, кто знает цену словам 
«Всё для фронта, всё для победы!».
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В АПРЕЛЕ из-за пандемии коронавируса 
школьников по всей стране перевели 
на дистанционное обучение. Переход 
на новую форму образования дался 
нелегко и учителям, и ученикам, и их 
родителям. Также эпидемиологическая 
ситуация внесла свои коррективы 
в итоговую аттестацию учащихся. 
Эти и другие проблемные вопросы 
прокомментировала начальник 
управления образования Каневского 
района Светлана Середа.

На дистанте
– Надо признать, что не все школы и семьи уче-

ников были готовы к дистанционному обучению, –  
поясняет Светлана Германовна. – Возникло сразу не-
сколько проблем, которые приходилось оперативно 
решать. Во-первых, не у всех школьников дома была 
необходимая компьютерная техника. Здесь подклю-
чились все, вплоть до родственников учеников и 
знакомых, которые предоставили свои компьютеры, 
ноутбуки и планшеты.

Вторая проблема – это отсутствие единой плат-
формы для проведения занятий и перегруженность 
ресурсов из-за одновременного начала онлайн-
уроков. Выходом из этой ситуации стали уроки 
«Телешколы Кубани». Однако выяснилось, что не 
во всех семьях настроен канал, на котором вещает 
«Кубань 24», но тем не менее этот вопрос решился 
с руководством местного ретранслятора.

Ещё один проблемный момент – неготовность пе-
дагогического состава к работе в формате дистанта. 
В Каневском районе только в 1-й, 5-й и 32-й школах 
несколько лет ведётся дистанционное обучение 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
со всего района. Педагоги этих образовательных 
учреждений имели подобный опыт. Другим же учи-
телям пришлось сложнее. Постепенно всё встало на 
свои места. Уроки идут, дети учатся.

Из-за удлинённых каникул учителям пришлось 
навёрстывать упущенный материал. За счёт это-
го увеличился объём домашнего задания. Сейчас 
директора школ взяли под контроль этот вопрос,  
и нагрузка на учеников должна быть снижена.

Экзаменам быть
Ещё один вопрос, волнующий выпускников де-

вятых и одиннадцатых классов, – это перенос экза-
менов. Школам пришлось внести ряд изменений.  
В частности, основной период итоговой аттестации 
перенесён на 8 июня. ОГЭ по предметам по выбору 
для учащихся 9-х классов отменён. Это означает, 
что эта категория школьников будет сдавать толь-
ко основные экзамены: русский язык и математи-
ку. Одиннадцатиклассники же будут сдавать ЕГЭ 
по основным дисциплинам и по выбору. ВПР для  
4 – 8 классов переносятся на новый учебный год.

Школа не прощается с тобой
Хочу обратиться к родителям, которые волнуются 

по поводу рассылки в мессенжерах петиции пре-
зиденту России о недопустимости замены очного 
обучения в школах на дистанционное на постоянной 
основе. Этого не будет. Как только закончится коро-
навирус, ваши дети вернутся в школы к своим учи-
телям, одноклассникам, в свои кабинеты, столовые 
и спортзалы. Подтверждением тому может служить 
строительство нового корпуса второй школы. Разве 
вы думаете, что он будет пустовать? Нет. В приори-
тете образования останется привычный для всех 
процесс обучения.

Беседовала Марина САДОВСКАЯ

Р.S.: Сроки экзаменов могут измениться в за-
висимости от ситуации по коронавирусу.

БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА

Дорогие ветераны! Уважаемые жители района!
Низкий поклон тем, кто сражался на фронте, кто дни и ночи 

стоял у станков или работал в поле, кто боролся за жизнь 
раненых в госпиталях. 

Во имя продолжения жизни на земле юбилейный 
День Победы пройдёт без торжеств, достойных этой 
даты и великого подвига нашего народа. Но это не 
умаляет нашей благодарности дорогим ветеранам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, 
вдовам и детям войны за то, что выстояли, защитили 
мир, восстановили разрушенное хозяйство. Вы всегда 
будете для всех поколений примером беззаветной 
любви к Родине, мужества и бескорыстия.

От всей души желаю вам здоровья и долголетия, пусть 
каждый ваш день будет наполнен заботой и вниманием. 
Желаю вам и вашим семьям мира, счастья и благополучия.

Наталья БОЕВА, депутат Госдумы РФ

Уважаемые  
жители района!  
Дорогие наши  
ветераны,  
труженики тыла,  
дети войны, узники 
концлагерей!

9 мая – праздник со сле-
зами на глазах, который 
напоминает нам о великом 
подвиге людей, вставших 
плечом к плечу против 
врага, переживших тяже-

лейшие испытания, по-
нёсших невосполни-

мые потери, но не 
склонивших голо-

вы перед немец-
ко-фашистскими 
захватчиками. 

Этот юбилей-
ный День Побе-
ды мы отметим не  

с той торжествен-
нос тью, как нам 

того хотелось бы. Но 
наши сердца полны без-

граничной благодарности 
всем тем, кто подарил нам 
мир, возможность жить 
и трудиться в свободной 
стране, растить хлеб, вос-
питывать детей, мечтать  
и воплощать свои мечты  
в реальность. 

