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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

Стоимость  
полугодовой  
подписки – 

469,50  
руб.

Подписка-2021
Будь в курсе!

 � НА ТВК
 � НА ПОЧТЕ 
 � У ПОЧТАЛЬОНОВ

РЕКЛАМА

Подписаться  
на газету  
«10-й канал»  
на второе  
полугодие  
можно:

КАНЕВСКОЙ  
дуэт стал  
автором самого  
большого карпа  
и обладателем  
приза  
BIGFISH

Владимир Зимин 
награждён орденами 
Красной Звезды  
и Отечественной войны  
2-й степени, медалями 
«За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены»,  
«За освобождение 
Праги», «За победу над 
Германией», «За победу 
над Японией»

ООО МКК «Микрозайм», 350089, г. Краснодар, пр-т Чекистов, 25/3. 
Регистрационный номер записи в государственном реестре 
микрофинансовых организаций 2110323000091 от 08 июля 2011 г. 
Деятельность осуществляется на основании Федерального закона 
№151-ФЗ от 02 июля 2010 г. Займы от 3000 до 50 000 рублей на срок 
до 180 дней под 0,95%-1% (ПСК от 296,563%-365,000% годовых). 
Подробную информацию о правихах и условиях предоставления 
микрозаймов можно получить на сайте www.микрозайм.com или 
в офисах ООО МКК «Микрозайм».

Без страховок
Без поручителей
Без комиссий
Нужен только 
паспорт

РЕКЛАМА

 �  СОЛДАТЫ  
ПОБЕДЫ

96-летний Владимир Алексеевич 
Зимин — один из тех, кому 
посчастливилось вернуться 
с полей сражений Великой 
Отечественной войны, самой 
кровопролитной

В феврале 1943-го сразу после освобождения Кубани 
новобранец Зимин попал на «Голубую линию».  
В одном из тяжёлых боёв был ранен. После госпита-
ля его направили на офицерские курсы. Окончив их, 
стал помощником начальника штаба 761-го стрелко-
вого полка по спецсвязи. Потом были упорные бои 
за Украину. Победу над фашистской Германией в зва-
нии майора он встретил со своей 
317-й Краснознамённой Буда-
пештской дивизией 761-го 
стрелкового пол-
ка в Праге. После 
полк перебросили 
на Дальний Вос-
ток. До разгрома 
японских мили-
таристов при-
шлось сражать-
ся ещё три не-
дели.

Соб. инф.

ДЕМОНТАЖ, ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

ЗАКУПАЕМ
ДОРОГО

Ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

ЛОМ
(8-918) 030-98-50

ООО «Новая звезда» Лицензия № 00076/17 от 2.03.2015 г.

С войны  
домой  
вернулся

С Днём Победы!
76 лет назад закончилась  
Великая Отечественная война

Кому рекламу  
в INSTAGRAM?

ПОСТ – 500 руб.
СТОРИЗ – 300 руб.
ПОСТ + СТОРИЗ – 700 руб.

РЕКЛАМА

Ст. Каневская,  
ул. Горького, 51,  тел. (8-86164) 7-23-06e-mail.  tvkanevskaya@yandex.ru

18 000 ПОДПИСЧИКОВ
@kanevskayatv
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Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 
вой ны и труженики тыла! 
Дорогие жители района!

Поздравляем вас с 76‑й годовщи‑
ной победы в Великой Отечествен‑
ной вой не!

9 мая —  священная дата для каж‑
дoгo рoссиянина.

Мы в неоплатном долгу перед сол‑
датами, перед теми, кто героически 
трудился в тылу. Низкий поклон вам 
за беспримерный воинский и чело‑
веческий подвиг. Спасибо за мир, за 
жизнь, за надежду, которые вы нам 
подарили.

Пусть в этот праздничный день 
oтступят все тревoги, светлoе нас‑
трoение придёт в каждый дoм, па‑
мять o бессмертнoм пoдвиге сoгреет 
сердца всех пoкoлений патриoтoв 
нашей страны. 

Желаем всем жителям Каневско‑
го района здoрoвья, светлых, дoлгих 
и спoкoйных дней жизни, мира,  
счастья и благополучия.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель райсовета депутатов

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной вой ны! 
Уважаемые каневчане!

9 мая 1945 года для всех поколе‑
ний россиян является символом бес‑
прецедентного героизма, единения 
нашего народа и верности Родине.

Низкий поклон вам, поколение по‑
бедителей! Своим ратным, трудовым, 
гражданским подвигом вы вписали 
Победу в мировую историю.

Значение Великой Победы не мер‑
кнет с годами. Она является неоспо‑
римым доказательством того, что 
только мужество и стойкость, труд 
и ответственность, дружба и вер‑
ность традициям являются надёж‑
ной гарантией преодоления всех 
трудностей, залогом безопаснос‑
ти и процветания нашей любимой  
Родины.

Желаем всем крепкого здоровья,  
счастья, благополучия, мирного  
неба, новых успехов на благо Оте ‑ 
чества.

Депутаты ЗСК Николай ГРИЦЕНКО, 
Владимир ЛЫБАНЕВ,  

Борис ЮНАНОВ, Сергей ЧАБАНЕЦ

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной 
вой ны, труженики тыла! 
Уважаемые жители 
и гости станицы!

День Победы —  значимый 
и волнующий для каждого жи‑
теля нашей страны праздник, ко‑
торый мы отмечаем как дань па‑
мяти и глубокого уважения слав‑
ным защитникам Отечества.

Дорогие наши ветераны, мы 
чтим и помним ваш подвиг во 
имя спасения Родины. Низкий 
вам всем поклон. Вы самоот‑

верженно, героически на фрон‑
те и в тылу приближали долго‑
жданный день Великой Побе‑
ды, восстанавливали страну из 
руин.

От всей души желаем вам 
здоровья, благополучия, мир‑
ного неба и неиссякаемой веры 
в лучшее будущее России.

Андрей КОЗЛОВ, глава  
Челбасского сельского поселения

Сергей МАКСИМЕНКО,  
председатель Совета  

Челбасского сельского поселения

Дорогие земляки! 
Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной  
вой ны и труженики тыла!

