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Сердцем чувствовать 
боль Донбасса

Первые паспорта
В Крыловском районе 
вручили паспорта юным 
гражданам России, 
достигшим 14 лет. 
Церемония состоялась 
в большом зале 
администрации.
На мероприятии присутство-

вали глава района Виталий Де-
миров, заместитель главы района 
Елена Рябович, начальник ОМВД 
России по Крыловскому району 
полковник полиции Роман Лес-
ничий, председатель районного 
совета ветеранов Дмитрий Холод-
ков, члены волонтерской органи-
зации.

В адрес юных граждан про-
звучало много добрых слов и по-
желаний. Отмечалось, что полу-
чение паспорта — это не только 
первый шаг во взрослую жизнь, но 
и важная ступень, когда вместе с 
ответственным званием «гражда-
нин» человек берет на себя обя-
занность уважать и соблюдать за-
коны своей страны.

Свои главные документы, 
удостоверяющие личность, и па-
мятные подарки в торжественной 
обстановке под громкие аплодис-
менты получили 14 юных жите-
лей района. Также были вручены 
волонтерские книжки и золотые 
значки ГТО.

Ребятам и гостям мероприятия 
пожелали крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия, а также при-
звали помнить великую историю 
своего народа.

В завершение торжественной 
церемонии школьники сделали 
памятную фотографию с первым 
самым важным документом.

Нина ГОЛОВАНОВА.
Пресс-секретарь 

администрации Крыловского 
района.

Дорогие женщины!
Поздравляю вас 
с праздником, 
с которым мы 
традиционно связываем 
наступление весны 
и зарождение 
самой жизни, — 
с Международным 
женским днем 8 марта.
Во всех сферах развития на-

шей страны незаменим вклад 
женщин: в системе образования 
и здравоохранения, на промыш-
ленных предприятиях и в сель-
ском хозяйстве, в органах госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления... Вам покоря-
ются сложнейшие задачи, с вами 
легче преодолеваются любые 
трудности, вы вдохновляете на 
новые Победы.

Особая благодарность жен-
щинам — активисткам ветеран-
ского движения, которые своей 

общественной деятельностью 
вносят неоценимый вклад — 
помогают воспитывать наших 
молодых людей достойными 
гражданами страны, истинными 

патриотами своего Отечества, 
нашей родной Кубани. Особые 
слова благодарности вам за чут-
кое отношение к людям старшего 
поколения. Ваше внимание и уча-

стие в решении проблем делает 
их жизнь светлее и радостнее.

Низкий поклон нашим ува-
жаемым женщинам-ветеранам, 
участницам войны и труженицам 
тыла, всем женщинам старшего 
поколения. Ваша сила духа, ваш 
подвиг научили нас быть настоя-
щими мужчинами, побеждать во-
преки всему.

Спасибо вам за огромное 
трудолюбие, энергию, душевную 
теплоту, за ваше умение делать 
мир ярче, добрее, красивее и 
вдохновлять мужчин на достой-
ные поступки!

Дорогие женщины!
От всей души желаем вам 

здоровья и любви, понимания и 
поддержки, счастья и радости, 
защищенности и уверенности в 
тех, кто рядом с вами!

С уважением
Е.Д. ШЕНДРИК.

Председатель краевого совета 

ветеранов, Герой Российской 

Федерации.

Жители Кубани 
не остаются в стороне 
от чужой беды. Они 
активно приносят 
продукты и предметы 
первой необходимости 
в пункты сбора 
гуманитарной помощи 
беженцам из ДНР 
и ЛНР в Краснодарском 
крае. Не остались 
в стороне ветераны 
и активисты первичных, 
районных, городских 
и окружных ветеранских 
организаций. Старшее 
поколение знает 
и помнит не понаслышке 
все ужасы войны 
и их последствия.
Сочинская городская обще-

ственная организация Краснодар-
ской краевой общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранитель-
ных органов по адресу: г. Сочи, ул. 
Воровского, 58 — организовала 
сбор пожертвований и гуманитар-
ной помощи для эвакуированных 
граждан Донецкой и Луганской на-
родных республик. Тут принимают 
канцтовары, вещи, подгузники, 
детское питание, нескоропортя-
щиеся продукты, гигиенические 
средства и т.д. Как рассказали в 
городском совете ветеранов, в 
первый день работы пункта было 

собрано 36 тысяч 800 рублей, про-
дукты питания и новые вещи.