Мы до зем ли к ланя-
емся вам, ветераны, за 
ваше мужество, силу духа  
и патриотизм. 

С Днём Победы вас, до-
рогие каневчане! Здоровья 
нашим ветеранам, любви, 
заботы родных и близких. 
Всем благополучия и про-
цветания. Пусть каждый 
наш день будет наполнен 
созидательным трудом  
и радостью.

Александр  
ГЕРАСИМЕНКО,  

глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель Совета  

Каневского района

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляем вас 

с праздником – Днём Победы!
Наш долг – помнить, какой 

ценой далась нам победа в этой 
страшной войне, чтить память 
погибших и проявлять неустан-
ную заботу о ветеранах.

Дорогие ветераны, низкий 
вам поклон! Примите нашу 
благодарность за ваш ратный 
труд, за жизненную мудрость 
и активную гражданскую по-
зицию. От всей души желаем 
вам, вашим родным и близким 
доброго здоровья, заботливо-
го отношения детей, внуков 
и правнуков, благополучия, 
мира и добра.

Депутаты ЗСК  
Николай ГРИЦЕНКО,  

Владимир ЛЫБАНЕВ,  
Борис ЮНАНОВ,  

Сергей ЧАБАНЕЦ

Уважаемые ветераны,  
дорогие земляки!

75-летие Великой Победы – один из глав-
ных праздников нашей страны, самый тра-
гичный, самый прекрасный и трогательный. 

С огромным трепетом в сердце все мы 
будем поздравлять друг друга по средствам 
связи. Не сможем, как раньше, пройти  
в «Бессмертном полку», возложить цветы, 
но это не помешает вспомнить наших за-
щитников и героев, минутку помолчать 
и в который раз сказать им СПАСИБО… 
Спасибо за нашу мирную жизнь, за наших 
детей и внуков, за их счастье! Спасибо вам, 
низкий поклон и вечная память. Спасибо 
труженикам тыла за все тяготы военной  
и послевоенной поры. Наши добрые по-
желания детям военного времени, бывшим 
малолетним узникам концлагерей, вдовам, 
которые пережили военное лихолетье.

Здоровья всем вам, благополучия и всег-
да мирного неба.

Вера ПРОСТИХИНА, председатель  
Каневского Совета ветеранов 

ОБРАЗОВАНИЕ

НА КУБАНИ ко Дню Победы ветераны 
получат по 50 тысяч рублей
В этом году на поддержку ветеранов 

из бюджета выделено почти 500 млн руб-
лей. Средства пойдут на ремонт жилья. 
Выплаты уже получили 3.382 человека. 
Кроме того, единовременную выплату 
в размере 50 тысяч рублей получат вете-
раны-участники боевых действий, а это 
более двух тысяч человек. 

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
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Юбилейные выплаты
К 75-ЛЕТИЮ Победы выплаты ветеранам увеличили –  
75 и 50 тысяч рублей. Обычно к 9 Мая выплачивали  
по 10 тысяч рублей.
По 75 тысяч рублей, согласно указу президента, получат инва-

лиды и ветераны Великой Отечественной войны, вдовы и вдовцы 
участников, инвалидов ВОВ, военнослужащих, погибших в период 
Великой Отечественной войны, войны с Японией, Финляндией; 
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. По 50 тысяч 
рублей выплатят труженикам тыла и совершеннолетним узникам 
концлагерей. На эти цели в 2020 году выделят более 71 млрд руб. 

Глава района Александр Герасименко и депутат Госдумы Наталья Боева 
поздравили участников Великой Отечественной войны с 75-летием 

Великой Победы. В Каневском районе в живых осталось 26 ветеранов.

9 мая любого  
последующего года  

будет оставаться в человеческих 
сердцах той самой Победой  

весны сорок пятого,  
наполненной и радостью,  

и болью, и счастьем, и скорбью 
одновременно.



 № 206 стр. 8 мая 2020 года

Л
етом 1944 года 
позиции полка, 
в составе кото-
рого воева ла 

Зинаида Иващенко, нахо-
дились в районе литов-
ского города Шауляй. На 
участке фронта, занимае-
мого им, появился снай-
пер противника. Фашист 
разил ежедневно по не-
сколько наших воинов. 
Убивал всех, кто попадал 
ему на мушку. 

Командир полка вызвал 
бойца-снайпера Иващен-
ко и приказал: «Фашист-
ского гада уничтожить!».

Обычно снайперы ра-
ботают в паре – наблюда-
тель и стрелок. Но в этот 
раз девушке предстояло 
работать в одиночку. Два 
дня Зинаида готовила 
позиции: два из шести 
вырытых ею окопа вы-
полнены в полный рост; 
ко всем огневым точкам 
подведены ходы сообще-
ния, в двух из них установ-
лены чучела, чтобы сбить  

с толку вражеско-
го снайпера. Когда 
было всё готово, 
немец как в воду 
канул. Очевидно, 
почуял, что за ним 
начинается охота.