От всей души поздравляю вас 
с Днём Победы. Кровью миллионов 
бойцов, отдавших жизнь за свободу 
и независимость нашей Родины, он 
навсегда вписан в историю страны.

Каждый прошедший год удаля‑
ет нас от тех страшных событий. Но 
наша задача —  сохранить историчес‑
кую правду о том, какой ценой до‑
сталась Великая Победа, чтобы бу‑
дущие поколения так же, как и мы, 
гордились величайшим подвигом 
нашего народа.

Дорогие ветераны! Желаю вам 
крепкого здоровья, бодрости духа, 
заботы и любви благодарных потом‑
ков. Всем землякам искренне желаю 
здоровья, благополучия, всего са‑
мого доброго и мирного неба над  
головой.

Наталья БОЕВА, депутат Госдумы РФ

Дорогие ветераны 
Великой 
Отечественной 
вой ны, бывшие 
несовершеннолетние 
узники концлагерей! 
Уважаемые жители 
Каневского района!

Победа досталась очень 
дорогой ценой, но и сегодня 
Россия вновь не по зубам вра‑
гам нашей многострадальной 
Родины. А мы говорим нашим 
защитникам Отечества, живым 
и ушедшим из жизни, слова бла‑
годарности за нашу мирную 
жизнь, за наших детей и внуков, 
за их счастье. Спасибо вам, низ‑
кий поклон и вечная память.

Искренне желаем всем проч‑
ного мира на земле, крепкого 
здоровья, благополучия вашим 

семьям, активного и счастливо‑
го долголетия.

Вера ПРОСТИХИНА,председатель 
Каневского районного Совета 

ветеранов вой ны, труда, 
Вооружённых сил  

и правоохранительных органов

Товарищи солдаты 
и матросы, сержанты 
и старшины, прапорщики, 
мичманы и офицеры! 
Дорогие ветераны!

День Победы навеки впи‑
сан в мировую историю, он был 
и остаётся символом истинно‑
го патриотизма и духовного ве‑
личия нашего народа, который, 
пройдя через суровые испыта‑
ния самой жестокой и кровопро‑
литной вой ны, отстоял свободу 
и независимость родной земли, 
освободил Европу от нацизма.

Мы преклоняемся перед ве‑
личием подвига советских вои‑
нов на полях сражений, самоот‑
верженным трудом работников 

тыла. Для нас священна память 
о тех, кто ценой своей жизни 
приближал Великую Победу.

Славные боевые традиции 
героев‑ фронтовиков достойно 
продолжают сегодняшние за‑
щитники Отечества. Они чест‑
но выполняют воинский долг, 
надёжно стоят на страже без‑
опасности страны, успешно ре‑
шают задачи по борьбе с между‑
народным терроризмом.

Поздравляю вас, ваших род‑
ных и близких с Днём Победы!

Желаю всем крепкого здо‑
ровья, счастья, благополучия, 
новых успехов и достижений на 
благо Родины.

Александр ЛЕЙКО, военный 
комиссар Брюховецкого  

и Каневского районов

76 лет назад закончилась  
Великая Отечественная война

Прощай,  
солдат Победы!

27 АПРЕЛЯ ушла из жизни участница 
Великой Отечественной вой ны, 
активист ветеранского движения 
Валентина Александровна Корень

Родилась фронтовичка 27 декабря 1925 году 
в Курганинском районе. Когда началась Вели‑
кая Отечественная вой на, ей было 16 лет, а в 18 
она добровольцем пошла на фронт.

Маленькая улыбчивая девчонка попала 
в знаменитый 1576‑й зенитно‑ артиллерийский 
полк, который формировался в Краснодаре 
сразу после освобождения города от фашис‑
тов. Из вещевого имущества бойца Корень зна‑
чились шинель, пилотка и гимнастёрка, из во‑
оружения —  карабин и винтовка, записано в её 
красноармейской книжке. Должность была от‑
ветственная —  орудийщик.

Воевала Валентина Корень на Кубани, 
где шли ожесточённые бои. Потом попала 
в Джанкой. Маленький город в Крыму имел 
стратегическое значение, так как от него 
шло несколько железнодорожных веток 
вглубь Крымского полуострова к Симфе‑
рополю и Севастополю. Над Джанкоем по‑
стоянно кружились фашистские самолёты, 
а наши зенитчицы ловили их на мушку. Боец 

Корень с помощью дальномера определяла 
дальность, высоту и азимут и передавала ко‑
ординаты зенитчицам. Если в «мессершмитт» 
попадали, вся батарея кричала «Ура!». Весной 
2014 года в окрестностях Джанкоя на пригорке, 
где  когда‑то шли бои, был установлен памят‑
ник в виде двух пушек. На мраморной плите 
надпись: «Милым зенитчицам 1576 зенитно‑ 
артиллерийского полка, защищавшим джан‑
койское небо в годы вой ны».

После вой ны, с августа по ноябрь 1945 года, 
Валентина Корень работала машинисткой в во‑
енной прокуратуре в городе Плоешти, после —  
один месяц машинисткой в военном трибунале 
в Бухаресте. В 1946‑м, получив известие о болез‑
ни матери, смогла вернуться в город Нальчик.

Валентина Александровна была награжде‑
на орденом Отечественной вой ны 2‑й степени, 
медалями «За победу над Германией», «За ос‑
вобождение Кубани», юбилейными медалями.

В Каневскую она приехала уже замужней 
женщиной. Работала на различных предприя‑
тиях района, а после ухода на пенсию активно 
включилась в общественную работу. Вместе 
с Диной Семёновной Шороховой, работавшей 
в те годы председателем районной организа‑
цией ветеранов, они много внимания уделяли 
фронтовикам, заботились о них, были часты‑
ми гостями в школах Каневского района. Ва‑
лентина Александровна принимала участие 
в мероприятиях районного и краевого уровня.

Память об этой замечательной защитнице 
Отечества, труженице, матери, активной об‑
щественнице навсегда сохранится в наших 
сердцах.

По поручению членов президиума  
районного Совета ветеранов  

Вера ПРОСТИХИНА

!Сегодня в районе 
проживают 20 
участников Великой 
Отечественной 
войны, 213 тружеников 
тыла, 29 бывших 
несовершеннолетних 
узников концлагерей.  
Это наша живая 
история, история 
страны, история  
семьи.

