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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ

Он знает о войне
не понаслышке
 СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ сегодня —
это, действительно,
праздник со слезами
на глазах. Слезами от того,
как быстро уходят
от нас ветераны Великой
Отечественной войны.
На весь Каневской район их
осталось всего 10 человек.
Алексей Иванович
Марков — стойкий
солдат, в прошлом году
он отметил 95-летний
юбилей, а 77-ю
годовщину Великой
Победы встречает
в кругу друзей
и близких.
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С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Уважаемые жители
Каневского района,
ветераны Великой
Отечественной
войны, труженики тыла,
малолетние узники
концлагерей и дети войны!
Дорогие жители района!

От всей души поздравляем
вас с 77-й годовщиной победы
в Великой Отечественной войне!
День Победы — это слёзы
горя и радости, это память, которую бережно хранит каждая
семья. Это то, что объединяет
нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний.
Мы в неоплатном долгу перед
солдатами Великой Отечественной, перед теми, кто героически
трудился в тылу.
В этот праздничный день мы
ещё раз до земли кланяемся за
беспримерный воинский и человеческий подвиг, за неиссякаемый запас мудрости и справедливости. Спасибо за мир, за
жизнь, за надежду, которые вы
подарили нам.
От всей души желаем ветеранам здоровья, светлых, долгих
и спокойных дней жизни, душевного тепла, внимания и заботы
близких. Мира, счастья и благополучия всем жителям Каневского района! С Днём Победы!
Александр ГЕРАСИМЕНКО,
глава Каневского района
Михаил МОРГУН,
председатель
райсовета депутатов

Уважаемые жители
Стародеревянковского
сельского поселения!

День Победы по праву относится к ярчайшим и торжественным страницам истории
нашей страны. Это была победа в войне, ставшей самым суровым испытанием для жителей России и всего мира. С тех
пор слово «Победа» мы пишем
с большой буквы, подчёркивая
тем самым всё величие подвига российского народа.
Сегодня мы отдаём дань глубокого уважения и благодарности каждому, кто воевал на
передовой и в тылу. С горечью
и слезами на глазах вспоминаем всех, кому не суж дено
было вернуться с полей сражения. Память о героях фронта
и тыла всегда будет жить в наших сердцах.
Мы желаем всем ветеранам,
труженикам тыла, узникам фашистских концлагерей, вдо вам, детям вой ны и жителям
Стародеревянковского сельского поселения светлого настроения в этот великий день,
счастья и здоровья всегда.
С праздником!
Сергей ГОПКАЛО,
глава Стародеревянковского
сельского поселения
Анатолий ЯГНЮК,
председатель Совета
Стародеревянковского
сельского поселения
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Наш земляк, чьи родители были простыми земледельцами из Староминской,
родился ещё до Первой мировой вой ны, 25 января
1911 года. Детство и юность
прошли в станице Стародеревянковской, которая пережила сложные време на борьбы с кулачеством
и коллективизацию. Ростки новой жизни с трудом
пробивались сквозь почти поголовную неграмотность и сопротивление новым формам хозяйствования. Станичники грезили
о земле, а Ваню Шевченко
тянуло в небо.
Дорога в облака была
нелёгкой. Сначала была
служба в армии, куда призвали юного стародере вянковца в 1934 году. Служил прилежно, изучал вое нн о е де л о нас тоящ им
образом. В 1938 году вступил в ряды Всесоюзной
Коммунистической партии
(большевиков). Принимал
участие в войне с белофиннами. Как человек, заслуживший особое доверие
Родины, получает назначение в отряд «сталинских
соколов». Воевать с фашистами начал с первого дня,
с 22 июня 1941 года, и так
до самой Победы.
В составе 152-го истребительного авиаполка он
храб ро сражался с немецкими асами, проявил незаурядные качества командира, во время воздушного
боя в группе сбил три «Мессера», принимал участие
в перегонке новой боевой
техники по маршруту Горький — Беломорск. За образцовое выполнение боевых
заданий Иван Анисимович
Шевченко был награждён
орденом Красной Звезды.
Прекрасные боевые качества и высокий профессионализм военного лётчика не остались без внимания командования. Вот
как оценивали его ратную
работу «отцы-командиры»
родного авиаполка:

 СОЛДАТЫ
ПОБЕДЫ

1941

1945
на Красного Знамени».

