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ООО «Свежий хлеб»: 
Новая выставка  - новые медали 

Две золотые медали привезло обливское предприятие ООО «Свежий хлеб» с агропромышленного фо-
рума «Агро–Юг–2006», проходившего в городе Ростове-на-Дону с 29 по 31 августа. 

 В рамках этого форума в мегацентре «Горизонт» 
прошла специализированная выставка «Каравай. Мир 
продуктов», в которой обливские хлебопеки участвовали 
уже в третий раз, и их труд снова был оценен самыми 
высокими наградами. В дегустационном конкурсе «Лучшая 
продовольственная продукция»  ООО «Свежий хлеб» по-
лучило две золотые медали – за пользующийся спросом у 
обливчан  хлеб «Горчичный» и новинку предприятия 
«Пирог с сюрпризом». Были на выставке и две другие 
новинки – хлеб «Дарницкий», отличающийся высоким про-
центным содержанием ржаной муки, и батон 
«Мраморный». В целом же экспозиция предприятия, на 
которой была представлена вся выпекаемая сегодня 
продукция, пользовалась заинтересованным вниманием 
со стороны гостей и участников выставки, тем более, что 
все желающие могли угоститься здесь не только 
ароматной выпечкой, но и знаменитым обливским арбу-
зом. 

Директору ООО «Свежий хлеб» Е.А.Позднеевой, заместителю директора С.П.Кнышовой и технологу 
О.А.Чучуевой, принимавшим участие в агропромышленном форуме, выставка принесла полезные деловые кон-
такты, интересные впечатления и новые идеи, реализация которых уже не за горами. Так,  к концу сентября пред-
приятие планирует запустить цех по производству тортов. Первую пробную партию этой продукции в «Свежем 
хлебе», куда поступила на работу мастер из ростовского «Золотого колоса», изготовили на прошлой неделе. Сей-
час предприятие закупает необходимое сырье, оборудование и инвентарь, а также оригинальные фигурки из са-
харной мастики, которые используются для украшения свадебных, детских и юбилейных тортов. Кстати, букваль-
но на днях торты от «Свежего хлеба» уже поступили в продажу в специализированный магазин предприятия.  
К 262-й годовщине ст. Обливской 
Конкурсы садоводов, цветоводов и огородников 
В администрации Обливского сельского поселения принимаются заявки на участие в конкурсах «Дос-

тижения садоводства и огородничества», «Композиция из живых цветов», «Прикладное творчество», ко-
торые традиционно проводятся у нас в День станицы. По вопросам участия в конкурсах желающие могут об-
ращаться к специалисту администрации сельского поселения Т.А.Поволоцкой ( в том числе по телефону 21-3-28). 
Победителей ждут памятные подарки. 

 
Обливская в сердце моем 
- Я живу в станице четырнадцать лет. Здесь же живут самые дорогие мне люди – сын с невесткой и внучки. В 

Обливской находится и могила моего дорогого супруга. Станица мне нравится своей чистотой. А еще здесь очень 
хорошие, доброжелательные люди. Раньше я любила гулять с внуками по площади и парку. Теперь любимым 
местом для меня стала Свято-Никольская церковь – здесь я могу поговорить с Богом, помолиться, найти успо-
коение для своей души. 

М. БРЕДНЕВА, 
ст. Обливская.  

- Я очень люблю свою маленькую родину – станицу Обливскую. Сейчас я студентка ЮРГИ, но мне нравится бы-
вать в своей любимой первой школе. Хочется хоть на несколько минут туда заглянуть, побродить по коридорам, 
вспомнить счастливые школьные годы. Здесь все с детства так близко и знакомо, что когда я уезжаю из станицы, 
то очень по ней скучаю. 

С. КРАВЧЕНКО, 
ст. Обливская. 

- В 1958 году по направлению Ростовского медицинского училища я отправилась на место своей работы – в 
станицу Обливскую. Тихая и спокойная станица покорила мое сердце с первого взгляда: утопающая в зелени,  
заборы из плетня, аккуратно побеленные домики, как будто из русской сказки. Вскоре вышла замуж за обливча-
нина. Две  дочери и трое внуков тоже родились здесь. За эти годы я приросла душой к станице. Я люблю ее всю, 
люблю ее степи, хутора, лесополосы и конечно же, казачьи песни, которые я научилась петь в Обливской. 

Г. СЕВОСТЬЯНОВА, 
ст. Обливская. 