На снимке руководитель ра-
бочей группы по приему пожерт-
вований для беженцев Донбасса 
Олег Николаевич Бодачевский 
принимает денежные средства от 

труженицы тыла 90-летней Р.И. 
Колотовой. Римма Ивановна вы-
делила из своей скромной пенсии 
для беженцев две тысячи рублей. 
Со слезами на глазах она расска-
зала, как было трудно работать в 
период Отечественной войны, она 

сердцем чувствует сегодняшнюю 
боль матерей, стариков и детей 
Донбасса.

Валентина КАРДАШОВА.

Заместитель председателя 
городского совета ветеранов 

города Сочи.

Особый 
конкурс красоты

Жительниц края 
приглашают 
принять участие 
в Международном 
конкурсе красоты 
и таланта «Невская 
Краса-2022». 
Организатор 
мероприятия — 
межрегиональная 
общественная 
правозащитная 
организация инвалидов 
«На коляске без 
барьеров», сообщили 
в министерстве труда 
и соцразвития края.
К участию в конкурсе при-

глашаются девушки и женщины, 
передвигающиеся на инвалидных 
креслах, в возрасте от 18 до 49 
лет.

По итогам отборочного тура и 
выполнения двух домашних за-
даний в финал пройдут 25 пре-
тенденток из разных регионов 
Российской Федерации и стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках конкурса для участ-
ниц проведут увлекательную 
экскурсию по городу Санкт-
Петербургу, мастер-класс со зна-
менитостью, фотосессию, «Бал 
для Золушки», мотопрогулку, арт-
пленэр, а также двухдневный фо-
рум «Мир, доступный для всех!», в 
котором примут участие предста-
вители бизнеса, органов власти и 
сообщества людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Заявки для участия в конкурсе 
принимаются до 14 марта.

Более подробная информа-
ция о конкурсе размещена по 
ссылке https://bezbarerov.org/
nashi-proekti/.
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«Надежда» — 
ее жизнь и отрада

Посмотрев на Аллу Тимофеевну Савину, никогда не догадаешься, что этой статной женщине с задорным 
взглядом — 80 лет. Она давно определила свое правило счастливого долголетия: жить в радости, 
не делать людям зла, не осуждать и не предавать никого, дорожить дружбой и делать на совесть свою 
работу. Вроде все просто и давно известно, а вот — работает! 
Алла Тимофеевна — человек активной 

жизненной позиции. Она ни минуты не си-
дит без дела, день расписан буквально по 
минутам. Хотя она уже давно на заслужен-
ном отдыхе — казалось бы, вставай когда 
захочешь, делай то, что тебе нравится, и 
тоже когда захочешь. Но это не в правилах 
ветеранской активистки. К раннему подъ-
ему и к труду ее приучили еще в далеком 
детстве. А оно у нее было очень непро-
стым. Как говорится, легенды можно сла-
гать о жизни Аллы.

Родилась она в хуторе Заря — есть та-
кой маленький населенный пункт в Бату-
ринском поселении Брюховецкого района. 
Семья Тимофея Владимировича и Алек-
сандры Петровны Шевченко была большой. 
Пятеро детей мал мала меньше, а шестого 
накануне Великой Отечественной войны 
жена носила под сердцем. Это и была Алла. 
Но отца своего она никогда не видела. Ро-
дилась 1 января 1942 года, а его призвали 
на фронт в первый же месяц войны. А по-
том пришло извещение, что пропал без ве-
сти. И до сегодняшнего дня Алла Тимофе-
евна не знает, где он нашел свой последний 
приют. В Книге памяти Краснодарского края 
только скупые строки: «Пропал без вести в 
октябре 1941 года».