Защитник
Советского
Заполярья
СТАНИЦА Стародеревянковская помнит
своего сына-героя Ивана Анисимовича
Шевченко, который прославился ратными
подвигами в небе Заполярья

«Со дня представления
к награде тов. Шевченко
произвёл 62 боевых вылета.
Из них 1 вылет на штурмовку аэродрома противника,
12 — на прикрытие Кировской железной дороги и города Мурманска, 11 — на
сопровождение своих бомбардировщиков, 8 — на разведку аэродромов и переднего края обороны противника. Провёл 7 воздушных
боёв, во время которых сбил
лично 1 Ме-109 и в группе
5 Ме-109. В боях проявляет смелость, уверенность
и решительность. 26 февраля 1942 года тов. Шевченко
со своей эскадрильей уничтожили на аэро дроме Ке-

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

9 мая — День Победы – это один из самых великих дней
для нашей страны. Давайте вместе помнить историю
и гордиться славными героями, которые её творили, давайте стремиться к миру во всём мире и стараться хотя бы немного быть похожими на самоотверженных, сильных духом
и верой людей, которые боролись за победу. Желаем всем
здоровья, счастья и благополучия. Пусть будет чистым небо
над нами, пусть голубь мира никогда не прекратит свой полёт! С Днём Победы!
Дорогие ветераны! В этот день, памятный и для всех вас,
и для нас, ваших детей, внуков и правнуков, хочется ещё раз
выразить вам огромную благодарность и низкий поклон за
то, что вы, не щадя своей жизни и своего здоровья, отстояли нашу Родину и не дали её на растерзание фашистам.
Ваша заслуга будет в памяти всех, кто живёт на этой земле. Желаем вам большого здоровья на долгие годы жизни!
Андрей КОЗЛОВ, глава
Челбасского сельского поселения
Сергей МАКСИМЕНКО, председатель Совета
Челбасского сельского поселения
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стеньга 10 самолётов противника. 28 мая 1942 года
в районе Ура- Губа эскадрилья тов. Шевченко встретила 12 истребителей противника, в результате активных
атак наши истребители сбили 3 Ме-109. В районе Луастари и Мурмаши наши лётчики в воздушных боях сбили 1 Ме-109Ф и 2 Ме -109,
один из них — тов. Шевченко. Как лётчик- истребитель
подготовлен отлично. Правильно мобилизует личный
состав. За отличное выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы против германского фашизма достоин орде-

16 июня 1943 года эскадрилья Шевченко вылетела
на перехват бомбардировщиков противника, которые
шли под прикрытием истребителей на бомбардировку Кировской железной дороги. В районе Пажмеони
встретились с самолётами
противника. В воздушном
бою с дистанции 50—100
метров командир сбил самолёт противника. Отличились и другие лётчики, воевавшие под его командованием. За этот бой отважный
комэск был представлен
к награждению орденом
Отечественной войны 2-й
степени.
И таких боевых эпизодов
в военной биографии Ивана
Акимовича Шевченко было
немало. Но рассказывать
подробно о своих подвигах
на фронте ветеран не любил. А то, что наш стародеревянковец был настоящим
героем, свидетельствуют
его боевые награды: ордена
Красного Знамени и Красной Звезды, Отечественной
войны 2-й степени, медали
«За боевые заслуги»,«За
оборону Советского Заполярья» и «За победу над
Германией». Он горячо любил свою лётную профессию, поэтому продолжал
службу в ВВС и после окончания Великой Отечественной вой ны. Ушёл на пенсию 28 апреля 1966 года.
Вернулся в родную станицу Стародеревянковскую,
где и умер в 1976 году в возрасте 65 лет.
Говорят, что жизнь человеческая коротка. Но герои
не умирают, они живут вечно в народной памяти, помогая защитникам Родины хранить покой наших
границ.
Лидия САРКИСЯН
Константин БАНДИН

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

9 мая в нашей стране отмечается всенародный
праздник — День Победы! Память о Великой Победе
1945 года навеки останется в истории человечества,
ведь она досталась ценой невероятных усилий, мужества и беспримерной доблести советского народа и воинов Красной Армии.
В этот день мы преклоняем головы перед подвигом наших отцов и дедов, разгромивших фашизм, сохранивших для нас мир и свободу, отдаём дань уважения ветеранам, их стойкости и несгибаемой силе духа.
Сегодня личный состав Вооружённых сил Российской Федерации, верный боевым традициям фронтовиков, достойно выполняет свой воинский долг, надёжно стоит на страже безопасности нашей Родины.
Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас, ваши семьи, родных и близких с великим праздником. Желаю крепкого здоровья, счастья,
благополучия и новых свершений на благо Отечества.
Александр ЛЕЙКО, военный комиссар
Брюховецкого и Каневского районов
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С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

 СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Он знает о войне
не понаслышке

1941

19

1945

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ МАРКОВ — один из немногих фронтовиков, кто
сегодня может передвигаться и выходить из дома. Пережил две войны,
а в прошлом году ещё и новую коронавирусную инфекцию, которую перенёс
крайне тяжело. О своей дружбе с ветераном рассказала председатель
районного Совета ветеранов Вера Фёдоровна Простихина.

