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Фестиваль поющих
Дети Кубани могут принять участие в международном 
благотворительном фестивале «Белая трость». 
Отборочные этапы во всех регионах России проходят 
с февраля по сентябрь 2022 года, в том числе и в 
Краснодарском крае.
Международный благотворительный фестиваль «Белая трость» 

проводит фонд российской певицы Дианы Гурцкая. Его идея заключа-
ется в поддержке детей с ограниченными возможностями. В фестивале 
могут принять участие незрячие или слабовидящие ребята в возрасте 
от 6 до 18 лет, имеющие творческие таланты.

Также заполнить заявку можно заочно на официальном сайте фе-
стиваля belayatrost.ru.

Отборочные этапы пройдут в нескольких номинациях среди вокали-
стов и инструменталистов: соло, дуэт, ансамбль.

Конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов по итогам 
отбора, в октябре представят Краснодарский край на гала-концерте в 
Москве. Дети выступят на одной сцене со звездами эстрады, кино, теа-
тра, спорта и политики.

Ровесница 
Краснодарского 
края

Вспоминает Нина 
Павловна Савельева
— Родилась 
в Рязанской области, 
где жила до 1951 года. 
Отца мобилизовали 
в первые дни Великой 
Отечественной войны. 
До 1944 года воевал 
на Мурманском 
направлении, а потом 
участвовал в войне 
с Японией.
Детство было сложным: чет-

веро детей, мама допоздна в 
поле. Брат в 12 лет бросил шко-
лу и пошел работать ездовым, 
чтобы помочь семье. Нам с бра-
том по шесть лет. Оставались 
дома одни. Голодали. Чтобы 
спастись от голода, женщины 
впрягались в плуг, пахали и са-
жали картошку. Пошла в школу 
учиться. Тетради были из газет, 
елку наряжали ватой и бумагой. 
А подарками были тетради и 
простые карандаши.

Мы как могли помогали ро-
дителям. Заготавливали сено: 
брат косил траву, я собирала и 
сушила. Все каникулы работали 
в колхозе. Воду брали в колод-
це, очень глубоком. Бадья на 
металлическом тросе. Крути-
ли колесо, поднимали тяжелое 
ведро, переливали в бочку на 
санках и везли домой. Для печи 
заготавливали сушняк. Вязали 
и несли домой. Пилой пользо-
ваться было нельзя: объездчик 
отбирал и наказывал.

В 1951 году заселяли Крым, 
и мы переехали туда. Жизнь 
стала полегче. Окончила семь 
классов и поступила в техникум 
советской торговли на бухгал-
терское отделение. Работала в 
рабкоопе. 41 год трудилась бух-
галтером, экономистом. На Ку-
бань привез муж. Не найдя ра-
боты по специальности, пошла 
работать в связь. Когда стали 
организовывать теплосети, пе-
решла работать туда. Пока сын 
учился в техникуме, пять лет ра-
ботала в Союзгосцирке. Коллек-
тив был многонациональный. 
Ездили с дрессированными жи-
вотными по Союзу. Были у нас 
слон, тигры, верблюды, собач-
ки, птицы…

Воспитывала троих детей 
одна. Все они получили выс-
шее образование, все работают. 
Две дочери уже на пенсии. Сын 
окончил МВТУ имени Баумана. 
Сначала работал в Москве, по-
том переехал в Новокубанск.

В составе ветеранской ор-
ганизации уже 10 лет, сначала 
в городской, затем в районной. 
Член президиума, возглавляла 
социально-бытовую комиссию. 
Воплощала идею закрепить 
шесть участков за каждым от-
ветственным. Ходили по месту 
жительства, расспрашивали, 
какие есть проблемы, поздрав-
ляли. Чем могли — оказывали 
помощь.

Край прекрасный. В своей 
жизни плохих людей не встре-
чала, работая и в связи, и в 
строительстве. Много друзей, и 
до сих пор с ними не прервана 
связь.

Подготовил 
Сергей КРАВЧЕНКО.

Новокубанский район.

Помощь детям Донбасса
Староминский районный совет ветеранов принял участие 
в сборе гуманитарной помощи 
для беженцев из ДНР И ЛНР. Приобрели товары 
для детей на сумму четыре тысячи рублей.

Авторитетная 
и влиятельная сила

Пункт приема был органи-
зован в местном отделении 
партии «Единая Россия». За 
короткий промежуток времени 
удалось собрать большое коли-
чество продуктов питания. Был 
поток людей, желающих по-
мочь. В акции приняли участие 
администрация Староминского 
района, Староминский район-
ный совет ветеранов, первич-
ная организация ветеранов 
Вооруженных Сил, управление 
образования, совет приемных 
родителей района.