Мама, вспоминает Алла Тимофеевна, 
ждала отца до самой своей смерти, она не 
верила, что он вот так мог пропасть… Но 
шли годы, а его все не было. Так что матери 
пришлось одной воспитывать теперь уже 
своих шестерых детей. Алла помнит, как 
рано мама вставала, как уходила на работу, 
а старшие дети следили за младшими, по-
могали по хозяйству.

Потом Алла пошла в первый класс в 
хуторскую школу, но долго учиться не при-
шлось. Семье трудно было выбраться из 
бедности, надо было зарабатывать хоть 
небольшие деньги. И уже в 14 лет она 
устроилась на работу в колхозную брига-

ду. Определили ее на ток, где хранилось 
зерно. Работа была очень ответственная. 
В те годы каждая хуторская семья держа-
ла огромное хозяйство, чтобы выжить: у 
каждого были свиньи, коровы, куры, утки. 
Особенно много было в хуторе гусей. Так 
вот гуси со всего хутора устремлялись на 
ток, к зерновым буртам. А Алле надо было 
их отгонять, следить за тем, чтобы гуси не 
съели зерно. Вот так два года и отработала 
девочка.

Когда исполнилось шестнадцать, пере-
вели дояркой на пятую ферму. Вот тут-то 

Алла отличалась и надоями высокими, и 
профессионализмом. А на первую свою 
зарплату доярки купила пальто и отрез на 
платье, чтобы по вечерам в клуб было в 
чем бегать. В то время в хуторе молодежи 
было много, поэтому вечерами собирались 
в сельском клубе, пели, танцевали, часто 
кино привозили.

Но больше всего Алле нравилось петь. 
У нее был очень красивый, высокий голос, 
и ее сразу же записали в хор. Пела она и 
сольные песни. Так что все вечера прово-
дила на репетициях. Вместе с коллективом 
они очень много выступали, и не только в 
своем клубе — ездили в Батуринский Дом 
культуры. Тут ее и заметил «золотой голос» 
станицы Александр Савин. Он работал во-
дителем у председателя колхоза Ивана 
Сергеевича Рябоволова, а по вечерам пел 
в колхозном Доме культуры. Голос у него и 
впрямь был замечательный.

На одной из совместных репетиций и по-
знакомились два творческих человека с та-
кими красивыми голосами. Их объединила 
не только любовь друг к другу, но и любовь к 
песне, песне русской, красивой. Вскоре мо-
лодые люди поженились, а на свадьбе, как 
вспоминает Алла Тимофеевна, у них был 
председатель и подарил им полотенце. Это 
был самый дорогой для них подарок.

Молодые стали жить в Батуринской, а 
Аллу перевели работать в садоводческую 
бригаду. Доверили руководить молодеж-
ным звеном, в котором было четырнадцать 
девчат-комсомолок. Алла была требова-
тельной и к себе, и к другим, так что работа 
спорилась. Бывало, по три плана давали в 
месяц. А какие урожаи слив, яблок, вино-
града, вишен были! Так что за труд свой и 
награды звеньевая получала, и благодар-
ности. А вечерами они с мужем спешили в 
Дом культуры на репетиции. Оба не могли 
без песни. Уже и дочка подрастала, брали 
и ее с собой. Руководила Домом культуры 

в то время Раиса Чайлахова, весь район 
тогда преклонялся перед ее талантом. А 
батуринская художественная самодеятель-
ность гремела не только в районе, но и в 
крае. Концерты, конкурсы, поездки, победы!

И работа, и домашнее хозяйство, и за-
очная учеба в техникуме... А еще Алла, 
оформив предпринимательство, ночами 
выпекала хлеб, пирожки, караваи и шишки. 
И все это поставляла в магазин для реали-
зации. Да, было тяжело, вспоминает Алла 
Тимофеевна, но песня ей давала силы.