 
Коротко о разном 
Субсидии по новым стандартам 
С  1 июля в России действует новый единый порядок  предоставления субсидий,  существенно расширивший  

круг лиц, имеющих право на получение субсидий в соответствии с региональными стандартами нормативной 
площади жилья, стоимости коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов на их оплату в сово-
купном доходе семьи. Подробнее об этом читайте в одном из ближайших выпусков «Авангарда». 



Позаботьтесь о ЕДВ сегодня 
Управление пенсионного фонда  продолжает прием заявлений на ежемесячные денежные выплаты. Все полу-

чатели ЕДВ, желающие отказаться от набора социальных услуг с 1 января 2007 года, должны обратиться в ГУ 
УПФР в Обливском районе с заявлением об отказе до 1 октября текущего года.  
Работы на полях и фермах 
В районе продолжается сев озимых. В нынешнем  году планируемая площадь сева составляет 24,2 тысячи гек-

таров. Большие площади под сев в СПК «Совхоз Обливский» - 5,3 тысячи га, колхозе имени Кирова – 3 тысячи га, 
в ЗАО «Обливская сельхозхимия» - 1,9 тысячи га. На 7 сентября в целом по Обливскому району озимкой было 
засеяно 13,7 тысячи га.   
Начата уборка подсолнечника. Первыми  ее начали земледельцы ОАО «Лобачевский». При плане 1,2 тысячи га 

скошено более 700 га подсолнечника. Средняя урожайность - 8 центнеров с гектара. Приступил к уборке и СПК 
«Совхоз Обливский»: здесь при плане свыше 2 тысяч га скошено около 500 га. 
��� 
В общественном животноводстве Обливского района с начала года получено более 2,3 тысячи поросят. Значи-

тельно выше, чем в прошлом году, приплод на свиноферме СПК «Маяк» (360 и 250 соответственно). Свыше 40 
процентов всех поросят – более 950 голов - получено в колхозе имени Кирова. 

 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
В администрации Обливского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 556 
28.08.2006                                                                                                         ст. Обливская 

Об уточнении карантинного фитосанитарного состояния  Обливского района 
В соответствии с приказом Россельхознадзора № 45 от 14 августа 2006г. «Об уточнении карантинного фитоса-

нитарного состояния области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. В    целях   усиления    мер    борьбы   с  карантинными объектами   на территории Обливского района, отделу 

сельского хозяйства и охраны окружающей среды (Н.В. Семикин) совместно со специалистами Россельхознадзо-
ра и специалистами хозяйств провести уточнение площадей, занятых карантинными вредителями, болезнями 
растений и сорняками на землях хозяйств всех форм собственности. 

2. Работы по уточнению карантинного состояния района завершить до 15 сентября 2006 г., оформить соответ-
ствующие документы и передать по назначению. 

3. Уточнение    карантинного    фитосанитарного    состояния    района    считать особо важным поручением 
Управления федеральной службы Россельхознадзора Ростовской области. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела сельского хозяйства и охраны ок-
ружающей среды Обливского района Н.В. Семикина. 

Ю.В. КНЫШОВ, 
глава администрации Обливского района. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 561 

30.08.2006                                                                                                       ст. Обливская 
Об усилении мер противопожарной безопасности на территории Обливского района 
В связи с высокими среднесуточными температурами на территории Обливского района, в свете требований 

Департамента противопожарной службы Ростовской области № 3/1-1619 от 21.08.2006 г., Главного Управления 
МЧС России по Ростовской области № 5-1/5112 от 21.08.2006 г. и постановления КЧС Обливского района № 6 от 
28.08.2006 г., 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Всем службам и организациям района, задействованным по плану ГО ЧС в ликвидации  пожаров, быть  в  по-

стоянной  готовности  к  оперативной  борьбе  с  огнем, поддерживать в высокой готовности технику, привлекае-
мую для тушения пожаров.               

2. Обливскому  лесхозу  проверить  обустройство  минерализированных  полос  на границах сельских населен-
ных пунктов. 

3. Обливскому ОВД усилить патрулирование границ крупных лесных насаждений, пресекать въезд в них авто-
мобильной и автотракторной техники.    

4. Главам сельских поселений усилить работу по недопущению выжигания мусора и сухой растительности в 
границах сельских поселений, к нарушителям применять меры административного воздействия. 

5. Средствам массовой информации («Авангард», «Обливские вести») опубликовать дополнительную инфор-
мацию по разъяснению населению Обливского района важности вопроса охраны лесных насаждений, частных 
домовладений, жизни людей от огня. 

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Обливского района А.Л. 
Позднеева. 

Ю.В. КНЫШОВ, 
глава администрации Обливского района. 