Точно засечь 
снайпера можно 
только по выстре-
лу. Спровоциро-
вать врага долж-
ны были чучела, 
но фриц затаил-
ся. Местность, 
где проходила 
с н а й п е р с к а я 
«охота» Зинаиды 
Иващенко, по-
крывали кустар-
ники. Видимость 
плохая.

Зинаида не 
в ы л е з а л а  и з 
о к о п а  п о ч т и 
двое суток, вела 
наблюдение за 

местностью с утра и до-
темна. Вот солнце опять 
клонилось к закату, а не-
мец ничем себя не об-

наруживал. Неужели всё 
было зря? Вдруг впереди, 
в кустах, показалась и ис-
чезла немецкая фуражка. 
Вра жеский офицер с би-
ноклем в руках высунулся 
из зарослей по пояс. Зина-
ида выстрелила. Но враг 
перехитрил её – подсунул 
чучело. Девушка-снайпер 
себя обнаружила. При-
шлось менять позицию.

Третье утро снайпер-
ской дуэли было хму-
рым, холодным. С боль-
шой осторожностью и не 
меньшей настойчивостью 
Зинаида продолжала на-
блюдение. К десяти часам 
небо стало проясняться, 
метрах в пятидесяти от её 
окопа прозвучал выстрел. 
Вражес кая пуля ударила 
по каске чучела, установ-
ленного на старой пози-
ции. Девушка буквально 
вонзила свой взор в пред-
полагаемое место вы-
стрела. Но там – никаких 
признаков жизни. Фашист 
исчез! 

И опять последовали 
долгие часы ожидания. 
Вечером за кустами про-
мелькнула чья-то тень. Это 
он, немецкий снайпер. Там 
у него находится окоп! Вот 
на мгновение показалась 
его голова. Второй раз она 
задержалась подольше, на 
третий – ещё дольше. Зи-
наида не торопилась, вы-
жидала нужного момента. 
Когда немец проявил бес-
печность, самоуверенно 
высунулся оглядеть мест-
ность в бинокль, в тишине 
прозвучал резкий одиноч-
ный выстрел. Пуля, выпу-
щенная девушкой-снайпе-
ром, настигла его.

Это был 46-й фашист, 
уничтоженный нашей от-
важной землячкой. За вы-
полнение особо важного 
задания командования, 
проявленные при этом 
мужество и воинское мас-
терство боец-снайпер Зи-
наида Иващенко получила 
орден Славы III степени.

В ГОДЫ Великой Отечественной войны на фронтах сотни 
тысяч молодых девчат в возрасте от 18 до 25 лет не только 
выполняли обязанности медработников, но и непосредственно 
участвовали в боевых действиях в качестве связисток, лётчиц и даже 
бойцов-снайперов. Имена многих из них при жизни стали легендами, в их числе 
и две каневчанки – младшие сержанты Раиса Терещенко и Зинаида Иващенко.

День Победы

В истории СССР был 17-летний 
период, когда День Победы 
не отмечали. С 1948 года  

9 мая был рабочим днём. Только  
в 1965 году праздник был возвращён 
на своё место и ознаменован широ-
ким празднованием 20-летия совет-
ской победы. Многие историки свя-
зывают такое решение советской 
власти с тем, что она боялась актив-
ных независимых ветеранов в этот 
знаменательный день. В официаль-
ном приказе сказано, что люди долж-
ны забыть о войне и бросить все свои 
силы на восстановление страны.

Женщины на войне

В   мировой истории это был 
первый случай такой массо-
вой борьбы женщин за Роди-

ну. Всего на фронтах сражались  
до 1 миллиона женщин, 80 тысяч из 
них были офицерами Красной Ар-
мии. Из представителей слабого 
пола были сформированы стрелко-
вая бригада, три авиационных полка 
и резервный стрелковый полк, ор-
ганизована женская школа снайпе-
ров и отдельная кампания женщин-
моряков. Женщины воевали не хуже 
мужчин, о чём свидетельствуют  
87 званий Героя Советского Союза, 
присвоенных им в годы Великой  
Отечественной войны.

Четвероногие друзья

Н а разных фронтах службу 
прошли более 60 тысяч собак. 
Из-за четвероногих диверсан-

тов десятки фашистских эшелонов 
ушли под обрыв, уничтожено более 
300 единиц бронетехники противни-
ка. Собаки-связисты добыли около 
двухсот донесений. На собачьих 
упряжках увезли с поля боя около 
700 тысяч раненых советских солдат 
и офицеров. Благодаря собакам-са-
пёрам расчищено 303 населённых 
пункта и обнаружено более 4 милли-
онов немецких мин. 

Танки от тракторов

И з-за острой нехватки танков 
Вооружённые силы СССР из-
готавливали их из сельхоз-

техники. Так, в ходе Одесской обо-
ронительной операции в бой было 
брошено 20 тракторов, покрытых 
листами брони. Основной эффект – 
психологический. Напав ночью на 
румын с включёнными сиренами  
и фонарями, русские заставили их 
бежать. Что касается вооружения,  
то многие из этих «танков» были ос-
нащены макетами тяжёлых орудий.