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Уважаемые земляки! 
Дорогие ветераны!

Благодаря ратному подвигу 
и самоотверженному труду мил‑
лионов советских людей в на‑
шем календаре появился вели‑
кий праздник —  День Победы.

Бережно храня фотографии 
военных лет, возлагая цветы 
к обелискам и мемориалам, ста‑
новясь в колонны «Бессмертно‑
го полка», повязывая Георгиев‑
скую ленту, с гордостью любу‑
ясь ежегодным парадом вой ск 
на Красной площади столицы, 
помогая ветеранам и тружени‑

кам тыла, воспитывая своих де‑
тей, мы всегда ощущаем нераз‑
рывную связь с поколением 
героев, стремимся быть достой‑
ными их памяти и чести.

Низкий поклон ветеранам 
и труженикам тыла, вечная па‑
мять погибшим героям. Счастья, 
здоровья и мирного неба каж‑
дому дому.

Сергей ГОПКАЛО,  
глава Стародеревянковского 

сельского поселения
Анатолий ЯГНЮК, председатель 

Совета Стародеревянковского 
сельского поселения



Живут среди нас ветераны вой ны –
Под небом просторным, среди тишины.
И только ночами порой не до сна,
Ночами врывается в сердце вой на.
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Владимир Мирошников 
родился 24 июля 1927 года 
на хуторе Албаши в много-
детной крестьянской семье. 
Большой трагедией стало 
страшное, голодное время 
1933 года, тогда умер отец 
Василий Иванович, и воспи-
тание трёх оставшихся в жи-
вых детей стало смыслом 
жизни матери Варвары Сер-
геевны, простой крестьянки, 
пережившей мужа больше 
чем на полвека.

Парнишка успел получить 
только начальное образова-
ние. В школу добирался за не-
сколько километров, иногда 
приходилось ходить даже бо-
сиком, одевался во что при-
дётся. Не было и школьных 
принадлежностей. Но знали, 
что надо учиться.

Владимир Васильевич 
был призван в ряды Рабоче- 
крестьянской Красной Армии 
в ноябре 1944 года Новомин-
ским райвоенкоматом. Слу-
жил в 105-м запасном пол-
ку 43-й запасной дивизии. 
23 февраля 1945 года, в День 
Красной Армии (сегодня — 
День защитника Отечества), 
принял присягу. В составе 
снайперской роты участво-
вал в ликвидации украинско-

го националистического под-
полья на Западной Украине. 
Шли в бой «не ради славы, 
ради жизни на земле». Пер-
вая банда —  600 человек —  
находилась в лесу. Она была 
уничтожена тремя полками. 
Затем 105-й полк разбили на 
отряды. Так и воевал до но-
ября 1945 года. 

Вспоминает, как в мину-
ты затишья думал о родных 
и близких, живы ли, здоро-
вы, беспокоился, когда дол-
го не было весточки из род-
ного дома. И как радовался, 
когда держал в руках долго-
жданное письмо с хороши-
ми вестями.

Демобилизовался в октяб-
ре 1952 года в звании ефрей-
тора. За 8 лет службы пеш-
ком прошёл всю Восточную 
Европу. После капитуляции 
фашистской Германии вос-
станавливал аэродромы, до-
роги, мосты, перегонял скот.

Награждён орденом Оте-
чественной вой ны II степе-
ни, медалью «Ветеран тру-
да», юбилейными.

После демобилизации вер-
нулся в родной хутор Албаши, 
женился. Работал шофёром 
в колхозе «Путь к коммуниз-
му», потом —  киномехаником. 

За успехи в социалистичес-
ком соревновании и много-
летний добросовестный труд 
неоднократно был отмечен 
почётными грамотами.

Владимир Васильевич 
вмес те с женой Верой Мак-
симовной вырастили и вос-
питали двух сыновей, Сергея 
и Николая, и дочь Аллу. Те-
перь у него 6 внуков, 7 прав-
нуков.

Ветеран увлекался охотой 
и рыбалкой. Любил часами 
проводить там время, любу-
ясь хуторскими пейзажами 
на берегу реки Албаши, ко-
торая дарила спокойствие 
и умиротворение.

Третий год имя Владимира 
Васильевича Мирошникова 
носит нынешний 10 «А» класс, 
классным руководителем 
которого является внучка 
земляка- защитника —  Ири-
на Сергеевна Мирошнико-
ва, учитель иностранного 
языка. Школьники шефству-
ют над ветераном, навеща-
ют его. В этой семье всегда 
рады ребятам. В доме стоит 
тишина, когда ветеран рас-
сказывает о былом.

Татьяна ХОЖАЕВА, 
ст. Новодеревянковская

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!  �  СОЛДАТЫ  
ПОБЕДЫ

76 лет назад закончилась  
Великая Отечественная война

Фронтовичка родилас ь  
в мно годетной семье в 1924  
году в Краснодаре. В середине 
30-х годов её семья перееха-
ла в Новоминскую. Когда на-
чалась вой на, девушка толь-
ко окончила среднюю школу. 
Получив аттестат, она вместе 
с подругами пошла в военко-
мат, чтобы написать заявление 
с просьбой отправить их в дей-
ствующую армию. Их направи-
ли на курсы шофёров. И только 
через шесть месяцев они попа-
ли на фронт.

Елену Ромас в звании еф-
рейтора зачислили в 345-й 
зе нитно -  а ртилле р ийс к ий 
полк 2-й отдельной бригады 
противовоздушной обороны 
зенитчицей. В 1942 году, ког-
да немецкие вой ска наступа-
ли на Кавказ, их полк по при-
казу командования был на-
правлен в Новороссийск. Они 
держали оборону около двух 
месяцев, затем полк перебро-
сили на Кавказ, в город Беслан. 
Немцы стремились разгромить 
весь южный фланг советского 
фронта и обеспечить себе вы-
ход к Волге и Кавказу, овладеть 
нефтяными районами Кавка-
за, и прежде всего —  бакинским 
нефтяным районом. Зенитчи-
ки держали оборону, защища-
ли дорогу, создавали заслон.