— Вера Фёдоровна, как
сейчас живут ветераны?
В чём они нуждаются?
— Когда я пришла работать в Совет ветеранов около 15 лет назад, их было 750
че ловек , а сегодня у нас
осталось непосредственно
«окопников», как мы их называем, участников Великой
Отечественной войны — всего 10. У ветеранов достаточно хорошая пенсия, их берегут дети. И власть не бросает, помощь им оказывают
все: от глав сельских поселений до президента. А мы,
в свою очередь, всегда стараемся направить эту помощь
в правильное русло. На данный момент это ухоженная
старость. Конечно, пандемия
нас разобщила немножечко,
поэтому точно могу сказать,
что нуждаются не в чём-то
материальном, а в обще нии. Самое плохое для любого человека, необязательно для ветерана, — это одиночество. Но нашим ветеранам
это не грозит: у них и сиделки
есть, и практически ко всем
приходят специалисты Центра социального обслуживания населения.
— Вам, наверное, уже тяжело даётся такая насыщенная событиями и делами работа?
— Когда они уходят — вот
это тяжело, к этому невозможно привыкнуть. Я всё

время на связи, телефон
не выключается никогда —
что есть, то есть. Но я дала
слово, что не уйду с работы, пока не похороним
последнего солдата.
Работа у нас волонтёрская, у меня есть хорошие помощники, так
что справляемся.
— А лексей Иванович не просто
Ваш подопечный.
Вы дружите?
— Да, он мне очень
дорог. Его хорошо знает моя семья. Я приводила к А лексею Ива новичу и своего 7-летнего внука, чтобы он вживую
увидел ветерана, который защищал нашу землю и дал ему
возможность жить сегодня.
У нас с Алексеем Ивановичем очень хорошие тесные
взаимоотношения. Частенько мне приходилось сопровождать его к стоматологу
или в МФЦ оформлять документы. Так и подружились.
Он приглашает меня в гости,
звонит. А вот я ему, к сожалению, позвонить не могу, потому что он уже абсолютно
не слышит.
— Наверное, многих современных людей интересует, как участники Великой Отечественной войны справлялись со всеми
трудностями, выпавшими на их долю. В нечело-

Дорогие фронтовики, труженики тыла,
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,
уважаемые жители района!

Поздравляю вас с Днём Великой Победы!
Этот священный праздник — день общей памяти о тех, кто
защищал свободу Родины в боях, кто ковал победу в тылу,
восстанавливал страну из руин. Наши деды и прадеды разгромили фашизм, дав достойный отпор завоевателям.
Все мы в этот день ощущаем себя причастными к великому
событию, ощущаем гордость за свою страну, за свой Каневской район, за нашу общую историю. Этот праздник связывает узами славы тех, кто родился после войны, кто обязан
ветеранам жизнью, возможностью учиться, мирно трудиться, счастьем растить своих детей.
Сегодня на долю молодых защитников Родины выпали
не менее тяжёлые испытания, они отстаивают наши интересы в специальной операции на Украине, достойно выполняют свой воинский долг в борьбе с националистами.
Желаю всем мирного неба, здоровья, благополучия, добра, новых успехов во имя Каневского района и всей России.
Вера ПРОСТИХИНА,
председатель Каневского райсовета ветеранов

Стоит только взглянуть
на медали и ордена Алексея
Ивановича, понимаешь, что
наши представления о пережитом
ветераном ничтожно малы:
орден Отечественной войны,
медали: «За взятие Будапешта»,
«За взятие Вены», «За
освобождение Праги»,
«За победу над Германией»,
«За победу над Японией»,
«За освобождение Сахалина
и Курил».
фронт не пойдёшь со

веческих условиях приходилось не просто жить,
а выживать.
— Однажды я задала ему
такой вопрос: «Алексей Иванович, Вы же были молоды,
но Вы тоже уставали; война —
это жуткая, грязная работа,
и как Вы находили время для
отдыха, для сна?». Он улыбнулся в ответ и говорит: «Человек привыкает ко всему».
А что кроется за этими словами? Стоит только взглянуть
на медали и ордена Алексея
Ивановича, понимаешь, что
наши представления о пережитом ветераном ничтожно
малы: орден Отечественной
войны, медали: «За взятие Будапешта», «За взятие Вены»,
«За освобождение Праги»,
«За победу над Германией»,
«За победу над Японией»,
«За освобождение Сахалина и Курил».
— А каким было начало
фронтового пути Алексея
Ивановича?
— А лексей Иванович
Марков родился 6 ноября
1926 года в Нижнем Новгороде. На фронт ушёл в 17 лет.
В его семье воевали к тому
времени два брата, Геннадий и Михаил, сестра Надя
была на фронте радисткой.
Муж сестры и мамин брат
Василий Голубев тоже были
фронтовики. Дома оставался только Алёша. Когда пришёл черёд ему, последышу,
идти на фронт, мама проводила его за околицу, где Алексей остановил её: «Ты же на