Подборка платформы  
«Яндекс.Дзен»

За выполнение особо важного 
задания командования, за мужество  
и воинское мастерство боец-снайпер  

Зинаида Иващенко получила  
орден Славы III степени

В
августе 1943 года 
под станицей Кур-
чанской снайперы 
Раиса Терещенко  

и Нила Афанасенко заняли 
позицию, максимально по-
добравшись к вражеским 
окопам.

Сквозь оптику прицелов 
снайперских винтовок дев-
чата наблюдали за передви-
жениями фашистов. Они 
выбирали себе цель. Ликви-
дировали её, оставаясь не-
замеченными для против-
ника. За сутки такой «охоты» 
девушки-снайперы уничто-
жили пятерых гитлеровцев.

В сентябре 1943 года 
Раиса Терещенко стала ко-
мандиром снайперского 
отделения, младшим сер-
жантом, была награждена 
медалью «За отвагу», она 
уничтожила двадцать че-
тыре фашиста. 5 сентября 
1943 года перед её отделением по-
ставили сложную боевую задачу.  
Им удалось подобраться к немец-
ким окопам так близко, что они слы-
шали, о чём разговаривают солдаты 
врага.

– Спорят, кому идти за водой, – 
шепнула Рая на ухо подруге. – Сей-
час я их умою.

Вдруг девушки заметили, что на 
наблюдательном пункте появился 
немецкий офицер – обер-лейте-
нант, который принялся разгляды-
вать в бинокль прилегающую мест-
ность. Прогремел выстрел, немец 
упал на дно окопа.

Пуля нашего снайпера попала 
вражескому командиру в переноси-
цу, перебив дужку очков, которые 
тот носил. Со стороны немецких 
окопов сначала ударил пулемёт,  
а затем послышались и разрывы 
миномётных снарядов.

– Началось! Уходим, Райка! – крик-
нула Нила, оглушённая миной, упав-
шей вблизи девушек-снайперов. 

Но младший сержант Терещен-
ко лежала неподвижно, прислонив 
лицо к земле. В её левом плече ды-
милась рана, нанесённая оскол-
ком снаряда. Ранение оказалось 
смертельным.

Боевые друзья похоронили Раи-
су Терещенко на кургане Радан, что 
на окраине хутора Свистельникова, 
неподалёку от того места, где она 
погибла.

Командир снайперского отделения 
Раиса Терещенко, награждённая 

медалью «За отвагу», 
похоронена на окраине хутора 

Свистельникова, неподалёку  
от того места, где погибла

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ 
о Великой  
Отечественной  
войне

ПОД СНАЙПЕРСКИМ  
ПРИЦЕЛОМ

Константин БАНДИН

Солдатский
    подвиг
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УЧАСТНИЦА Великой 
Отечественной войны 
Людмила Васильевна 
Рябыш ушла на фронт 
вслед за своими 
старшими сёстрами. 
Она прошла всю  
войну и расписалась  
на стенах Рейхстага.
Шёл 1924 год. У Василия и Даши 

Никитиных родился третий ребё-
нок. Ждали мальчика, но родилась 
девочка, третья девочка, Люда. Че-
рез год в этой семье снова было 
пополнение, и снова девочка.

Людмила была для отца за сына. 
Когда подросла, ходила с ним на 
рыбалку, охоту, ездила верхом на 
лошади, стреляла из охотничьего 
ружья. Когда началась война, Люд-
миле было 17 лет. На фронт забрали 
старших сестёр, Катю и Олю. Катя не 
вернулась, погибла. Деревенские 
девчата тоже хотели помочь Роди-
не. Людмила пошла добровольцем 
в школу медсестёр, а потом уха-
живала за ранеными в госпитале. 
Солдаты называли её, как и других 
санинструкторов, сестричками. 

В 1942 году Людмила Никитина 
попала на фронт. Определили её 
в 76-ую морскую бригаду. Многих 
солдат спасла молоденький санин-
структор. Ползала под огнём от 
одного бойца к другому, оказывая 
медицинскую помощь, вытаскива-
ла в тыл на себе даже тех, кто был 
гораздо тяжелее её самой. За спа-
сение людей, за героизм 18-летняя 
девушка получила свою первую на-
граду, медаль «За боевые заслуги». 

Были бои под Воронежем, по-
том – легендарная Курская дуга. Это 
была мясорубка, в которой Люде 

чудом уда-
лось выжить. 
Ей приходи-
л о с ь  и  н а 
коммутато-
ре посидеть 
вместо теле-
фонистки, и на-
лаживать связь 
с командованием. 
И на груди заблесте-
ла ещё одна медаль –  
«За отвагу». Здесь, на Курской 
дуге, Людмила получила первое 
ранение. 

После была Полтавщина, форси-
рование Днепра. Эта река навсегда 
осталась в памяти фронтовички, ни-
чего более страшного она не виде-
ла за всю войну. …Орден Красной 
Звезды, ещё ранение, контузия, ос-
вобождение Украины, Белоруссии, 
фронтовые дороги по Чехослова-
кии, Польше, Германии и, наконец, 
самое радостное событие – наша 
победа, поверженный Рейхстаг и её  

памятная надпись химическим ка-
рандашом «Никитина Люся».