ГИБДД информирует: 
Операция «Внимание - дети!» 
Проведение традиционных профилактических мероприятий «Внимание – дети!»   приурочено к началу 

учебного года, но Госавтоинспекция Ростовской области начала предварительную работу еще в разгар 
школьных каникул. 
Главная цель всероссийской операции «Внимание – дети!» - профилактика и предотвращение дорожно-

транспортных происшествий с участием маленьких пешеходов и пассажиров, юных водителей вело-  и  мото-
транспорта. Причины ДТП с участием несовершеннолетних зависят не только от детей, порой пренебрегающих 
правилами дорожного движения, но и от родителей, воспитателей, учителей. Именно они должны проводить 
профилактику безопасного поведения детей на дорогах. Ведь причинами большинства ДТП являются несозна-
тельные нарушения юными пешеходами правил дорожного движения. 
В рамках мероприятий «Внимание – дети!» весь личный состав подразделения Госавтоинспекции ориентирован 

на контроль за соблюдением правил дорожного движения со стороны пешеходов с детьми, детей и подростков. С 
началом учебного года в дошкольных и общеобразовательных учреждениях сотрудники ГИБДД проводят беседы 
с детьми, родителями, учителями. 
Уважаемые родители! Проводите со своими детьми беседы о необходимости соблюдения правил дорожного 

движения. 
Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны, приближаясь к школе, детскому саду, игровой площадке 

и другим местам, где возможно внезапное появление детей. 
Уважаемые учителя, воспитатели, классные руководители! Как можно чаще рассказывайте ребятам о правилах 

поведения на улице, регулярно проводите классные часы по безопасности дорожного движения. 
Только наши совместные усилия помогут сделать жизнь наших детей безопаснее. 

В.ДОРОШЕНКО, 
инспектор по пропаганде БДД Обливского РОВД. 

 
 
Социальная сфера 
Пособие в повышенном размере 
Ежемесячное пособие на ребенка в обычном размере составляет 70 рублей, а кому выплачивается еже-

месячное пособие и какие документы необходимы для назначения пособия в повышенном размере? 
Согласно Федеральному закону № 81- ФЗ «О государственных пособиях  гражданам, имеющим детей», Обла-

стному закону № 176- ЗС от 22.10.2004 года «О  государственном ежемесячном пособии на ребенка гражданам, 
проживающим на территории  Ростовской области», предусмотрены выплаты в повышенном размере.  
Размер ежемесячного пособия одиноким матерям составляет 140 рублей. 
Ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери назначается и выплачивается, если в свидетельстве о рож-

дении отсутствует запись о его отце или запись произведена в установленном порядке по заявлению матери. При 
вступлении одинокой матери в брак за ней сохраняется право на получение ежемесячного пособия на ребенка, 
на детей,   родившихся до вступления в брак. Ежемесячное пособие на ребенка одиноким матерям  не  назнача-
ется и не выплачивается, если лицо, от которого мать родила ребенка, признано в установленном порядке отцом 
ребенка или если он усыновлен при вступлении матери в брак.  
Для назначения ежемесячного пособия на ребенка одиноким матерям дополнительно в ОСЗН представляется 

справка из органов записи актов гражданского состояния (форма № 25). На 1 сентября 2006 года в Обливском 
районе получают пособие 243 одинокие матери на 296 детей. 
Размер ежемесячного пособия на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, составляет 105 

рублей. 
Ежемесячное пособие на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, когда взыскание али-

ментов невозможно, назначается и выплачивается, если решение суда о взыскании алиментов  на детей с лиц, 
обязанных их уплачивать, не исполняется, в случаях:  

1.  розыска их органами внутренних дел на основании решений судов в связи с уклонением от уплаты алимен-
тов; 

2.  отсутствия  у  них заработка, с которого могут быть взысканы алименты в минимальном размере в период 
отбывания наказания в исправительно-трудовых учреждениях;  

3.  нахождения их  на принудительном лечении по решению суда.  
Для назначения ежемесячного пособия  на ребенка,  родители которого уклоняются от уплаты алиментов, до-

полнительно представляется один из следующих документов: 
- сообщение органов внутренних дел о том, что в месячный срок место нахождения разыскиваемого должника 

не установлено; 
- справка из соответствующего учреждения о месте нахождения у них  должника (отбывает наказание, находит-

ся под арестом) и об отсутствии у него  заработка, достаточного для исполнения суда  о взыскании алиментов; 
- справка из паспортно-визовой службы о выезде гражданина на постоянное место жительства за границу. 
В районе по состоянию на 1 сентября 2006 года количество получателей, родители которых уклоняются от уп-

латы алиментов, составляет 6 человек. 
Размер ежемесячного пособия на ребенка военнослужащих составляет 105 рублей. 
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего назначается и выплачивается  в период:  
-  нахождения отца ребенка  на  военной  службе по призыву  в качестве сержанта,  старшины, солдата и матро-

са; 
- обучения отца  ребенка в военном образовательном учреждении профессионального образования до заклю-

чения с ним контракта о прохождении военной службы. 