Спасибо всем, кто протянул 
руку помощи людям, которым 
пришлось в экстренной ситу-
ации покинуть свои родные 
дома.
Пресс-центр Староминского 

районного совета ветеранов.

Уважаемые ветераны 
Краснодарского края!

Поздравляю вас с 35-летием создания 
Краснодарской краевой общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов, насчитывающей в своих 
рядах более одного миллиона человек.

35 лет назад, 14 марта 1987 года, органи-
зация была создана на Учредительной кон-
ференции Краснодарского краевого совета 
ветеранов войны и труда, объединявшей под 
единым крылом пенсионеров, участников 
Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, ветеранов труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов — людей актив-
ной гражданской позиции, крепких и волевых, 
неравнодушных к истории и судьбе поколений.

Инициаторами создания краевого совета 
ветеранов стали: известный в крае обществен-
ный деятель Федор Яковлевич Волик (клуб ве-
теранов Гражданской и Отечественной войн) и 
командир 9-й кубанской пластунской дивизии 
Петр Иванович Метальников.

В разное время руководителями краевого 
совета ветеранов были: Иван Матвеевич Пе-
трашин — начальник политотдела 9-й кубан-
ской пластунской дивизии, Алексей Иванович 
Кабанов (1987—1988 гг.), Алексей Алексеевич 
Шишов (1988—1995 гг.), Владимир Василье-
вич Козлов (1995—1996 гг.), Николай Михай-
лович Дискант (1996—2000 гг.), Анатолий Се-
менович Максимов (2000—2005 гг.), Николай 
Иванович Горовой (2005—2013 гг.). С марта 
2013 года краевой совет ветеранов возглавил 
Герой Российской Федерации Евгений Демья-
нович Шендрик.

Юбилей — это не просто праздник, но и 
хороший повод оценить сделанное, подумать 
о предстоящей деятельности. С каждым годом 
ветеранское движение укрепляет свои пози-
ции. Оно является уважаемой, авторитетной 
и влиятельной силой, вносит весомый вклад в 
создание комфортной социальной обстановки, 
повышение качества жизни ветеранов, фор-
мирование уважительного отношения к людям 
старшего поколения, ведет активную работу с 
молодежью.

Ветераны — носители особой культуры, 
особых ценностей, люди-труженики — это гор-

дость и слава России, это символ величия на-
шей страны и Кубани, надежды на ее будущее.

Основными направлениями деятельности 
совета ветеранов являются повседневная за-
бота о ветеранах, оказание им посильной по-
мощи в решении возникающих проблем; за-
щита социально-экономических, личных прав 
и интересов людей пожилого возраста; органи-
зация работ по надлежащему содержанию во-
инских захоронений, памятников, обелисков, 
созданию музеев боевой и трудовой славы; 
создание условий и возможностей для реали-
зации инициатив людей старшего поколения; 
участие в гражданском, патриотическом, нрав-
ственном воспитании молодежи; сохранение и 
пропаганда ратных, трудовых традиций наро-
да; последовательное проведение работы по 
подготовке резерва ветеранского актива.

Благодаря общественной организации 
ветераны Краснодарского края имеют воз-
можность выражать и доводить до власти 
консолидированную точку зрения по всем ак-
туальным вопросам. Краевой совет ветеранов 
тесно сотрудничает с администрациями муни-
ципальных образований края. Большая часть 

председателей местных советов ветеранов 
являются советниками или помощниками глав 
муниципальных образований по работе с вете-
ранами (старшего поколения). Представители 
общественной организации, ветераны Красно-
дарского края, как заинтересованные и ком-
петентные помощники, входят в составы ко-
миссий для разработки планов мероприятий, 
подготовки к важным праздничным датам и 
событиям, по вопросам, затрагивающим инте-
ресы населения и людей старшего поколения.

Работа ветеранов широко представлена на 
сайте краевого совета (OOVKK.RU), в «Инста-
граме» (OOVKK_KRD), на YouTube-канале, а 
также в печатных средствах массовой инфор-
мации (федеральных, краевых и местных га-
зетах).

Благодарю за активную работу, желаю 
крепкого здоровья и дальнейших успехов в ра-
боте на благо ветеранского движения.

С уважением
Е.Д. ШЕНДРИК.