Во время войны Люда встре-
тила красивого и молодого 

офицера Петра Рябы-
ша, родом с Кубани. 

В 1946 году они 
п о ж е н и л и с ь .  

В 1958-м Пе-
тя демоби-
лизовался, 
привёз мо-
лодую жену 
на свою ма-
лую родину. 
У них было 

уже трое де-
тей: два сына 

10 и 8 лет, трёх-
летняя дочь. 
Так Людмила Ва-

сильевна Рябыш (Ники-
тина) всю жизнь и прожила 

на Кубани, в станице Новоминской. 
Окончила курсы кройки и шитья 
и стала трудиться в Новоминском 
сельпо. Она всегда была активист-
кой. Пока дети учились в школе, 
Людмила Васильевна являлась 
бессменным членом родитель-
ского комитета. Была секретарём  
в станичном Совете ветеранов.  
А в библиотеке она до сих пор чи-
татель номер один. 

Сейчас у Людмилы Васильевны  
7 внуков и 11 правнуков. 

Татьяна ГРЕЧАНАЯ
Участникам  

Великой Отечественной  
войны посвящается

* * *
Как мало вас осталось, ветераны…
Как ценна ваша память, подвиг, жизнь!
Вы залечили тела свои раны,
Но а душа и плачет, и болит

О тех, кто не вернулся с вами с поля боя,
Кто не увидел праздничный салют,
Кто принял смерть геройски, стоя,
Они остались вечно в том бою…

Какое страшное вы пережили время,
Но выстояли, победив врага,
И День Победы – это праздник веры,
Которая нас не покинет никогда!

Великий праздник силы, вдохновенья,
Победной радости и скорби о всех тех,
Кто не дожил до этого мгновенья
И не увидел праздничный успех…

Поклон вам низкий, благодарность, слёзы,
За мир, и счастье, и Победы храм!
Победу исказить никто не может,
Пока живёт на свете ветеран.

Открыто все своё писали имя,
Чтоб знали люди будущих времён,
Что подвиг сей, свершённый всеми ими,
Во имя человечества свершён!

«Надписи на стенах Рейхстага».  
Николай ТИХОНОВ.

Поздравляем  
нашу любимую маму, бабушку  

и прабабушку Людмилу Васильевну 
Рябыш со знаменательной и важной 

для неё, для нас и всего человечества 
датой, с Днём Победы. С праздником, 

окроплённым кровью, слезами 
наших соотечественников.  

Желаем ей здоровья и долгих,  
долгих лет жизни. 

Дети, внуки и правнуки

ГОДА ТЯЖЁЛЫЕ,  
КАК ТАНКИ

Более 200 человек 
были расстреляны немецко-фашистскими 
захватчиками на территории пенькозавода  
в период оккупации Каневского района, из них – 
более 50 детей в возрасте от 3 до 14 лет и 10 бойцов 
и командиров парашютного десантного отряда.

(из акта Чрезвычайной государственной 
комиссии по установлению нанесённых убытков  

и злодеяний немецких захватчиков  
от 12 февраля 1943 года)

Более 7.500 
ушедших  
на фронт 
жителей Каневского 
района погибли  
и пропали без вести  
в годы войны

(по сведениям  
В.А. Цветкова)

 O 11 Героев Советского 
Союза – участников Великой 
Отечественной войны,   
из них 1 – дважды Герой

 O 444 кавалера боевых орденов
 O 3.502 человека награждены 

боевыми медалями
(из Книги памяти  

Каневского района)

С Л Е Д  В О Й Н Ы  В  И С Т О Р И И  К А Н Е В С К О Г О  Р А Й О Н А

Владимир САЯПИН
* * *
Ничьей здесь преднамеренной вины:
Сопливым «Гитлерюгенда» мальчишкой
Застрелен я в последний день войны.
Расслабился, подставился – и крышка.

А был ведь с сорок первого живой,
К концу войны стал старшим лейтенантом,
Теперь лежу, накрытый с головой
Зелёной, полинявшей плащ-палаткой.

Уже полдня, как стих последний бой,
Затарясь пивом мюнхенским в гаштете,
Сержант, мы шли по улице с тобой,
Как мог в окне его ты не заметить?!

Пушинки тополиные кружат,
Начало мая, жить – мощнейший стимул,
А я упал, как падает солдат, 
Застреленный щенком фашистским в спину.

В могиле свежей на исходе дня,
Построив полк в последний раз назавтра,
Зароют в землю серую меня,
Сопровождая троекратным залпом.

Потом меня роскошно помянут,
Отметив мой уход геройский в небыль,
К утру, забыв, зачем собрались тут,
Все будут песни петь, стреляя в небо.

Потом уйдёт последний эшелон
И отстучат зелёные вагоны,
И будет подметать от гильз перрон
Седой солдат из немцев, без погонов.

А где-то похоронная спешит,
Чтоб пасть родным, как чёрный плед на плечи,
Что сын, геройский подвиг совершив,
Погиб в бою, победу обеспечив.