Для назначения ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
дополнительно представляются следующие документы: 

1. справка из военного комиссариата о призыве отца ребенка на военную службу; 
2. справка из военного образовательного учреждения профессионального образования об обучении в нем отца 

ребенка. 
С. УСАЧЕВ, 

начальник ОСЗН 
Обливского района. 

 
 

Российские вести 
Рубль продолжит дорожать 
Банк России направил в Госдуму проект денежно-кредитной политики на 2007 год. Документ определяет 

«коридор» возможного повышения курса рубля – от 0 до 10 процентов. 
Рубль укрепится в будущем году на 4,7 процента. Этот процесс не создаст проблем для россиян, поскольку в 

результате повышения покупательной способности российской валюты граждане смогут купить больше товаров 
на ту же зарплату. Это может негативно отразиться на некоторых российских производителях, и в первую оче-
редь на тех, которые конкурируют с импортом. Ведь импортные товары с ростом рубля будут стоить все дешевле. 
Отметим, что именно об этом говорилось на недавней встрече президента России и главы Минфина как о глав-
ной угрозе российской экономике. 
Впрочем, по исследованиям Центробанка, есть отрасли промышленности, «абсолютно независимые» от импор-

та, которые от укрепления рубля не пострадают: строительство, транспорт и связь. Однозначно пострадает толь-
ко автомобилестроение.   
Сокращается призыв и число военкоматов 
Нынешней осенью в армию пойдет меньше ребят, чем в апреле-июне нынешнего года. Призыв в по-

следнее время сокращается постоянно. К примеру, весенний секвестр составил 50 тысяч человек. В обо-
ронном ведомстве такую практику связывают с двумя обстоятельствами. Во-первых, продолжается выполнение 
Федеральной целевой программы частичной профессионализации Вооруженных сил. К 2008 году, когда срочная 
служба в России ограничится 12 месяцами, солдат и сержантов-контрактников в строю будет более 70 процентов. 
Во-вторых, параллельно с набором профессионалов армию сокращают, и это не может не сказаться на масшта-
бах комплектования частей и соединений новобранцами. Однако через год с небольшим, едва в силу вступят за-
конодательные поправки, ограничивающие число льготников, начнется обратный процесс, и солдатский набор 
серьезно расширится. 
В общей сложности в стране под упразднение и реформирование попадут  почти 600 из имеющихся 2870 ко-

миссариатов. 
- Количество региональных военкоматов сокращается, поскольку их содержание становится бессмысленным, - 

объяснил логику организационно-штатных перемен Сергей Иванов.  
Министр обороны издал приказ об обязательной ротации комиссаров и начальников призывных отделов воен-

коматов.  
«Российская газета». 

 
 
 

К 262-й ГОДОВЩИНЕ СТАНИЦЫ 
История обливского храма 

Бумага с приговором была отправлена с нарочным в станицу с тем, 
чтобы станичники на своем сходе одобрили их решение. Препятствий с их 
стороны не было, и уже 24 февраля 1867 года Чернышевское станичное 
правление отослало рапорт на имя Архиепископа Донского и 
Новочеркасского - высокопреосвящейнешему Иоанну. 
В рапорте, за подписью станичного атамана - войскового старшины 

Садчикова и судьи - урядника Семикина, содержалась просьба о 
рассмотрении вопроса о постройке в хуторе Обливском   молитвенного 

дома на собственные средства и получении 
благословения этого богоугодного дела.  
Желая ускорить принятие решения по этому 

вопросу, станичное правление пустилось на хитрость 
- ненароком припугнули архиепископа наличием большого количества старообрядцев в 
округе. По их мнению, они могли легко увлечь правоверных своими назиданиями, а те в свою 
очередь могли охладеть к православию. 
В документах указывается число прихожан в перечисленных хуторах: их насчитывалось 

3554 человека (1693 мужского пола и 1861 женского). Из них 3000 православного 
вероисповедания, а 554 человека - старообрядцев поповского толка. 
Нижнечирскому благочинному (благочинный - помощник епископа в Русской православной 

церкви, надзирал за духовенством в благочиннейшем округе - Л.М.) Стратонику Яковлеву указом Донской духов-
ной консистории от 16 июня 1866 года было предписано составить ведомость с указанием числа жителей и коли-
чества дворов в хуторах. 