мной. Тебе возвращаться надо». Мама держалась
изо всех сил, обняла сына
и сказала: «Родину, сынок,
надо защищать такую, какая
есть…». Так и ушёл из отчего дома, сам того не зная,
что успеет повоевать в двух
войнах.
— Очень дороги воспоминания ветеранов. С Вами
А лексей Иванович де лился своими боевыми
историями?
— При каж дой нашей
встрече делился. Расскажу
и вам о том, как у него появилась первая седина. Чем
ближе продвигались советские вой ска к центру Будапешта, тем труднее становились бои. Венгры вели огонь
из подвалов, окон, с чердаков и балконов домов, простре ливая все подст упы
к ним. В этих боях у Алексея
был повреждён мотоцикл.
Командир велел дождаться подвоза мотоциклов. Их
было четверо солдат, еды
нет, ждать надо. Лёшка Боженок и Лёшка Марков пошли
на поиски еды. Было темно
и холодно. Вдруг из-за бугра на них налетели конники, человек 20. Матерятся.
Капитан в хромовом пальто кричит: «Это вы в нас сейчас стреляли?». Парни опешили: «Нет». Удар нагайкой
пришёлся по лицу, шрам так
и остался — как напоминание
о том страшном вечере. Оказалось, власовцы. Поставили парней на бруствер, чтобы
расстрелять. Алексей Иванович вспоминает: «Я смотрел
в эту холодную грязную воду,
и мне так не хотелось уми-

рать». За них заступился их
ровесник из власовцев: «Хватит крови!». Оружие у наших
солдат власовцы отобрали и ушли. А наутро 18-летний Алексей увидел, что он
поседел.
— Как Вы считаете, события тех лет не сломили его
дух?
— Однозначно, нет. После
войны у Алексея Ивановича
был ещё и очень долгий трудовой путь, много лет он работал инженером на крупном
промышленном предприятии
в Риге. На Кубань переехал
только после выхода на пенсию. До последнего времени Алексей Иванович много
внимания уделял молодёжи,
вёл военно- патриотическую
работу в образовательных
учреждениях района. Сейчас
же у него очень спокойная
и размеренная жизнь. Проблемы со здоровьем есть,
но это не мешает ему оставаться в хорошем настроении, сохранять бодрость
духа. У Алексея Ивановича
отличная память: он читает
наизусть стихи и до сих пор
помнит все события. Запомнилось одно стихотворение:
«Нет, то не красочным
разливом
Тюльпаны нынче
расцвели,
Сердца солдатские,
продрогшие в могилах,
Погреться вышли к нам
из-под земли…».
Он прочёл это четверо стишие и спросил: «И как Вы
теперь будете смотреть на
эти цветы?». Этот же вопрос
теперь можно адресовать
каждому.
Надежда СНИСАРЕНКО
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Сражались они
ради мира

77 ЛЕТ прошло с весны 1945 года. Всё меньше остаётся фронтовиков, которые
9 мая надевают боевые награды. Поколение победителей уходит в историю,
но остаются их потомки. И теперь от них зависит, будет ли знать нынешнее
поколение суровую правду о Великой Отечественной войне — войне, которая
началась тяжёлыми поражениями, а закончилась Великой Победой.
Лидия Михайловна Саркисян, председатель первичной организации Совета
ветеранов Стародеревянковского сельского поселения, очень много делает
для того, чтобы сохранить память о своих земляках, сражавшихся на фронтах
Великой Отечественной.

Алексей
Григорьевич
ЕЛИСЕЕВ
ДЛЯ СТАРОДЕРЕВЯНКОВЦА Алексея
Григорьевича Елисеева
фронтовая судьба началась
в марте 1943 года