29 апреля 2020 года
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От голодомора  
до репрессии

До голодомора её семья 
жила на х у торе Братков
ский Кореновского района. 
Отец с матерью работали, 
семью содержали. А потом 
пришли жуткие времена… 
Маленькие дети ели землю, 
чтобы утолить голод. Родите
лям страшно было смотреть  
в голодные детские глаза. Мо
лочай собирали, заячью лап
ку ели, а ещё собак, кошек, 
лягушек. Жерделы зелёные 
кушали, грибы, их называли 
пычерычки, с поваленного 
дерева. Они ядовитые были. 
Умирали в основном весной 
от отравлений. «Брат поел 
грибов, а потом сел коло ли
сочки и умер», – вспоминает 
Ефросиния Елизаровна. Тяже
ло заболела сестра и вскоре 
умерла. Два детских трупика 
положили в одну могилку. 
Прямо в колысочке умер ма
ленький братик Ванечка. Мать 
ненадолго пережила своих 
детей и умерла от сердечной 
недостаточности.

После ухода из жизни брать
ев и сестры, а потом и самого 
родного человека, матери, отец 
женился на другой женщине. 
Фросе было 10 лет. Старший 
брат служил в армии. 

В 40м году отца арестовали. 
Больше о его судьбе ничего не 
знали. В 14 лет Фрося пошла 
в колхоз, чтобы прокормить 
мачеху и маленького брата, 
рождённого от отца во втором 
браке. Люди сочувствовали 
девочке из репрессированной 
семьи, ведь «Сын за отца не  
в ответе». Однажды в брига
де красными косынками на
граждали лучших тружеников. 
Когда дошла очередь до Фро
си, уполномоченный сказал: 
«Ей косынку не давать, она из 
репрес сированных!». Но народ 
вступился за Фросю, и косынку 
ей дали.

Девочка закончила семь 
классов. Она хорошо училась, 
особенно легко давались ей 
математика и немецкий язык. 
А тут грянула война. 

Всё для фронта, 
всё для победы

С началом войны 
с фашистскими за
хватчиками сто
лица Кубани уси
ленно готовилась  
к обороне. Сразу 
был организо
ван городской 
истребительный 
батальон. Созда
ли полк народ
ного ополчения. 
Ст р о и л с я  о б о 
ронительный об
вод вокруг города.  
К 20 июля на сооруже
нии оборонительного 
рубежа и установке огне
вых точек работали 8 тысяч 
человек. Трасса проходила че
рез населённые пункты, при
легающие к городу. За каждым 
внутригородским районом 
закреплялись батарейные 
районы, укомплектованные 
артиллеристами и курсантами 
Краснодарского миномётного 
училища.

С первых дней августа еже
дневно на строительство Крас
нодарского оборонительного 
обвода привлекались до 30.000 
человек гражданского насе
ления. В числе этих тружени
ков тыла оказалась и Фрося, 
16летняя девушка рыла тран
шеи в Динском районе. Копали 
рвы в 3,5 м глубиной. Тяжелее 
было зимой. Чулки от мороза 
примерзали к ногам, и их при
ходилось отдирать едва ли не  
с кожей. Спина была в волды
рях, смажут ранки зелёнкой,  
и иди работай.

Немецкие самолёты нача
ли бомбить Краснодар и тех, 
кто рыл эти противотанко
вые траншеи. Краснодар пал. 
Шесть месяцев оккупации ста
ли самым страшным испытани
ем для жителей Кубани. 

Помнит Ефросиния Елиза
ровна, как после тяжёлых не
равных боёв пришли немцы. 
Как от разрыва снаряда её бук
вально снесло с печи на пол 
в хате, где она пряталась. Как 
чудом остался жив соседский 
мужик, больной туберкулёзом. 

Немцы приняли его за партиза
на и хотели расстрелять. Старая 
мать бросилась к немцу в ноги 
и умоляла оставить сына в жи
вых. И он не тронул, решил, на
верное, что тот и сам долго не 
проживёт.

А потом пришла долгождан
ная победа. Люди плакали, об
нимались, ликовали! 

Моя семья –  
моё богатство

После войны Фрося уехала  
в Тимашевск. В маленькой са
манной хатке вместе с квар
тирной хозяйкой Ириной За
харовной жили дружно. Фрося 
работала санитаркой в боль
нице. В поисках лучшей доли 
на какоето время переехала 
в горы, поселилась и работа
ла в Хаджохе, но вскоре опять 
вернулась в Тимашевск. Здесь 
встретила будущего мужа. 
Иван работал в нефтеразвед  
 ке в Каневской, где он получил 
квартиру. Фрося переехала  
к мужу с приданым – периной 
и подушками, которые ей по
дарила Ирина Захаровна. Муж 
был рукастым. Его любили за 
безотказную работу. Он мог 
справиться с любой поломкой. 
Да и сама Ефросиния Елизаров
на трудилась не покладая рук. 

20 лет она отра
ботала в нашем 

районе в ЖКК
ГПУ2 техслужащей. 