В то время в Обливском хуторе было 63 двора, в которых проживало 190 правоверных казаков и 216 казачек и 
13 старообрядцев (2 двора, 7 мужчин и 6 женщин); 

- Рябовом: правоверных:  174 (82 мужчины и 92 женщины);  
- Глухманном: православных - 166 (79 муж. и 87 жен., 33 двора),  

старообрядцев: 62 (31 муж. и 31 жен., 12 дворов); 
- хутор Попов был раскольничьим хутором. В 22 дворах 

проживало 105 старообрядцев (56 муж. и 49 жен.); 
- Лобачевом: православных 104 (54 муж. и 50 жен., 16 дворов), но 

старообрядцев было больше -184 (82 муж. и 102 жен., 32 двора); 
- Сеньшином: православных 13 (4 муж. и 9 жен., 2 двора), 

старообрядцев 105 (46 муж. и 59 жен.16 дворов); 
- Филоновом: казачьих правоверных 148  (75 муж. и 73 жен., 22 

двора), дворянских и казачьих раскольничьих поповского толка - 
161 (83 муж. и 78 жен., 32 двора); 

- Нестеркином: правоверных 164 (77 муж. и 87 жен., 25 дворов), 
старообрядцев - 37 (18 муж и 19 жен., 8 дворов); 

- Солонецком: правоверных - 143 (68 муж. и 75 жен., 20 дворов), 
старообрядцев: 181 (90 муж. и 91 жен., 24 двора). 

Донское епархиальное начальство в лице протоиерея Василия Смирнова, священников - Иоакима Феинкова, 
Семиона Салтыкова, соборного иеромонаха Феодора, соборного священника Венедикта Войтова и секретаря Ор-
лова рассмотрело поступившие ходатайства и постановило - храму быть! Для этого требовалось отчислить 1253 
души мужского пола православного вероисповедания из приходов церквей Чернышевской и Нижне-Чирской ста-
ниц. Несмотря на желание жителей хуторов Синяпкин и Малый Терновой остаться в приходе своей станицы, их 
также причислили к Обливскому. Рассмотрели они и вопрос выделения священников и священнослужителей, а 
также и утвердили их оклад. 
После получения положительного ответа из епархии начался подготовительный период. Попечители занялись 

подготовкой необходимых документов и чертежей для строительства, сбором пожертвований, поиском подрядчи-
ка, закупкой стройматериалов...  
Для постройки церкви выбрали место возвышенное и удаленное «от 

обывательских» строений на довольно значительное расстояние, никогда не 
затопляемое водою. 
К ноябрю 1868 года церковь хутора Обливский Чернышевской станицы 

была уже построена, а 5 ноября 1868 года состоялось освящение храма во 
имя Великого угодника Божьего Святителя и Чудотворца Николая (Мирли-
кийского). 
За два дня до описываемых событий, т.е. 3 ноября, в хутор доставили 

антиминс во имя Святителя Николая. По внешнему виду он представляет 
собой четырехугольный плат из шелковой или льняной материи с 
изображением положения во гроб Иисуса Христа, орудий его казни и че-
тырех евангелистов по углам с их символами - тельцом, львом, человеком, 
орлом. В его середину помещаются в мешочке залитые воском св. мощи. На 
антиминсе обязательно есть надпись, сообщающая, когда, где, для какой 
цели и каким епископом он освящен и дан. В нашем случае антиминс был 
освящен и передан в дар Высокопреосвященным Платоном, новым 
Архиепископом Донским и Новочеркасским. Антиминс был обязательным и 
неотъемлемым атрибутом престола, без которого нельзя служить литургию. 
В день освящения в хутор Обливский прибыло много гостей: депутация 

станичного и окружного правлений, духовенство, хуторские атаманы вместе 
со своими казаками и казачками, иногородние. Веселый перезвон колоколов созывал празднично одетый люд в 
новый храм. На колокольне их было пять. Самый большой колокол весил 30 пудов 37 фунтов, а остальные: 2-й -
15 пудов 16 фунтов, 3-й - 4 пуда 1 фунт, 4-й - 2 пуда и 1 фунт, последний - 2 пуда 19 фунтов с четвертью.  
Первым священником стал Иоанн Троицкий. Кроме него в штате числился дьякон Митрофан Попов и дьячок 