Председатель краевого совета ветеранов 

Герой Российской Федерации.
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К 85-летию Краснодарского края

Асфальт на смену 
бездорожью

В Новопокровском районе в конце 50-х 
годов двадцатого века между большинством 
населенных пунктов преобладали грунтовые 
дороги. Их круглый год с помощью колхозов, 
совхозов стремились поддерживать 
в хорошем состоянии. Но стоило пойти 
проливному дождю или пригреть солнышку 
после снегопада, как они вмиг раскисали, 
и только на гусеничном тракторе можно 
было добраться до райцентра. А летом 
проезжающие по ним автомобили 
поднимали до небес клубы пыли. 
Она оседала на листьях деревьев, 
проникала даже в закрытые окна домов.

Улица Ленина в станице Новопокровской, 1967 год.

 Улица Ленина в станице Новопокровской, 2019 год.

Было тогда лишь несколько 
дорог с гравийным покрытием 
(до Тихорецка и Белой Глины), 
но из-за недостатка дорожных 
машин и гравия их несвоевре-
менно ремонтировали и в зим-
ний период сильно разбивали. 
Случалось не раз, что автомо-
били застревали в непролазных 
колеях. Приходилось их выта-
скивать оттуда тракторами.

Состояние дорог беспокоило 
местных руководителей, так как 
быстро выходили из строя ав-
томобили, весьма сложно было 
в непогоду доставлять грузы в 
колхозы, совхозы, на промыш-
ленные предприятия, в мага-
зины, на строящиеся объекты, 
элеваторы, железнодорожные 
станции. Из-за этого осенью и 
зимой в отдельные магазины 
часто не поступали хлеб, про-
довольственные и промышлен-
ные товары. Из-за бездорожья 
случалось немало дорожных 
происшествий (в 1957 году — 35 
автодорожных происшествий, 36 
человек получили травмы, три 
погибли). Отрицательно сказы-
валось бездорожье и на эконо-
мике предприятий района.

Еще в начале 50-х годов 
районный комитет партии, рай-
исполком пытались решить эти 
проблемы. Секретари райкома 
партии А.А. Пахомов, Н.Ф. Воло-
дин, председатели райисполко-
ма П.К. Чайкин, М.М. Бережной, 
А.С. Немов, М.П. Лопарев, депу-
тат Верховного Совета РСФСР 
И.И. Ревенко немало приложили 
для этого сил. Из райисполкома, 
райкома партии в партийные и 
советские органы они отправля-
ли письма с просьбами о помо-
щи, расчетами и обоснованиями 
эффективности дорожного стро-
ительства в районе. Бывали они 
по многу раз и в высоких каби-
нетах. Но добыть там средства 
для нужд района было непросто. 
Тогда их недоставало: ведь по-
сле войны прошло не так много 
времени, и приходилось каждый 
свободный рубль вкладывать 
в наращивание сельскохозяй-
ственного и промышленного про-
изводства. Кроме того, велось 
большое строительство крайне 
необходимых социальных объ-
ектов. По населенным пунктам 

прокладывали водопроводы, 
электросети, строили электро-
станции, вели радиофикацию. 
Возводили жилые дома, клубы, 
школы, детские сады, бани, ма-
газины. В поселке Кубанском и в 
станице Новоивановской завер-
шалось строительство участко-
вых больниц, а в хуторе Новый 
Мир — фельдшерского пункта. 
Только в совхозе «Кубанский» 
с 1957 по 1967 год ввели в экс-
плуатацию семь школ на 1680 
учащихся, восемь детских садов 
на 425 мест, восемь магазинов, 
пять столовых, семь бань, боль-
ницу на 35 коек, 34680 квадрат-
ных метров жилья. На все это 
требовалось немало средств. 
И их руководители района, пре-
одолевая многие препятствия, 
изыскивали всеми законными 
способами.

В январе 1958 года председа-
тель Новопокровского районного 
Совета депутатов трудящих-

ся, депутат Верховного Совета 
РСФСР И.И. Ревенко направил 
письмо министру автомобиль-
ного транспорта и шоссейных 
дорог: «В первой половине 1954 
года, — сообщал он, — по до-
говоренности с бывшим мини-
стром автомобильно-шоссейных 
дорог тов. Куршевым А.М. в Но-
вопокровском районе заплани-
ровано строительство асфаль-
тированной дороги Тихорецк 
— Новопокровская — Белая Гли-
на (80 км). В районе построена 
битумная база, к ней подведена 
железная дорога, но из-за отсут-
ствия средств к строительству 
дороги не приступили. На 1958 
год строительство этой дороги 
внесено в государственный план 
с расчетом построить в течение 
года 5 км асфальтированной до-
роги, что не удовлетворяет по-
требности трех самых крупных 
районов края.