— Мы спали в  палатках, 
мокли под дождём, выполня-
ли тяжёлую мужскую работу. 
Всё выдержали: и жару, и хо-
лод, и бомбёжки, и обстрелы. 
В обязанности зенитчиц вхо-
дило определять высоту вра-
жеских самолётов, их курс. По 
этим данным зенитки открыва-
ли огонь по самолётам, —  вспо-
минает Елена Васильевна.

После освобождения Кав-
каза, зенитно- артиллерийский 
полк, в котором служила Елена 
Ромас, направили на Украин-
ский фронт. Самоотверженно 
защищая небо, зенитчики про-
двигались дальше, к Берлину.

— День Победы встретили 
в Чехословакии. О победе уз-
нали рано утром 8 мая. В этот 
день плакали не только женщи-
ны, но и мужчины. Все сквозь 
слёзы кричали: «Победа!», —  
рассказывает фронтовичка.

Демобилизовалась Елена 
Ромас в июле 1945 года. Вер-
нувшись домой, сразу включи-
лась в мирную трудовую дея-
тельность. В 1947 году вышла 
замуж, вместе с мужем воспи-
тали трёх дочерей. Елена Васи-
льевна работала с молодёжью, 
была инструктором орготдела 
районного комитета комсомо-
ла. После устроилась на Албаш-
ский консервный завод, там 
и проработала до пенсии.

Елена Васильевна награж-
дена медалями «За освобож-

дение Кавказа», «За побе -
ду над Германией в Ве -

ликой Отечественной 
вой не 1941—1945 гг.».  

Сейчас рядом с Еле-
ной Васильевной её 
семья: три дочери, 
четверо внуков, пять 
правнуков.

Ирина СЛАБИЙ,  
специалист по 

социальной работе 
Каневского КЦСОН

Зенитчица
БЕЗ ЖЕНЩИН, героически сражавшихся на 
фронтах Великой Отечественной вой ны и столь 
же героически трудившихся в тылу, наша Великая 
Победа была бы невозможна. Одна из таких 
женщин- ветеранов —  Елена Васильевна Ромас —  
живёт в станице Новоминской.

Он помнит  
вкус вой ны

ВОСПОМИНАНИЯ участников Великой Отечественной вой ны —  это устная 
история страны, настоящая, не придуманная. В Новодеревянковской 
осталось только два ветерана —  Павел Омельченко и Владимир 
Мирошников. О Павле Петровиче мы уже рассказывали, сегодня 
поведаем о Владимире Васильевиче.

9 мая 1945 года… Всё дальше  
и дальше теперь от нас эта  
дата. Но мы помним, какой  
ценой досталась нашим дедам эта 
Великая Победа. Это один из самых 
главных праздников для каждого 
из нас. В этот памятный день мы 
чествуем наших дорогих  
ветеранов, вспоминаем  
и склоняем головы перед  
павшими за свободу  
и независимость  
нашей Родины. 

Дорогие наши ветераны Павел Петрович Омельченко,  
Владимир Васильевич Мирошников, все труженики тыла, узники, 
дети вой ны! Спасибо вам за то, что вернули нам весну, молодость! 
Вы настоящие герои! Мы не имеем права забывать о вашем 
подвиге. Живите долго и счастливо!
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Резец войны  
изранил мою душу Владимир  

ГОРИЗАНОВ, 
юнкор СОШ № 10,  
8-й класс:

Спасибо  
прадеду...
Склоняя голову 
 у обелиска низко,
Хочу спасибо 
 прадеду сказать
За солнце, небо, 
 море в пенных брызгах,
За то, что маму 
 я могу обнять.
Спасибо прадеду за мирный, 
 светлый праздник,
За папу и за бабушку мою,
За то, что треплет 
 бант июнь-проказник,
За то, что юность 
 входит в жизнь мою.
Мой прадед, помню, 
 в руки взяв гармошку,
Пел о Победе 
 и о том, что мать,
Собрав сыночка 
 в дальнюю дорожку,
Рушник на счастье 
 не забыла дать.
Четыре года 
 тот рушник в цветочек,
Расшитый маминой 
 натруженной рукой,
Спасал от пули, 
 согревал в окопе,
Напоминал 
 о стороне родной.
Дошёл мой прадед 
 до Берлина прямо,
В бою был ранен, 
 но остался жить,
Наверное, своей 
 молитвой мама
Смогла для сына 
 чуда заслужить.
И он вернулся, 
 но пришёл калекой. 
Пусть и калекой, 
 но зато живой,
И мать, совсем старухой 
 став до срока,
К нему припала 
 белой головой.
Сын обнял мать, стал 
 перед нею на колени,
Достал рушник, 
 что так его берёг,
И вытер слёзы 
 матери своей он,
Рушник повесил 
 в красный уголок.
Давно погас 
 огонь в груди у деда,
Замолкла песня, 
 тихо спит гармонь,
В углу, среди икон, 
 белее снега,
Рушник, сберёгший деда, 
 жжёт ладонь.
А я склоняю голову 
 у обелиска,
«Спасибо, прадед, —  
 я сказать хочу, —
За солнце, небо, 
 море в пенных брызгах...».
Рушник сжимаю, 
 плачу и молчу. 

Егор ГОЛОВКО, 
юнкор СОШ 
№ 10, 6-й класс:

М  ама сидела за сто-
лом, перебирая 
старые фотогра-
фии. «Интересно, 

что это она там такое увиде-
ла?» —  подумал я и подошёл 
поближе. «О! А это кто?» —  
спросил я у неё, заметив на 
одном из снимков молодого 
солдата, грудь которого была 
увешана орденами и медаля-
ми. «Это твой прадедушка, Ми-
хаил Фёдорович Перевощи-
ков, —  с гордостью произнес-
ла мама сквозь слёзы. —  Он 
всю вой ну прошёл, несколько 
раз был тяжело ранен… Лад-
но, давай чай пить». Но мысль 
о легендарном прадеде уже не 
давала мне покоя, и вечером 
я попросил рассказать о нём.