Вот такая постоянная занятость, на-
верное, помогла Алле Тимофеевне пере-
жить тяжелую утрату, когда умер ее муж, 
ее «золотой голос». Выйдя на заслуженный 
отдых, Алла Тимофеевна отдыхать не со-
биралась. Она переехала в Брюховецкую, 
здесь тоже завела большое хозяйство, из-
лишки молока продавала. Очень тоскова-
ла по станичному хору, хотелось петь по-
прежнему на сцене.

Как-то, проезжая мимо Дома культуры 
имени Ивана Буренкова, Алла Тимофеев-
на услышала, как поет группа женщин на 
ступеньках здания. Это был творческий 
фольклорный коллектив «Надежда». А ба-
янистом здесь был ее батуринский коллега 
Василий Осетров. Он знал о талантливой 
землячке и пригласил ее в хор. Это было 
в 2007 году. Она сразу влилась в этот заме-
чательный коллектив и вот уже пятнадцать 
лет в нем. И ни капельки не жалеет. Руково-
дит им Валентина Савенко. Все женщины 
в коллективе веселые, жизнерадостные, с 
огоньком и задором! Появились у Аллы но-
вые друзья-подруги, такие же голосистые, 
как она: Антонина Ковалева, Вера Степа-
нова, Валентина Бухтоярова и другие. За 
эти годы народный фольклорный коллектив 
завоевал очень много наград, не раз ста-
новился победителем различных конкур-
сов — не только районных, но и краевых и 
всероссийских. В этом есть вклад и Аллы 
Тимофеевны. 

А еще Алла Тимофеевна старается не 
пить лекарств и не жалуется на здоровье. 
Она предпочитает насытить свою жизнь 
разнообразными событиями, где хватает 
места и для хобби, и для оздоровления, и 
для семьи. У нее прекрасная дочь — медра-
ботник Светлана, зять, трое внуков и пятеро 
правнуков. Алла Тимофеевна — активистка 
ветеранской организации, посещает все ме-
роприятия, участвует в поездках и экскур-
сиях, завсегдатай клуба «Хорошее настро-
ение», «Ретро-клуба». Но главное место 
занимает песня. Это ее жизнь и ее отрада.

Татьяна ГОРОДОВА.
Зампредседателя Брюховецкого 
райсовета ветеранов, член Союза 

журналистов России.

Праздник всей страны
В канун празднования 23 февраля поздравить ветеранов краевого 
совета с Днем защитника Отечества пришли студенты четвертого 
курса юридического факультета Кубанского государственного 
аграрного университета Андраник Амиров, Сергей Каталупов 
и Алина Рагаян, студенты первого курса юридического факультета 
КубГАУ во главе с председателем студенческого совета города 
Краснодара Родионом Ирицьяном.

Помощник председателя краево-
го совета ветеранов Сергей Юрьевич 
Арзыбов и заместитель председателя 
краевого совета ветеранов Наталья 
Анатольевна Трущева рассказали 
студентам о работе ветеранской ор-
ганизации, объединяющей в своих ря-
дах 1 миллион 150 тысяч ветеранов 
края. Провели экскурсию с ознаком-
лением стендов, отражающих дея-
тельность краевого совета ветеранов. 
Сергей Юрьевич отметил, что 23 фев-
раля — это праздник всей страны, так 
как на защиту Родины выходил и стар 
и млад. Поблагодарил студентов за 
внимание, пожелал успешно учить-
ся и стать достойными преемниками 
старшего поколения.

Будущие юристы в ответном сло-
ве поблагодарили ветеранов за то, 
что на уроках мужества молодежь 
узнает о подвигах советских солдат в 
годы Великой Отечественной войны, 
о трудовых подвигах жителей России, 
работавших под лозунгом «Все для 
фронта, все для победы!», о звер-
ствах фашистов, в частности о при-
менении душегубок в оккупированном 
Краснодаре.

Студенты выразили ветеранам 
признательность за то, что живут под 
мирным небом, и заверили, что в 
случае опасности они всегда готовы 
стать на защиту Отечества.

Людмила МИХАЙЛОВА.