Иван Петрович ТИТАРЕНКО
УЧАСТНИКА Великой Отечественной войны Ивана
Петровича Титаренко хорошо помнят жители станицы
Стародеревянковской, особенно старшее поколение:
с 1958-го по 1964-й он работал директором школы № 5
Родился Иван Петрович
29 апреля 1906 года в селе
Пе счанка Самойловско го района Саратовской обл а с т и. С л а вя н с к и м РВК
Краснодарского края он
был направлен в военноп о л и т и ч е с ко е у ч и л и щ е
в Шад ринск. В Красную Армию ушёл добровольцем
в октябре 1941-го в звании
капитана. Занимал должность инспектора по учёту
партийных и комсомольских
документов политотдела.
Защищал Москву от немецких захватчиков. С апреля
1942-го воевал под Ленинградом. Участник боёв на
Северо-Западном, Прибалтийском, 1-м Украинском
фронтах. В 1944 году освобождал город Тарту.
Из наградного листа:
«В боях западнее города
Невель товарищ Титаренко
И. П. за выполнение боевых
заданий командования награждён медалью «За боевые заслуги». В боях показал
себя смелым и решительным
офицером. Бывал в боевых
порядках, личным примером воодушевлял бойцов,
на смелые и решительные

действия, чем способствовал выполнению частями
боевой задачи. Непримирим
к недостаткам в партийнополитической работе. В течение февраля 1945 года
непосредственно работал
в частях, подготовил и обеспечил выдачу 97 партийных
документов. В различных условиях боевой обстановки отлично справляется со своими
задачами».
9 мая 1945 года жите ли Чехословакии встречали подразделение Ивана
Титаренко хлебом- солью.
С июля 1945-го по авг уст
1946-го он служил в 25-м
стрелковом корпусе в Венгрии. После демобилизации
вместе с семьёй Иван Петрович переехал в станицу
Стародеревянковскую.
Иван Титаренко награждён орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными.
На зас лу женный отдых Иван Петрович ушёл
в 1967 году. Умер в возрасте 64 лет. Похоронен наш героический земляк в станице
Стародеревянковской.

Алексей Елисеев был командиром стрелкового отделения 1-го мотострелкового батальона. Участвовал в боевых
действиях на 3-м Украинском
фронте в 14-й гвардейской
танковой бригаде, сражался
с немецко- фашистскими захватчиками в Ростове-на-Дону,
на Украине. При освобождении
Молдовы в районе Войнеско
старший сержант Елисеев сам
лично уничтожил десять солдат противника и с шестью
бойцами взял в плен 70 фашистов. За этот подвиг он был награждён медалью «За отвагу».
Алексей Елисеев освобождал
Будапешт и Вену. После Победы 9 мая 1945 года принимал
участие в разгроме японской
армии на Дальнем Востоке.
После капит уляции Япо нии и окончания Второй мировой войны Алексей Григорьевич вернулся домой в станицу
Стародеревянковскую. Умер
в 1953 году в возрасте 44-х лет,
его мучили фронтовые раны.
Лидия САРКИСЯН

1941

7

1945

Нам жить
и помнить…

В ДЕТСКОМ САДУ «КАПИТОШКА» всегда
ответственно относились к патриотическому
воспитанию детей и чтили память героев
Великой Отечественной войны. Ежегодные
мероприятия, посвящённые великому
празднику великой страны — 9 Мая, стали
для дошкольного учреждения доброй
и ответственной традицией.

В нынешнем году педколлек тив принял ре шение провести акцию
«Бессмертный полк»
на территории детсада
в пред дверии Дня По беды. Дети и родители
принесли портреты своих героев- предков, которые защитили их когда-то
на полях сражений. Даже
самые маленькие воспитанники ясельной группы
встали рядом со своими
старшими друзьями.
Утром дошколят и их
родителей встретила акция «Голубь мира». Она
предлагала оставить послание с пожеланиями
мира и добра. В этот день
звучали проникновенные
песни о Победе. Дети подготовили танцевальную
композицию «Треуголь-

ные письма» и возложили цветы к импровизированному Вечному огню.
Отряд казаков подготовительной группы прошагал чётким шагом со строевой казачьей песней.
На мероприятии присутствовали ветеран Великой Отечественной войны А лексей Иванович
Марков и Анастасия Андреевна Ковалёва, которая видела ужасы войны
будучи совсем ребёнком.
Дети внимательно слушали почётных гостей,
с удивлением и восхищением всматривались в их
глаза, как будто спрашивая: «Разве можно это пережить, разве можно это
забыть?..».
Надежда ЧЕХЛАНЬ,
старший воспитатель

Татьяна ГРЕЧАНАЯ:

*Никто
* *не забыт, мы помним всех вас!