— Твой прадедушка, —  нача-
ла мама, —  родился 9 сентября 
1924 года, с четырнадцати лет 
начал работать, а 21 августа 
1942-го в неполных восемнад-
цать лет отправился на фронт. 
Через два месяца после обу-
чения оказался в 71-й гвар-
дейской Краснознамённой 
стрелковой дивизии 6-й ар-
мии 2-го Белорусского фрон-
та, в составе которой участво-
вал в боях под Сталинградом, 
за что и получил свою первую 
боевую награду. Морозы сто-
яли ужасные…

Убаюканный маминым го-
лосом, представляя себе ещё 
совсем молодого прадедуш-
ку, я зевнул, перевернулся на 
другой бок и… вдруг очутился 
в строю среди солдат, идущих 
в наступление. «Где это я? —  
с ужасом пронеслось в голо-
ве. —  А где мама?» Вместо неё 
я  почему-то увидел… своего 
прадедушку, который пел «Свя-
щенную вой ну», поднимаясь 
в атаку. «Дедушка?! Ты как 
здесь? А я почему тут?» —  за-
вопил я, с криком несясь ему 
навстречу. Но он не замечал 
меня, а всё шёл и шёл вперёд, 
принимая бой. Кругом стона-
ла земля, израненная снаряда-
ми, свистели пули, в воздухе 
пахло дымом от сталинград-
ских пожарищ. Я испугался 
и побежал куда глаза глядят, 
но вдруг  где-то рядом  что-то 
гулко ударилось и разорва-
лось, выбросив в небо столб 
дыма и комья мёрзлой зем-
ли. Я в ужасе закрыл глаза 
и заткнул руками уши. Когда 
очнулся, то увидел, что по за-
снеженному полю прямо на 
нас движутся танки, а за ними 
чёткими рядами идут немцы. 
От страха я свалился в окоп 
и сжался в комок. «Сейчас- 
сейчас я вас… Получите и рас-
пишитесь… А! Испугались?!» —  
услышал я  где-то рядом голос. 
Это был мой прадед, который 
строчил по фашистам из пу-
лемёта. А когда он поднялся 
во весь рост и бросил бутыл-

ку с зажигательной смесью 
в танк, то я потерял сознание.

Очнулся я уже в январе 
1943-го и увидел, как прадед 
первым шагнул из строя на 
вопрос командира: кто хочет 
пойти в разведку? Я смотрел 
на него во все глаза, силясь 
понять, откуда в этом моло-
дом солдате, почти мальчиш-
ке, столько храбрости.

А потом был апрель, тот 
самый, когда роте, в которой 
служил мой прадед, дали за-
дание захватить железнодо-
рожную станцию, когда от за-
рева пожарищ ночью стало 
светло, как днём. Чёрными 
тучами шли немцы. Лица их 
были каменными, да и в них 
самих было  что-то нечелове-
ческое, как в фильмах ужасов. 
На рассвете наши отбивали 
уже пятую атаку, переходя на 
рукопашную. И тут случилось 
это: в окоп, из которого вёл 
стрельбу прадедушка, впрыг-
нуло сразу четверо фашистов. 
Я отчаянно бросился им напе-
ререз. «Деда, беги! Я их задер-
жу!» —  заорал я во всё горло, 
но уже было поздно —  они на-
пали на него. Завязался бой 
не на жизнь, а на смерть. А по-
том вдруг раздался выстрел: 
это пятый фашист выстрелил 
из-за угла. «А-а-а!» —  завопил 
я и тут же увидел, как праде-
душка, побелев, упал. «Помо-
гите  кто-нибудь!» —  в отчая-
нии зарыдал я и повалился 
перед ним на колени, но шёл 
бой, и меня никто не слышал. 
«Дед, ты потерпи, сейчас при-
дёт помощь! Сейчас, сейчас… 
Только не умирай, роднень-
кий!» —  шептал я, ползая во-
круг него по липкой от крови 
земле и с ужасом видя, как 

силы с каждой минутой остав-
ляют его. Не знаю, сколько 
прошло времени, но, когда 
спустились сумерки, на краю 
окопа показались солдаты, 
которые искали раненых, они 
хотели было уже отправиться 
обратно, подумав, что живых 
нет. «Не уходите! Пожалуй-
ста! —  взмолился я в отчаянии, 
хватая их за полы шинели. —  
Здесь мой прадедушка, он жи-
вой, живой!». И они будто услы-
шали меня. «Эй, ребята, этот 
вроде дышит», —  сказал один. 
Я плакал взахлёб от счастья  
и боли, когда видел, как они 
перевязывали ему раны.

Через два месяца из мед-
санбата прадедушка снова 
вернулся в строй, чтобы гнать 
врага дальше. Белоруссия, 
Литва, Латвия… Глядя на него, 
я с гордостью думал: «Вот он, 
настоящий солдат! Как мне хо-
чется хоть чуточку походить на 
него!». Смерть, казалось, шла 
за прадедом по пятам, но и на-
грады не забывали моего ге-
роя. Однажды, в начале июля 
1944-го, командование собра-
ло всех на поляне в лесу: при-
ехал сам Рокоссовский. Ожи-
дание сменилось восторгом, 
когда появился генерал армии 
и сказал: «Здравствуйте, това-
рищи! Есть ли среди вас быва-
лые солдаты, которые отме-
чены орденами и медалями?». 
Тогда комвзвода М. П. Лобы-
тов скомандовал: «Старшему 
сержанту Перевощикову вый-
ти из строя!». Прадед сделал 
два шага вперёд, и Рокоссов-
ский, обратившись к нему, по-
интересовался: «Что, боец, не 
устал ещё воевать?» —  «Никак 
нет!» —  ответил тот. И гене-
рал, заулыбавшись, вручил 

ему грамоту «За успехи, му-
жество и отвагу в боях за Ро-
дину» с подписями Сталина 
и Калинина, да ещё при всём 
строе руку пожал. Я увидел, 
как засияло лицо моего пра-
деда, как долго разглядыва-
ли эту грамоту остальные бой-
цы, одобрительно похлопывая 
его по плечу.