Ветеран труда, имеет 
знак «Ударник комму

нистического труда». 
Большую светлую роль в её 

жизни сыграла та самая Ирина 
Захаровна, квартирная хозяй
ка, у которой не было своих де
тей, и она прикипела сердцем 
к заботливой, доброжелатель
ной Фросе. Когда подросли до
чери у Ефросинии Елизаровны, 
то старшая, Надя, на каникулах 
часто гостила у бабушки Иры. 
До сих пор помнит потрески
вание дров в растопленной 
печи, керосиновую лампу, ос
вещающую скромное жилище. 
А когда Ирина Захаровна соста
рилась, Ефросиния Елизаровна 
забрала её к себе в Каневскую, 
где уже проживал с нею ста
ренький свёкор. В той самой 
небольшой квартире, получен
ной когдато мужем на произ
водстве, ютилась вся семья.  
Все были обогреты Ефросини
ей душевным теплом, заботой, 
и всем нашёлся кусок хлеба. 
Старость их была ухоженной, 
оба похоронены в Каневской, 
и их могилки не забыты. 

В ы р о с л и  и  со с то я л и с ь  
в жизни две дочери, которые  
и сегодня предмет законной 
гордости Ефросинии Елизаров
ны. Старшая, Надежда Иванов
на, более сорока лет отработала 
медсестрой. Людмила живёт на 
Украине, руководит профсою
зом Одесской железной дороги. 
У внучки Виктории своя семья, 
и у Ефросинии Елизаровны две 
правнучки. Она с таким теплом 

перебирает семейные фотогра
фии, а в глазах столько счастья!

«Не надо носить в себе зло, 
оно разрушает человека. А зла 
не будет, с добром человек жи
вёт долго и счастливо», – сказа
ла нам на прощанье Ефросиния 
Елизаровна Петренко.

Вера ПРОСТИХИНА,  
председатель  

Каневского районного  
Совета ветеранов

P.S.:  Мы в наше нынеш
нее время совсем не 

ожидали, что планета Земля 
содрогнётся от внезапно нава
лившейся беды – коронавируса. 
Ведь даже войны прекратились! 
Не до войн, не до политических 
амбиций, хотя бы выжить. Мир 
после этой беды уже точно бу
дет другим. Может, и мы пока
емся и вспомним о христиан
ском милосердии, для начала 
хотя бы к самым близким. В той 
самой маленькой квартире, где 
и сегодня проживает Ефросиния 
Елизаровна с дочерью, как в те
ремке из доброй сказки, нашлось 
место всем, никого не бросили. 
А сейчас разве не умирают бро
шенные в больнице или в доме 
престарелых старики, кото
рые были лишены возможности 
даже проститься с родными по 
крови людьми. С детьми прос
титься, которые их предали, 
не захотели обременять себя 
уходом…

ЕФРОСИНИИ ЕЛИЗАРОВНЕ ПЕТРЕНКО – 95 лет. Во взгляде этой ещё 
хорошо сохранившейся женщины светится искренняя доброта  
и участие к людям. Про таких говорят: «На злобу не ответная, на доброту 
приветная, перед людьми и совестью права...». Сколько же их таких, 
переживших столько горя и не ожесточившихся! 

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК, 

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

НА ДОБРОТУ  
ПРИВЕТНАЯ

МОНУМЕНТ  
«Тыл – фронту» в Магнитогорске, 

символизирующий советский тыл, 
который обеспечил стране победу в Великой 

Отечественной войне. Этот памятник – первая часть 
трилогии. Второй частью композиции является одна 

из самых известных и высоких советских скульптур – 
«Родина-мать зовёт!» в Волгограде (ранее Сталинград). 

Третьей – «Воин-освободитель» в Трептов-парке в Берлине. 
Их объединяет один общий элемент – Меч Победы. 

На скульптуре «Тыл – фронту» рабочий передаёт меч 
советскому воину. Подразумевается, что это Меч Победы, 

который выкован и поднят на Урале, в дальнейшем 
он был поднят «Родинойматерью» в Сталинграде, 

городе, в котором наступил коренной перелом 
в войне, а гитлеровская Германия потерпела 

одно из своих самых существенных 
поражений. А «Воиносвободитель» 

опускает Меч Победы  
в Берлине.

ЗЕМЛЯКИ
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ГОРОСКОП
11 – 17 мая

astrostar.ru

ОВЕН 
Позвольте себе отдох-
нуть от суеты и забот, 

почувствуйте вкус к жизни. 
Внезапную встречу с руко-
водством используйте в сво-
их целях.

ТЕЛЕЦ
Успешность предпри-
нимаемых вами дей-

ствий напрямую зависит 
от их тщательности и по - 
следовательности.

БЛИЗНЕЦЫ
У вас может появиться 
желание навести на ра-

боте порядок и красоту. Бу-
дет возможность воплотить 
в жизнь намеченные планы.

РАК
С т а р а й т е с ь  б ы с т р о 
принимать важные ре-

шения, иначе легко потеря-
ете благосклонность удачи. 
Почти всё задуманное будет 
удаваться. 

ЛЕВ
Очень вероятны труд-
ности в общении с сосе-

дями и родственниками. Де-
нежные вопросы могут вдруг 
оказаться в центре внимания.

ДЕВА
У вас должны появлять-
ся новые интересные  

и оригинальные идеи. Же-
лательно проводить больше 
времени с семьёй.