Иван Мещеряков. 
Община была обязана из числа прихожан избирать церковного 

старосту. На эту должность, согласно Положения 1808 г., они 
должны были избрать «. . .человека отличнейшего и 
достойнешнего доверенности, и тот, на кого падет жребий, такого 
выбора не должен уклоняться от принятия на себя должности, но 
обязан исправлять ее через три года». В 1868 году жребий пал на 
казака Павла Телеганова. 
Казачьему обществу приходилось содержать при церкви и 

оплачивать расходы из хуторских сумм не только старосты, но и 
сторожа с просвирней. Общество брало на себя решение 
«квартирного вопроса» для священно- и церковнослужителей  -  
построить дома и сторожку для караульных при храме. Однако 
первое время «не было никаких домов и сторожек». 
В дореволюционное время церковь, если говорить современным языком, выполняла роль ЗАГСа: вела метри-

ческие книги, куда вносились сведения о рождении, о брачующихся и умерших прихожанах. 



Иногда властям и прихожанам требовались справки с подписью священника и приложением печати. Свои печа-
ти (церковная и старосты) были изготовлены только в июне 1869 года, о чем было доложено в рапорте титуляр-
ному советнику Даниилу Тихвинскому. Церковный мастер, еврей Азер-Ер, за их изготовление запросил с облив-
чан плату: за церковную -  три рубля, а старостинскую - 2 рубля 25 копеек серебром. 
Так началась история обливской церкви, которая «оставила свой след» в церковной истории чернышковцев. Во-

первых, казаки чернышковских хуторов в ней крестили детей, венчались и отпевали усопших, посещали ее в дни 
церковных праздников и служб, провожали и встречали служивых со службы, слушали указы монарха... 
Во-вторых: следуя примеру соседей, терновские и ярские казаки стали хлопотать о постройке храмов и в своих 

хуторах: в х. Большом Терновом была построена и освящена церковь Успения (дата постройки 1874 г., уничтоже-
на 15 марта 1936 г.), а в х. Ярском - церковь во имя Рождества Богородицы (1899 г. - 1933 г.). 
В-третьих, в хуторе Тормосине Есауловской станицы, когда тамошние казаки затеяли постройку хуторской 

церкви, то за основу они взяли проект обливского храма. 
М. ЛУНОЧКИН, 

директорЧернышковского  
казачьего музея истории и этнографии. 

 
 

ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. РАЙОН. 
Солдаты Победы 

Был сапером и пехотинцем 
Когда началась война, мне было 16 лет и я жил с родителями, братом и 
сестрами в станице Обливской. В начале войны  проводили отца на фронт. 
Перед приходом немцев мы успели угнать в степь корову и сами три дня 
прятались в степи. Когда вернулись,  сидели дома и старались поменьше 
попадаться на глаза немцам. Потом прошел слух, что наши войска находятся 
уже около  станицы Советской. Скоро немцы стали отступать и, яростно 
сопротивляясь, бомбили по ночам населенные пункты. В одной такой бомбежке 
у нас убило корову, а осколками ранило маму в плечо и в голову. После 
освобождения станицы мне и моим одноклассникам пришли повестки в армию. 
Нас забрали и повели в Суровикино. На сборном пункте нам выдали зимнее 
обмундирование и направили в г.Морозовск. По дороге мы немного 
заблудились, но к утру вышли к хутору Кололовскому, в котором решили 
немного передохнуть. Шли мы несколько дней и после станции Лихой повернули 
на Украину. Присоединившись к 11  ОМИБ, мы стали саперами. Приближалась 
весна, мы готовились к обороне и копали блиндажи в лесу. Меня перевели в 4 
батальон 1180 стрелкового полка 350 стрелковой дивизии бронебойщиком. В 
июне 1943 года мы двинулись в путь. Ночами шли, днем отдыхали. Потом 