А потом было 19 июля, ког-
да в районе Полоцка началось 
наше наступление и когда нем-
цы для прикрытия пехоты впе-
реди пустили мирных жите-
лей. Я видел, как озверело 
дрались советские сыны за 
каждого погибшего старика 
и ребёнка, как один за дру-
гим падали солдаты на поле, 
словно скошенные одуванчи-
ки, как остался мой прадед на 
много метров один со своим 
пулемётом, как с остекленев-
шими глазами считал шедшие 
на него немецкие танки: «Два, 
пять… одиннадцать!». Мураш-
ки побежали у меня по телу, 
когда он с криком «За Роди-
ну!» подорвал две машины 
и когда автоматной очередью 
был ранен в голову и остался 
без глаза. Но, собрав всё му-
жество в кулак, превозмогая 
нечеловечес кие муки, продол-
жал стрелять из пулемёта, цеп-
ляясь за его рукоятки, словно 
за саму жизнь, пока не поте-
рял сознание. Тринадцать дней 
и тринадцать ночей боролся 
мой прадедушка за жизнь. 
Сидя у его госпитальной кро-
вати, я просил: «Ты только не 
оставляй меня, пожалуйста! 
Тебе ещё так много нужно сде-
лать!». И ровно через две не-
дели он всё же очнулся. В па-
мять об этом бое у него остал-
ся орден Красного Знамени 
и стеклянный протез вместо 
глаза. Но кто бы знал, что это 
испытание было для моего 
прадеда не последним. Впе-
реди его ждало освобожде-
ние узников Освенцима, а по-
том погоня за ним и одиннад-
цатью его товарищами немцев 
с овчарками. Это было ужас-
ное зрелище! Собственными 
глазами я видел разинутые 
зубастые пасти собак, разди-
рающие в клочья живую че-
ловеческую плоть. Ах, если 
бы только я мог помочь! Я бы, 
конечно, не позволил, чтобы 
прадеда схватили и пытали 
целых три дня привязанным 
к стене, не давая ни есть, ни 
пить, ни спать. Ах, если, если, 
если… От бессилия я завопил 
что есть мочи и… проснулся.

«Так это был сон!» —  осени-
ла меня догадка. Или  всё-таки 
не сон? Резец вой ны прошёлся 
по моей душе, чтобы навсегда 
оставить в ней шрам памяти 
о легендарном пращуре, имя 
которого Михаил Фёдорович 
Перевощиков.

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!  �  ПРАВНУКИ  
ПОБЕДЫ

76 лет назад закончилась  
Великая Отечественная война
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Владимир САЯПИН
Последний солдат
Стакан гранёный, а на нём горбушка.
И чувство незамоленной вины...
Откуковала русская кукушка
Последнему солдату ТОЙ войны.

Глаза старушек с горестною жалью – 
Осталось их с пяток, его девчат.
Всем хутором сегодня провожали
Дядь Федю с местным прозвищем Сержант.

Здесь не было чужих и посторонних,
Смотрел солдат с портрета, как живой,
И, хоть уже без музыки хоронят,
Оркестр собрался бывший духовой.

Сменилось время, вместе с ним обряды:
Всем на могилы нынче – крест простой,
Но бывший столяр бывшей стройбригады
Его уважил тумбой со звездой.

Синичьей стайкой сгорбились старушки,
Придавленные общею бедой,
И правнук нёс на маленькой подушке
Его медали с Красною Звездой...

Потом накрыли вскладчину поминки,
До темноты не уходил никто,
И патефон со старою пластинкой
Пел с хрипотцой про синенький платок.

Потом была пластинка та, что скромно
На День Победы ставилась всегда,
И в песне той просил певец негромко,
Чтоб не будили соловьи солдат.

А соловьи в саду, как прокажённые,
Словно хрусталь бросали на гранит,
И, новым смыслом песни поражённые,
Рыдали горько женщины навзрыд.

А на столе при свете свечек зыбком
Смотрел с портрета старый ветеран,
Сержант дядь Федя с грустною улыбкой,
На свой накрытый хлебушком стакан...

Завершилась эта грандиозная 
битва в мае 1945 года разгромом 
и капитуляцией фашистской не-
чисти в своём логове, в Берлине. 
Немного позже советские вой ска 
сокрушили и миллионную Кван-
тунскую армию, что сыграло ре-
шающую роль в полном военном 
крахе союзника фашистов —  мили-
таристской Японии.

Победа советского народа в Ве-
ликой Отечественной вой не —  одна 
из самых ярких страниц в истории 
нашей Родины.

Многие страны боролись с фа-
шизмом, но решающий вклад 
в Великую Победу внесли наро-
ды Советского Союза. На советско- 
германском фронте было разгром-
лено до 75 % (607) дивизий про-
тивника. Союзники же разбили 
в Северной Африке и Западной 
Европе 176 дивизий. Даже после 
открытия в июне 1944 года вто-
рого фронта количество фашист-
ских вой ск на Восточном фрон-
те в 2—2,5 раза превышало силы 
гитлеровцев, действовавших на 
западноевропейском и итальян-
ском теат рах военных действий.

В  сражениях на советско- 
германском фронте фашистская 
Германия и её сателлиты потеря-
ли более 10 миллионов человек 
(из общих потерь 13,6 миллиона), 
77 тысяч самолётов (свыше 75 %), 
около 55 тысяч танков и штурмо-
вых орудий (до 75 %), 167 тысяч ар-
тиллерийских орудий (74 %), более 
2 500 различных кораблей и вспо-
могательных судов…

За годы вой ны советские парти-
заны уничтожили, ранили и взяли 
в плен 1,5 миллиона оккупантов 
и их пособников, произвели более 
20 000 крушений поездов, уничто-
жили свыше 2 300 танков и бро-
немашин, 1 100 самолётов, более 
65 000 автомашин, спасли от уго-
на в Германию десятки тысяч со-
ветских людей.

Только в июне 1944 года, видя 
небывалый успех советских во-
оружённых сил, союзники откры-
ли второй фронт. Нельзя сбрасы-
вать со счетов и количество жертв, 
принесённых странами антигитле-
ровской коалиции ради победы 
над фашистской Германией и её са-
теллитами. Свыше 20 миллионов 
советских граждан отдали свои 
жизни за свободу нашей Родины, 
за спасение всех народов мира от 
порабощения фашистами. Потери 
США составили 400 тысяч человек, 
Англии —  375 тысяч…

Фашисты на Восточном фрон-
те полностью или частично раз-
рушили и сожгли более 1 700 го-
родов и посёлков, более 70 000 
сёл и деревень, свыше 6 миллио-
нов зданий, оставив без крова 25 
миллионов советских граждан. Они 
разрушили 32 000 промышленных 
предприятий, 65 000 километров 
железнодорожных путей, разори-
ли 98 000 колхозов, 1 876 совхо-
зов и 2 890 машинно- тракторных 
станций. Прямой ущерб государ-

ству и населению составил по до-
военным ценам 679 млрд руб лей.