Растёт «Полк бессмертный» достойно!
Победы Великой везде слышен глас,
Душа наполняется болью…
О тех, кто не смог до Победы дожить,
Кто жизнь свою отдал свободе,
Кто смело, отважно Победе служил,
Сражаясь за счастье народа.
Бессмертная слава и вечный покой
Вам, воины, люди, солдаты,
За ваш героический и смертный бой,
За праздник Победы и дату!
9 мая навеки вошло в историю битв и сражений.
И дарит нам мир и жизни добро,
Героев мы всех вспоминаем.
Вас помним и чтим, и цветы вам несём,
Как жаль, что нет вас вместе с нами.
Мы с вашей Победой так долго живём
И мирному небу мы рады.
Спасибо вам, низкий поклон до земли,
Мы будем беречь эту вечность.
С великой любовью вас чествуем мы,
А память о вас бесконечна!
2020 г.
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Ирина СЛЮСАРЬ:

11

1945

«В трудах прошла
вся жизнь»
ПОБЕДА в Великой Отечественной войне ковалась и в тылу.
Старики, женщины и подростки заменили ушедших на фронт мужчин,
делая всё возможное, чтобы приблизить разгром врага. Ирина Слюсарь
из числа тех, кто своим доблестным трудом вносила лепту в обеспечение
продовольствием Красной Армии.

Как и у большинства людей старшего поколения,
у Ирины Петровны позад и б ольш о й и т руд ный
жизненный путь. И пройден он с честью и достоинством, уважением окружающих людей. Она — обычн а я р у с с к а я же н щ и н а ,
испытавшая на своём веку
и радос ти, и горести. Её
судьба похожа на судьбы
многих людей, живших в те
тяжёлые годы. В страшное
военное и трудное послевоенное время проходили её детство и юность.
Ирина Петровна сохранила удивительную ясность
ума и жизнелюбие. Помнит в ме льчайших подробностях свою нелёгкую
биографию.
Родилась Ирина Слю сарь (в девичестве Романовец) 23 ноября 1930 года
в Белоруссии, в большой
и дружной семье, в которой
было семеро детей. Маленькая Ира всегда помогала маме. Любую работу
она выполняла с радостью:
у ха жива ла за мла дши ми братьями и сёст рами,
за многочисленной живностью — цыплятами, гусями, козлятами, помогала на огороде. Поиск лучшей жизни вынудил семью
переехать в 1939 году на
Кубань, в станицу Новодеревянковскую. До вой ны
Ира успела окончить всего четыре класса. Несмотря на нехватку учебников
и тетрадей, училась с большим интересом.
С 12 л е т н а р я д у с о
взрослыми работала в колхозе разнорабочей, трудилась до кровавых мозолей
на руках. Во время посевной рабочий день начинался в четыре утра и заканчивался поздно вечером,
при этом надо было успеть
ещё и засадить свой собственный огород. Из-за отсутствия техники приходилось вручную сеять, жать,
веять зерно, вязать снопы
и скирдовать сено. Трудно

Хорошо помнит Ирина Петровна
день, когда станицу облетела
радостная и долгожданная весть
об окончании войны. Все плакали
от радости и счастья. После войны
нужно было восстанавливать
хозяйство. И опять на плечи
молодой девушки легли нелёгкие
послевоенные будни.
жилось, голодно, варили
суп из картофельных очисток, пекли лепёшки из лебеды, крапивы, отрубей.
Хо р ош о помнит Ир и на Пет р овна де нь, когда станицу облетела радостная и долгожданная
весть об окончании войны.
Все плакали от радос ти
и счастья. После вой ны
нужно было восстанавливать хозяйство. И опять
на плечи молодой девушки легли нелёгкие послевоенные будни. Пятнадца-

тилетняя Ира пошла работать телятницей на ферму
колхоза «Путь к коммунизму» и проработала там до
выхода на пенсию.
«Тяжело было, послевоенные годы были голодные. В колхозе не давали
ни денег, ни зерна, одни
трудодни до конца года.
Выжить помогали огород
и сад», — вспоминает моя
собеседница.
Ирина Слюсарь была
не только хранительницей
домашнего очага, но и пре-

Джон АКОПОВ:

красным
работнико м. В с е гда отмеча лась в числе
лу чших те лятниц колхоза, добивалась
лучших показателей в работе, неоднократно по беждала в социалистических соревнованиях, вела
активную общественную
работу. Ирине Петровне
не раз вручали почётные
грамоты, благодарственные письма. Она — труженик тыла и ветеран труда —
никогда не искала лёгкой
работы, добросовестно
и с полной отдачей трудилась на кубанской земле.
«Что мне ещё рассказать о себе?! Я никаких
подвигов не совершала.
В моей жизни была только работа. Вот так в трудах и прошла вся жизнь», —
скромно говорит пожилая
женщина.
М а м а , б а бу ш ка , п р а бабушка, прапрабабуш ка — самые главные тит улы Ирины Петровны.
Жизнь прожита большая,
есть что вспомнить, есть
что рассказать и есть чем
гордиться — своим трудовым прошлым. Жизненное
упорство и стойкий характер всегда сопровождали её по жизни, помогали
справляться с труднос тями. А их было немало.
« С е й ч а с хо р о ш о ж и ву», — сказала моя героиня. И лицо её светлеет,
расправляются лу чики
морщинок у глаз. На г убах появляется ласковая
улыб ка. Во е нно е лихо летье оставило отпечаток
в её душе, но не сломило.
Ирина Петровна не сдаётся возрасту, держится
бод ро и на жизнь смотрит
с оптимизмом.
Инна ЮРЧЕНКО,
специалист
по социальной работе
Каневского КЦСОН