услышали стрельбу и поняли, что близко фронт. Мы начали готовиться к бою и получили приказ «окопаться». 
Вдруг налетели немецкие бомбардировщики и начали бомбить. Много было убитых и раненых. После того  как 
наша артиллерия обстреляла врага, мы пошли в атаку. Но немецкие солдаты в панике сбежали, а на нас вышли 
танки. Когда кончились боеприпасы, мы вернулись в часть и немцы нас разбили подчистую. После прибытия по-
полнения мы снова пошли в бой и я получил первое, довольно тяжелое, ранение. В госпитале лечился месяц и 
после него попал в 701 БАО (летную часть). Там я работал в  хозчасти и стоял на посту. Война для меня закончи-
лась на аэродроме, недалеко от Берлина. Потом,  мы переехали в Братиславу (Чехословакия) добивать остатки 
фашистских полчищ.  
В Обливскую я вернулся в ноябре 1945 года. Дома меня встретили мама и сестры. Весной 1946 года я уехал в г. 
Шахты к тете и устроился на завод учеником токаря. Работали там в три смены. Невесту себе нашел  на своем 
заводе. В 1949 году мы с Ефросиньей Тимофеевной стали мужем и женой. Вырастили мы  с супругой троих де-
тей, сейчас у нас десять внуков и уже шесть правнуков. В 1999 году отметили золотую свадьбу. 
Наград у меня немного: медаль «За отвагу», орден Отечественной войны I и II степени и юбилейные награды , 
но каждая из них  дорога по-своему. 

 Н. СЫСОЕВ,  
ветеран Великой Отечественной войны,  

ст. Обливская. 
 



Большие таланты маленьких районов 
Лидер по жизни  

В этом году на областном конкурсе руководителей и лидеров детских и молодежных  объединений «Ли-
дер Дона-2006» четвертое место заняла методист районного Дома детского творчества Ирина Юрьевна 
Лагунова. Теперь, когда все волнения, связанные с конкурсом, позади, мы беседуем с Ириной Юрьевной 
о ее работе, о творчестве, о жизни. 

- Ирина Юрьевна, почему Вы избрали именно профессию педагога, а не какую-то другую? 
- На выбор профессии повлияло несколько факторов. Я родилась и выросла в селе Горская Парада Неклинов-
ского района. Училась в Советинской средней школе. После окончания девятого класса меня и мою подругу, как 
лучших учениц, решением педсовета школы направили на 
литфак Таганрогского областного педагогического лицея. После 
его окончания родители посоветовали выбрать универсальную 
профессию, то есть ту, которая пригодится и в селе, и в городе. 
Мне очень хотелось поступить в Краснодарский институт 
культуры, но получилось так, что я стала студенткой литфака 
ТГПИ. Через год перевелась на заочное отделение и пришла 
работать в родную школу. 

- А как оказались в Обливской? 
- В 1996 году вышла замуж за обливчанина и переехала к 
мужу. Сразу же пошла работать в детский сад «Сказка», но 
оказалось, что воспитание дошкольников не мое призвание. 
Потом работала учителем в ОСОШ №1, а в 2002 году по 
совместительству пришла и в РДК. Так как я человек 
творческий, то здесь нашла себя. А с творчеством была связана 
всегда. В школе являлась одной из самых активных участниц 
театральных кружков и художественной самодеятельности. 

- Как родилась идея создания молодежного театра эстрадных миниатюр «Спутник»? 
- В районном Доме культуры на тот момент существовал детский театр «Родничок» и народный театр, а мне за-
хотелось привлечь молодежь, и в 2003 году я создала молодежный театр. 

- По каким критериям Вы подбираете актеров?  
- Особых критериев не существует. Главное – желание, а моя задача как педагога – попытаться раскрыть в че-
ловеке талант. 

- Кто пишет сценарии для Вашего театра? 
- Еще в лицее во мне открыли талант писать сценарии для КВНов, капустников и т.д., поэтому я сама и режис-
сер, и автор сценариев. Все, что вы видели на сцене в исполнении актеров «Спутника» - это мое, можно сказать, 
детище. В частности, спектакли эстрадных миниатюр «Клонирование Верки Сердючки», «Новые русские бабки», 
«Весна. Любовь. Фантазия», «Старые сказки на новый лад». 

- Поделитесь секретом, увидим ли мы в этом году премьеру, и что это будет?   
- Да, у нас ожидается премьера, но это пока сюрприз. Скажу только, что, как всегда, никто не будет разочарован. 
- Ирина Юрьевна, а как Вы стали участницей конкурса «Лидер Дона-2006»? 
- В районный Дом детского творчества, методистом которого я работаю, пришло предложение принять участие в 
этом конкурсе. Так как я являюсь координатором молодежной организации «Новое поколение», была выдвинута 
моя кандидатура. На первый тур мы отправили видеоролик об организации «Новое поколение» ,   научную статью 
о проблемах современных подростков и сочинение «Размышления о будущем России». 

- Что для Вас было главным - победа или участие? 
- Прежде всего – участие. Наш район впервые принял участие в подобном конкурсе, поэтому иллюзий насчет 
победы я не питала, мне хотелось попробовать свои силы. Но было очень отрадно получить почетные грамоты за 
участие и за четвертое место, а  в качестве поощрительного приза - маечку   с эмблемой конкурса.  