Весь советский народ прояв-
лял в этой схватке с фашистами 
чудеса героизма. Более 200 вои-
нов разных национальностей по-
вторили в Великую Отечествен-
ную вой ну подвиг бесстрашного 
солдата Александра Матросова. 
Около 12 000 советских людей по-
лучили высокое звание Героя Со-
ветского Союза. Среди них пред-
ставители всех народов, населя-
ющих нашу многонациональную 
Родину. Сотни тысяч были награж-
дены орденами и медалями. Сто-
лицу нашей Родины —  Москву —  
защищала славная когорта со-
ветских военачальников разных 
национальностей: русский Гово-
ров, поляк Рокоссовский, украи-
нец Лелюшенко, белорус Доватор, 
грузин Леселидзе, казах Момыш- 
Улы, армянин Мартиросян и другие 
наши прославленные полководцы.

Из одного только армянско-
го села Чардахлу в  Нагорно- 
Карабахской автономной облас-
ти АзССР на фронт ушли 1 250 че-
ловек, 452 из них —  погибли. Село 
дало фронту двух маршалов —  Иван 
(Ованес) Баграмян и Амазасп Ба-
баджанян, 12 генералов, 57 пол-
ковников, 199 офицеров. Семь жи-
телей этого села стали Героями 
Советского Союза, сотни награж-
дены были орденами и медалями.

Неоценимый вклад в общую по-
беду внесли наши женщины, труже-
ники тыла. За заслугу перед Роди-
ной, ратные подвиги, совершённые 
при её защите, свыше 200 000 со-

ветских женщин были награждены 
боевыми орденами и медалями, 51 
удостоена высокого звания Героя 
Советского Союза. 650 женщин 
были награждены орденами и ме-
далями иностранных государств.

Вся советская страна, сплочён-
ная великой любовью к своей Ро-
дине, одержала эту историческую 
победу. Эта любовь дала силы под-
нять из руин тысячи разрушенных 
городов, сёл, объектов промыш-
ленности и сельского хозяйства. 
Благодаря этой победе все наро-
ды нашей страны строят сегодня 
новую Россию, преодолевая все 
трудности сложного историческо-
го периода.

Отмечая вклад всех народов 
антигитлеровской коалиции в об-
щую победу над фашизмом, наро-
ды России, потомки победителей 
всегда будут помнить о решающей 
роли советского народа в той Ве-
ликой Победе.

Решающий вклад в победу СССР 
признавали и главы антигитлеров-
ской коалиции. Так, Уинстон Чер-
чиль в послании Иосифу Сталину 
в феврале 1945 года писал: «Буду-
щие поколения признают свой долг 
перед Красной Армией так же без-
оговорочно, как это делаем мы, до-
жившие до того, чтобы быть свиде-
телями этих великолепных побед».

Лучшей наградой для победите-
лей в этой вой не является созида-
тельный труд во имя процветания 
Родины, которую они защищали 
в то суровое для Отчизны время.

Джон АКОПОВ

Великая Победа

Николай МАРЬЕВСКИЙ
Сестричка
Ей бы туфель да красивых нарядов, 
Мужа и деток, горячей любви, 
А рядом лишь ящики из-под снарядов
Да сапоги, что в грязи и крови.

Давно привыкла к снарядному вою, 
К жуткому рокоту самолётных винтов, 
А задача: к очередному тяжёлому бою 
Найти, приготовить побольше бинтов. 

Ей бы борщи готовить у печи, 
Жарить детишкам и мужу блины, 
А тут на хрупкие девичьи плечи 
Выпали тяготы страшной войны. 

Сыплют, как снег, осколки снарядов, 
Рядом бой завязался с утра, 
Но вытащит раненых наших из ада 
Хрупкая, но всесильная медсестра.

И вновь спасла двух бойцов и комбата 
Сестричка-медичка от смертных оков, 
И в благодарность дарили солдаты 
Букетик простых полевых цветов.

...Давным-давно отгремела война, 
Судьбой перевёрнута эта страничка. 
И вот перед нами в бронзе она —
Та, наша родная медсестричка!

Автор стихотворения  
Николай Макарович  
МАРЬЕВСКИЙ — пенсионер  
новоминского акционерного  
общества «Племзавод  
«Урожай», до выхода  
на пенсию работал  
трактористом  
садоводческой  
бригады

С ДНЁМ ПОБЕДЫ! 76 лет назад закончилась  
Великая Отечественная война

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА фашистская Германия без объявления вой ны вероломно напала 
на нашу Родину. Началась Великая Отечественная вой на, решившая не только судьбу 
советского народа, но и судьбу всего человечества.

Многие страны боролись с фашизмом,  
но решающий вклад в Великую Победу внесли 
народы Советского Союза. На советско- 
германском фронте было разгромлено до 75 % (607) 
дивизий противника. 



ДЕТСКОЕ население района на 
прошлой неделе пополнили 15 
новорождённых: 8 мальчиков 
и 7 девочек. В Каневском по-
селении родилось 8 малышей, 

в Новодеревянков-
ском —  3, в Староде-

ревянковском —  2, 
в Кубанскостепном 

и Челбасском —  
по одному.До «Уа!»

Любовь НЕДВИГА,  
ст. Привольная:

* * *
С утра с милым собирала
Чёрную смородину. 
А с обеда проводила
На защиту Родины.

* * *
Ветерок оттуда дует,
Где мой миленький воюет.
Милый немцев бьёт с плеча,
Его ручка горяча.

* * *
Вот и кончилась война,
Прошли бои великие.
Очень жалко тех ребят,
Которые убитые.

* * *
Красной Армии герои
Родину прославили:
Посреди Германии
Красный флаг поставили.

* * *
То не ветер пыль метёт,
То боец домой идёт.
Форма новая на нём,
Ордена горят огнём.