Исполком Новопокровского 

районного Совета убедительно 
просит Вас при подготовке про-
екта народнохозяйственного 
плана на 1958 год предусмотреть 
Краснодарскому краю дополни-
тельно 2—3 миллиона рублей на 
строительство вышеуказанной 
дороги».

Средства были выделены. 
Работники райисполкома, рай-
кома партии мобилизовали всю 
имеющуюся в районе технику, 
людей на дорожное строитель-
ство. И закипела работа. Осо-
бенно активно ее вели в 1960 
году. Ежедневно на перевозке 
гравия для строительства авто-
трассы выделялось 50 грузовых 
автомобилей. На этом важней-
шем участке регулярно бывал 
первый секретарь райкома пар-
тии Николай Федорович Воло-
дин. Он следил за соблюдением 
качества работ, за организацией 
труда, условиями быта дорож-
ных строителей. Часто можно 
было видеть его беседующим с 
водителями автомобилей, рабо-
чими, вручную укладывающими 
асфальт, со специалистами. Это 
позволяло быть в курсе всех со-
бытий на важном для района 
объекте, своевременно и про-
фессионально принимать ре-
шения по повышению темпов и 
качества работ. Вместе с Н.Ф. 
Володиным часто приезжали на 
эту стройку работники райиспол-
кома, руководители трудовых 
коллективов, чья техника и ра-
бочие были там задействованы. 
Под контролем райкома партии и 
райисполкома находилось и стро-
ительство дорог, осуществляемое 
за счет средств колхозов. Приез-
жали туда и работники краевого 
комитета партии, крайисполко-
ма.

Благодаря вот такой слажен-

ной работе в 1961 году участок 
дороги Новопокровская — Ти-
хорецк был покрыт асфальтом. 
Заметно улучшилось качество 
отдельных дорог в населенных 
пунктах, что позволило в 1961 
году открыть автобусное сооб-
щение между ними.

Это была большая победа. 
Но предстояло еще проложить 
асфальт до села Белая Глина, 
а дороги до многих населенных 
пунктов покрыть гравием. Напри-
мер, от станицы Новопокровской 
до станицы Ильинской даже в 
1964 году была лишь грунтовая 
дорога шириной десять метров. 
Такие же дороги были до села 
Горькая Балка, станицы Успен-
ской (она входила тогда в со-
став Новопокровского района), 
хуторов Меклета, Первое Мая, 
Балка-Грузская и многих других 
населенных пунктов района.

По бездорожью мне само-
му приходилось много раз до-
бираться от Новопокровской до 
родного хутора. Идешь, бывало, 
по степной грунтовой, разбитой 
тракторами дороге в резиновых 
сапогах, еле вытаскивая их из 
вязкой почвы. За 20 километров 
пути так умаешься, что от уста-
лости еле держишься на ногах. А 
многим моим землякам приходи-
лось иной раз и дважды в день 
проделывать этот путь.

Дороги с твердым покрытием 
появились между большинством 
наших населенных пунктов в ос-
новном к концу 60-х годов. В 1968 
году завершили строительство 
гравийной дороги Калниболот-
ская — Новоивановская, в этом 
же году проложили три киломе-
тра гравийной дороги на участ-
ке Новопокровская — Плоская. 
Средств в районном бюджете 
хватало лишь на небольшие 
объемы дорожно-строительных 
работ. Но с помощью колхозов, 
при поддержке из краевого бюд-
жета за три года (1967—1969) 
удалось проложить асфальт на 
19,7 километра. Дорожники пла-
номерно проводили средний и 
текущий ремонт автодорог, укре-
пляли обочины, высаживали де-
ревья у трасс.

Более активно в этот период 
начали сооружать дороги к фер-
мам колхозов и совхозов.

Райком партии, райисполком 
в этот период принимали меры по 
техническому оснащению и укре-
плению кадрами производствен-
но-дорожного участка № 2315 (на 
нем лежали основные объемы 
работ). Доводились и строго кон-
тролировались задания для кол-
хозов, совхозов, промышленных 
предприятий по участию в стро-
ительстве и ремонту дорог. Та-
ким образом, удалось в какой-то 
мере обеспечить проезд в любое 
время года и по любой погоде 
на все важные объекты Новопо-
кровского района.

Иван БОЙКО.

Краевед.
ст. Новопокровская.