- Чувствуете ли Вы себя лидером в жизни? 
- Да, наверное. Лидерские качества у меня проявлялись еще в детстве, когда я собирала детвору нашей улицы 
и организовывала субботники, а также самодеятельные концерты для родителей, бабушек и дедушек. 

- Работая в ДДТ, Вы чувствуете себя на своем месте? 
- Конечно. Я люблю работать с детьми и люблю творчество, поэтому всегда с радостью иду на работу и к каж-
дому делу отношусь серьезно и ответственно.  

- Какие качества Вы больше всего цените в людях? 
- Прежде всего, честность, верность, открытость, оптимизм, здоровое чувство юмора. Я по гороскопу Скорпион, 
и как все люди этого знака - прямолинейная, целеустремленная и энергичная, и, наверное, эта жизненная энер-
гия, заложенная самой природой, помогает жить и работать. Те же качества я ценю и в других.  

- Ваши творческие планы на будущее? 
- В мои планы входит достойно работать, привлекать детей и молодежь к творчеству, помогая им раскрыть 
творческие способности и внутренний потенциал.  

- Ваше жизненное кредо. 
- У меня дома записана одна очень хорошая фраза из фильма «Спешу любить», которая звучит так: «Рискни! 
Протяни руку! И твоя жизнь изменится навсегда». Я рискую, протягиваю руки навстречу,  и удача мне улыбается. 

Беседовала Г. ГЛАДЧЕНКО. 
Фото автора. 



Твои люди, станица 
Слово о библиотекаре 
Почти 50 лет я пользуюсь услугами библиотек. Книги люблю с детства. Во «взрослую» библиотеку начала хо-
дить, когда там  работала Юлия Захаровна Пискова. Знаю и всех библиотекарей последующих лет. В последнее 
время я хожу в библиотеку, которая находится в районном Доме культуры. Недавно там стала работать Вера 
Алексеевна Бендусова, сменившая в этой библиотеке уважаемую Надежду Михайловну Денисову, ушедшую на 
заслуженный отдых.  
Вера Алексеевна очень общительна и внимательна к людям. Она  эрудированна, всегда найдет книгу, которая  
вам нужна. У нее много постоянных читателей. Я люблю книги о летчиках, моряках, рассказы об освоении Сиби-
ри. Зная это, Вера Алексеевна отыскивает  к моему приходу такие книги и предлагает мне. Читая хорошие книги, 
я погружаюсь в те времена, о которых в них написано, и как будто вновь проживаю свою молодость. Спасибо В.А. 
Бендусовой за то, что понимает читателей, знает, что нужно каждому, за то, что обязательно поможет. Вера 
Алексеевна – библиотекарь от бога. Она и с людьми умеет работать, и комнату библиотеки, давно требующую 
ремонта, старается украсить, сделать уютнее. Такое отношение к своей работе заслуживает благодарности. 

Л. САФОНКИНА, 
ст. Обливская.  

Наша Татьяна Петровна 
Хочу через газету «Авангард» выразить благодарность Татьяне Петровне Сафрошенко. Ее многие знают по  ра-
боте в районном центре социального обслуживания. Там узнала Татьяну Петровну и я, обратилась к ней с вопро-
сом, и она помогла, все объяснила. Недавно я была в Нестеркине, где сейчас работает  Т.П. Сафрошенко. И там 
ее уважают. Она обходит дома пенсионеров, узнает, как их обслуживают, искренне интересуется жизнью пожи-
лых людей. Я была во Фролове у сестры в гостях, слышала о Татьяне Петровне только хорошие отзывы. Пенсио-
нерки в разговорах друг с другом называют ее не иначе как «наша Татьяна Петровна». Большое спасибо Т.П. 
Сафрошенко за такое отношение к людям.  

Г. ПЕТРЕНКО, 
ст. Обливская. 

 
Уважаемая редакция!  
Рассказывая о людях станицы, не забудьте отметить Татьяну Петровну Сафрошенко. Мы обслуживались у нее в 
отделении. Сейчас она работает завотделением в Нестеркине, но мы ее помним. Да и она нас не забывает, при 
встрече обязательно справится о здоровье, в день рождения поздравит, подарит цветы. Всегда готова помочь. 
Татьяна Петровна добрая, ласковая, внимательная. Желаем ей здоровья, благополучия, успехов во всем. Так 
держать! 

Е. ГАФАРОВА, 
Л. КОНЕВСКАЯ, 
ст. Обливская. 

 