Солдатупобедителю
В памяти людской живёт поныне
День, когда закончилась война.
С майскими дождями грозовыми
Плакала счастливая страна.
Не забудем подвиг ветеранов
И солдат погибших в ту войну.
Не напрасны были ваши раны –
Защитили Родину свою.
Истекая кровью, их встречала
Фронту всё отдавшая страна.
От войны уставшего солдата
Вновь звала на подвиги она.
Победил солдат и в этой битве,
Выросли из пепла города.
Возродилось поле, что топтала
Тёмная фашистская орда.
Трудовой отвагою согрета,
Расцвела Великая страна.
Будут жить в веках победы эти
И героев славных имена.

*Я помню
* * дом свой у реки,

Как шли с победой земляки.
Живых, погибших и калек –
Мне не забыть их всех вовек…
Я помню, как сирень цвела
У края нашего села…
Как спящий хутор озаряя,
Вставала алая заря.
Туман, окутавший село,
Покой, пока не рассвело.
Как были утром хороши,
Росой умывшись, камыши.
Я помню запахи полей,
Реки изгиб и звёзды в ней.
Их отражений огоньки
Дрожали в омутах реки.
Как солнца стрелы полегли
На плечи скирд в степной дали.
Как хлеб растили мужики,
Учили жить фронтовики.
Я, помня всё, живу не зря.
Любил. Любили и меня.
Старался сделать много дел,
Хотя не всё свершить сумел.
За всё, что сделал, что смогу,
Фронтовиков благодарю.
Лишь, помня их, я человек.
Счастливый ими дан мой век.
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9 — 15 мая

 ФЕСТИВАЛЬ

Документальный фильм
«В нашем колхозе»
Кинорассказ о колхозе
им. Кирова ст. Новоминской
(ГТРК «Кубань», 1967 г.).

14 мая, суббота, 18:10

Документальный фильм
«Агрофирма «Победа».
В фильме показана работа всех
производственных и подсобных
подразделений крупнейшего
в СССР сельхозпредприятия.
Отдельный раздел посвящён
В. Ф. Резникову (Краснодарская
студия кинохроники, 1988 г.).

15 мая, воскресенье, 17:40
Концерт народного
ансамбля песни и танца
АО «Урожай» ст. Новоминской
(ГТРК «Кубань», 1993 г.).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

2 мая свой
юбилейный
день рождения — 65
лет — отметила Диля
АРУСТУМЯН,
жительница станицы Каневской.

«Богатырские забавы»
ЕЖЕГОДНЫЙ фестиваль патриотической и спортивной
направленности под таким названием среди команд Каневского
поселения состоялся 3 мая в СДК хутора Сухие Челбасы

Организатором выступил спортклуб
«Лидер». В фестивале участвовали команды хуторов Сухие и Средние Челбасы, военно- патриотического клуба
«Русичи» и каневской третьей школы.
Молодёжь соревновалась в сборке
и разборке автомата Калашникова, отжиманиях, снаряжении магазина патронами, метании гранат на точность.
Самой юной участнице из клуба «Русичи» Анастасии Дряпка всего 12 лет,
она смогла разобрать и собрать автомат Калашникова за 38 секунд.
Председатель общественной организации «Герои Отечества» Любовь Ша-

дыева рассказала о фронтовом пути
участников Великой Отечественной
войны, уроженцев хутора Сухие Челбасы. Звучали песни военных лет в исполнении хора «Агрофирмы- племзавода
«Победа».
Победила команда хутора Сухие
Челбасы. Все ребята были награждены грамотами и небольшими денежными призами. Главным сюрпризом
для уставших, но довольных участников соревнований стало угощение «солдатской» кашей.
Надежда СНИСАРЕНКО

 С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны!
Уважаемые каневчане!