ВЕСЫ
Не исключено, что при-
дётся встать перед вы-

бором. Самому сделать пра-
вильный выбор будет трудно, 
лучше обратитесь за советом.

СКОРПИОН
Имеет смысл поучиться 
самодисциплине. Же-

лательно проанализировать, 
всё ли вы правильно делаете.

СТРЕЛЕЦ
Вы должны быть от-
крыты для новых пред-

ложений. Вероятнее всего, 
они начнут поступать к вам  
в нарастающем темпе.

КОЗЕРОГ
Обстоятельства могут 
потребовать от вас све-

жести в мыслях и сосредото-
ченности в поступках.

ВОДОЛЕЙ
Посвятите себя актив-
ной работе, ведь ре-

зультат будет равен затра-
ченным усилиям. Вы можете 
неожиданно легко добиться 
своих целей.

РЫБЫ
Вы сможете значитель-
но продвинуться впе-

рёд, нужно лишь выбрать 
правильное направление.

Дети войны
Мы часто слышим про детей войны,
Ведь это наши бабушки и деды.
Не все они дожили до Победы,
Девчонки той поры и пацаны.

Героев было много среди них.
И сыновья полков, и партизаны.
Фашистов били, смерти не страшась,
И получали ордена и раны.

В колхозах помогали, как могли,
И у станков на ящиках стояли.
Учились в школе, в госпитали шли
И от отцов известий с фронта ждали.

Но как хватило детских тех силёнок
Вам пережить все тяготы войны?
За вашу стойкость, мужество, отвагу
Поклон земной за всё от всей страны!

Анна БАБИНА,  
9 «А» класс СОШ №44  
имени Ф.А. Щербины

Учащиеся новодере-
в я н к о в с к о й  4 4 - й 
школы чтят и береж-
но хранят память 
о подвигах героев-
земляков, уважают 
тех, кто остался жив, 
трепетно относятся к 
их воспоминаниям. И 
сложная эпидемиоло-
гическая ситуация не 
стала преградой для 
поздравления ветера-
нов, узников концлаге-
рей, тружеников тыла. 

П о  и н и ц и а т и в е  
школьников на их до-
мах, придомовых ограж-
дениях появились таблич-
ки-нак лейки «Спасибо 

бабушке и деду за их Вели-
кую Победу!». Также поко-
лению победителей отпра-
вили видео- и голосовые 

поздравления, вручи-
ли поздравительные 
открытки, флажки, бу-
кеты из сирени – сим-
вола весны 1945 года. 

Осуществить идеи 
школьникам помогли 
заместитель дирек-
тора по воспитатель-
ной работе Татьяна 

Хожаева и механик Михаил 
Ломов.

Соб. инф.

СПАСИБО БАБУШКЕ И ДЕДУ 
ЗА ИХ ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ!

Пресс-служба администрации Каневского района

БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК ОНЛАЙН

С 25 АПРЕЛЯ по 9 мая в Каневском 
районе проходит акция 
«Бессмертный полк онлайн»
Для участия в ней надо было до 8 мая 

подать заявку на сайте «Бессмертный 
полк России» polkrf.ru или на одной из 
партнёрских площадок проекта – соцсети 
«ВКонтакте» и «Одноклассники».

В День Победы в соцсетях все участ-
ники акции «Бессмертный полк онлайн» 
«пройдут» с фотографиями своих родных 
фронтовиков и рассказами о них, об их 
участии в Великой Отечественной войне, 
в партизанских отрядах и подпольных 
группах, о трудовых подвигах в тылу.

ФОНАРИКИ ПОБЕДЫ
В ОКНАХ каневчан 9 мая зажгутся 
«Фонарики Победы»
9 мая в 21.50 зажгите свечу, фонарик или фона-

рик мобильного телефона в знак единения и ува - 
жения к героическому прошлому, чтобы поблаго-
дарить ветеранов и тех, кто погиб, сражаясь за 
Родину, подарив всем нам этот день – День Победы.

ШКОЛЬНИКИ – ВЕТЕРАНАМ

ТАКИЕ таблички 
теперь украшают 
дома новодере-
вянковских  
ветеранов Великой  
Отечественной 
войны

ТВОРЧЕСТВО

РЕКЛАМА

огромный выбор 
радиодеталей 
антенны, ресиверы, 
автозвук
комплектующие  
и аксессуары для ПК 
оргтехника  
и расходные материалы
всё для спутникового ТВ 
ремонт и модернизация 

оргтехники
заправка картриджей

МАГАЗИН  

«РАДИОДЕТАЛИ» 

Ст. Каневская,  
ул. Горького, 25 «А»

ВСЕГДА ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ  
И НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

АКЦИЯ

Стать участником всероссийской акции лег-
ко – наберите на телефоне 1945, а затем 
цифру 4, чтобы узнать, что происходило  
в этот день в далёком 1945 году. Послушать 
или скачать песни военных лет – нажмите 2. 
Установить понравившуюся мелодию на гу-
док – 3. Скачать логотип юбилея Победы – 5.

Звонок 
бесплатный. Слушать лучше на громкой 

связи. 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12