* * *
Снова песни распевает
И цветёт родимый край.
Никогда мы не забудем,
Как пришёл девятый май!

ВЕСЕЛЕЙ!

Жить  
с частушкой 

!Уважаемые читатели,  
ждём ваши частушки  
по почте (ст. Каневская,  
ул. Горького, 51, газета  
«10-й канал») с пометкой  
«Конкурс частушек»  
или по электронной почте 
tvkanevskaya@yandex.ru

 � КОНКУРС

 № 19

10 – 16 мая

astrostar.ru

ОВЕН
Не поддавайтесь бредо-
вым идеям и не ввязы-
вайтесь в авантюры. Хо-
рошие результаты даст 
совместное творчество.
ТЕЛЕЦ
Вас посетит озарение. 
Научитесь сдерживать-
ся. Прекрасное время 
для карьерного роста  
и достижений. 
БЛИЗНЕЦЫ
Много работы, но не 
всегда интересной. Вы 
решите накопившиеся 
проблемы, в том числе  
и материальные. 
РАК
Разгрузите себя от лиш-
них дел, особенно чу-
жих. Не опускайте рук —  
у вас всё получится, но 
потребуется больше 
усилий. 
ЛЕВ
Вы на пороге больших 
перемен. Наступает 
серь ёзная и ответствен-
ная неделя. Совладать 
с эмоциями окажется 
непросто.
ДЕВА
Необходимо напряжён-
но работать, чтобы до-
биться успеха. Успеху 
будет способствовать 
помощь друзей.
ВЕСЫ
Впечатлительность  
и опоздания могут 
явиться причиной не-
приятностей. Прежде 
чем менять что-то  
в жизни, взвесьте все  
за и против. 
СКОРПИОН
Залог успеха – опти-
мизм и душевное рав-
новесие в любой об-
становке. Возможны 
хлопоты и прояснение 
недоразумений. 
СТРЕЛЕЦ
Вероятно, придётся по-
тратить время на ре-
шение чужих проблем. 
В работе не бойтесь 
новизны, для вас это 
благо. 
КОЗЕРОГ
Есть чем гордиться, но 
не обольщайтесь: свои-
ми успехами вы ещё не 
заслужили признания 
на всю жизнь. 
ВОДОЛЕЙ
Жизнь продолжает бить 
ключом. Если сумеете 
управлять ситуацией, то 
за несколько дней смо-
жете свернуть горы. 
РЫБЫ
Чтобы разгрести нако-
пившиеся дела, придёт-
ся работать сверхуроч-
но, но это положитель-
но скажется на ваших 
финансах. 
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ДЛЯ ДУШИ
ВСЕГО 5 брач-
ных союзов 
заключили 
в Каневском 
районе в последнюю неделю 
апреля. В Каневском поселении 
сыграли 3 свадьбы, в Староде-
ревянковском и Новодеревян-
ковском —  по одной.

От «Горько!»

Р
ЕК
Л
А
М
А

Подписаться можно на ТВК, у почтальонов,  
в почтовых отделениях, на главпочтамте, на сайте

Газету принесёт почтальон!

ИДЁТ ПОДПИСКА  
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Стоимость  
полугодовой  

подписки – 

469,50  
руб.

Для тех, кто любитчитать!

П о б е д и те л е й о п р е -
деляли в трёх возраст-
ных группах. В первой, 
самой младшей, побе -
дила команда «Аты-ба -
ты» начальной школы 
«Чудо- Чадо» (руководи-
тель Ирина Сердюк). Во 
второй возрастной ка -
тегории лидировала те -
атральная студия «Вдох-
новение» каневской пер-
вой школы (руководитель 

Ольга Кулик). Среди стар-
ших первое место не при-
судили никому, зато вто-
рых мест сразу два. Они 
достались театральному 
коллективу «Зазеркалье» 
ЦТ «Радуга» (руководи -
тель Елена Лютая) и твор-
ческому коллективу «Мы 
вместе» из привольнен-
ской 13-й школы (руково-
дители Светлана Ещерки-
на и Людмила Тарасова).

Конкурс, посвящённый 
агитбригадам Великой Оте-
чественной вой ны, оцени-
вали заместитель началь-
ника управления образова-
ния Людмила Корочинская, 
главный библиограф меж-
поселенческой централь-
ной библиотеки Татьяна Ти-
мошина и заведующая фи-
лиалом № 1 СДК «Колос» 
Ольга Омельченко.

Наталья УСПЕШНАЯ
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 � КО ДНЮ ПОБЕДЫ

На привале
В ПРЕДДВЕРИИ Дня Победы в каневском центре творчества «Радуга» 
прошёл традиционный районный конкурс фронтовых агитбригад  
«На привале». В этом году в нём участвовала 21 школьная команда.
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Сад памяти
В РАМКАХ международной акции 
высадят 27 миллионов деревьев
Акция «Сад Памяти», приуроченная к 80-летию 

начала Великой Отечественной войны, стартовала 
в марте 2021 года. Цель акции – высадить 27 мил-
лионов деревьев в память о каждом из погибших 
в годы Великой Отечественной войны.

Парад – в каждый дом 
НА КУБАНИ во дворах ветеранов проведут 
более 950 праздничных концертов
Ветеранам вручат цветы и подарки. Для тех, кто 

не может передвигаться, организуют видеопозд-
равления. Праздничные ролики покажут волон-
тёры или соцработники на планшетах. Во дворах 
участников Великой Отечественной войны торжест-
венным строем пройдут военнослужащие и курсан-
ты с оркестром.

Мотомарш 
Победы

МОТОМАРШ «Ночных 
волков» в честь Дня 
Победы прошёл через 
Каневскую
Старт VII Международного 

мотомарша «Дороги Победы – 
Дорога Домой-2021» был дан  
2 мая в Санкт-Петербурге, куда  
накануне прибыла колонна  
с участниками из разных стран 
Европы. 3 мая мотомарш-2021 
прошёл через Каневскую. Его 
участники прибыли к нам из 
Ейска, возложив цветы к обе-
лиску Славы, они продолжили 
путь в сторону Тимашевска. 
Торжественный финиш состо-
ится 9 мая у стен Московско-
го Кремля.
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