Годы над тобой не властны,
Красоты им не отнять.
Ты по-прежнему прекрасна
В степенных 65.
Моя милая подруга,
Будь активной, как всегда,
Слушай только своё сердце,
Не сдавайся никогда.
А также в этот день Диля и Валерий Арустумян отпраздновали хрустальную свадьбу.
С ослепительной вас
годовщиной поздравляем!
Вы в браке счастливы
уже пятнадцать лет.
В дальнейшем радости
и оптимизма вам желаем,
Успехов всяческих
и многочисленных побед.
Семья Ануфриевых

Дорогие жители
Каневского района!

От всего сердца поздравляем вас
с Днём Победы. 9 мая 1945 года для всех
поколений россиян является символом
беспрецедентного героизма, единения
нашего народа и верности Родине.
Низкий поклон вам, поколение победителей! Своим ратным, трудовым, гражданским подвигом вы вписали Победу
в мировую историю.
Значение Великой Победы не меркнет
с годами. Она является неоспоримым доказательством того, что только мужество и стойкость, труд и ответственность,
дружба и верность традициям являются
надёжной гарантией преодоления всех
трудностей, залогом безопасности и процветания нашей любимой Родины.
Желаем всем крепкого здоровья,
счастья, благополучия и мирного неба.
Депутаты ЗСК Николай ГРИЦЕНКО,
Владимир ЛЫБАНЕВ, Сергей ЧАБАНЕЦ

От всего сердца поздравляю вас
с Днём Победы!
Слёзы радости и грусти, чувство
гордости и истиной любви к нашей
стране – такие эмоции из года в год
мы испытываем в этот день. Поистине героические страницы вписали наши земляки в историю Великой
Отечественной войны. Объединившись, все жители Кубани слаженно трудились и внесли неоценимый
вклад в победу советского народа
над фашистской Германией.
Сколько бы лет не прошло, нашим
долгом всегда остаётся помнить об
этом, передавать нашу историю будущим поколениям, проявлять внимание и заботу о ветеранах и свято
чтить память о погибших.
Желаю мира вам и вашим семьям,
крепкого здоровья и благополучия.
Борис ЮНАНОВ, депутат ЗСК

ÐÅÊËÀÌÀ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУГГЕСТОЛОГ

Валентин ГЛАДЕНКО
ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ: ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
И ТАБАКОКУРЕНИЯ, ИГРОМАНИИ, ДЕПРЕССИВНОГО
СОСТОЯНИЯ, ЗАИКАНИЯ, СГЛАЗА, ПОРЧИ, ПРОКЛЯТИЯ
ПОСТАВИТ ПСИХИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. (8-905) 494-72-75
с 18.00 до 21.00
E-MAIL VALENTIN.GLADENKO@YANDEX.RU
ПРИЁМ с 10.00 до 18.00
SKIPE 89054947275
Диплом А.Б. 3 94 у ОГРН 310234114700012 ИНН 234102173808

tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv
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ОВЕН
Вы окажетесь способны
и на качественный рывок
на работе, и на наведение
порядка в доме. Придётся
много общаться с людьми, работать с бумагами
и звонками.
ТЕЛЕЦ
Постарайтесь сосредоточиться на главном
и не тратить свои силы по
мелочам. Избегайте любых конфликтов и недоразумений с начальством.
БЛИЗНЕЦЫ
Смело опирайтесь на помощь друзей, но будьте готовы отстаивать свои интересы. Проявляйте терпение и выдержку, так вы
достигнете большего.
РАК
Вам понадобятся усилия
и мудрость для управления ситуацией. Прежде
чем принять заманчивое
предложение, тщательно
взвесьте все за и против.
ЛЕВ
Вы достигнете высоких
результатов на работе,
а простые решения позволят добиться успеха. Желательно привести в порядок накопившиеся дела.
ДЕВА
Обстоятельства предоставят вам возможность
проверить партнёров на
надёжность. В выходные займитесь личными
делами.
ВЕСЫ
Вероятны перепады настроения, которые утомят
окружающих. Ваша компетентность может подвергнуться сомнению.
СКОРПИОН
Не принимайте скоропалительных решений. Могут возникнуть напряжённые отношения в деловой
сфере. Возможен конфликт с коллегами.
СТРЕЛЕЦ
Обратите внимание на советы окружающих, среди них может оказаться
золотая идея. Дела будут
накапливаться и потребуют от вас немедленного
разрешения.
КОЗЕРОГ
Постарайтесь не говорить лишнего, проявите
выдержку и спокойствие.
Желательно собраться с силами и довести до
конца начатое дело.
ВОДОЛЕЙ
С идеями и предложениями лучше не выступать,
вас могут неправильно
понять. Дети могут выдвинуть свои претензии.
РЫБЫ
Постарайтесь провести
свободное время максимально приятным для вас
образом. Вероятна удачная поездка или продуктивная встреча.
astrostar.ru
Перепечатка и любое использование материалов,
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