
Авангард, пятница, 20 июня 2008 год 
 

22 июня - День памяти и скорби 
Поклонимся великим тем годам 

В воскресенье Россия отметит День памяти и скорби. 22 июня 1941 года 
– одна из самых печальных дат в нашей истории, день начала Великой 
Отечественной войны. Этот день напоминает нам обо всех погибших, 

замученных в фашистской неволе, умерших в  тылу от голода и лишений. 
Дорогой ценой далась нам победа в этой войне, унесшей 26 миллионов 
жизней россиян и потому 22 июня мы скорбим по всем, кто ценой своей 
жизни выполнил святой долг по защите Родины. Вечная память павшим! 

Вечная слава живым! 
 

Внимание, конкурс! 
Обливская нива - арбузная держава! 

В рамках всероссийского конкурса «Российский арбуз» отдел сельского хозяйства 
администрации Обливского района объявляет конкурс среди бахчеводов района на САМЫЙ 
БОЛЬШОЙ АРБУЗ. Минимальный вес арбуза  должен быть не менее 27 кг. 
Подведение итогов конкурса состоится на ежегодном праздновании Дня станицы. Два 

победителя, представившие САМЫЕ БОЛЬШИЕ АРБУЗЫ, получат ценные подарки – 
двухкамерный холодильник и телевизор. 

Заявки  на участие в конкурсе принимаются в отделе  
сельского хозяйства  

(ст.Обливская, ул.Ленина,  54). 
Вопрос недели 

 
«22 июня –  что значит  
для вас эта дата?» 

22 июня – День памяти и скорби. В этот день, ранним утром, войска фашистской Германии вероломно 
напали на Советский Союз. За четыре долгих года Великой Отечественной войны погибли десятки 
миллионов людей.  И наверное,  редко можно встретить семью, в которой бы эта война не оставила 
свой черный след. Накануне 67-ой годовщины  начала Великой Отечественной войны мы обратились к  
жителям Обливского района с вопросом: «Что значит для Вас эта дата?» 

- Когда началась война,  мне исполнился  год. Папу сразу же призвали на  фронт, мама осталась с тремя 
маленькими дочерьми на руках. Чтобы нас прокормить, она работала с утра до ночи. Весной 1942 года с фронта 
пришло известие, что папа пропал без вести. А позже мы узнали, что он погиб в бою под городом Керчь, и там же 
похоронен. Мама не верила в это страшное известие и продолжала ждать отца. Когда наступила долгожданная 
Победа, и солдаты стали возвращаться домой,  мы ходили на станцию встречать эшелоны в надежде, что наш папа 
жив и вернется домой. 
Война принесла в нашу семью большое горе - отняв папину жизнь, осиротила нас, детей, сделала вдовой нашу 

маму.  Поэтому все воспоминания о войне очень трагичны  и скорбны для меня. 
Н.ПИВОВАРОВА, 

х.Машинский. 
- Дата 22 июня 1941 года известна всем, как начало Великой Отечественной войны. Не  зря этот день назван Днем 

памяти и скорби. Война принесла людям много мук, страданий, переживаний и горя. Низкий поклон всем ветеранам, 
участникам войны и труженикам тыла за их героизм, выдержку и стремление к Победе. 

М.АРЖЕНОВСКАЯ, 
х.Александровский. 

- Мне было одиннадцать лет, когда началась война. Наша семья жила в совхозе под городом Гуково, и  я помню, 
что через весь поселок на лошади скакал всадник и кричал: «Война-война». У родителей нас было пятеро. Двоих 
старших братьев призвали на фронт, они оба были ранены, но домой вернулись живыми. В 1944 году долгое время 
наш совхоз был в оккупации. Мы были свидетелями страшных, военных событий, испытали на себе  холод, голод, 
лишения, которые принесла людям Великая Отечественная война. 

Т.СТРЕЛЬЦОВА, 
ст.Обливская.  

- Эта дата известна мне,  как начало Великой Отечественной войны. Материалы о ней  мы изучаем в школе на 
уроках истории, а многое мне рассказывает мой прадед, ветеран войны И.Д.Кабылкин. Всегда с большим интересом 
слушаю его рассказ о  событиях военных лет. Также мне нравится смотреть отечественные художественные фильмы 
о войне. 

А.ЛЕВТЕРОВ, 
х.Ковыленский. 
Опрос провела  
Е.СЕКРЕТЕВА. 



Подписка -  2008 

Я ВЫПИСЫВАЮ “АВАНГАРД” 

 
Максим Валерьевич Новодранов, специалист по вопросам ЖКХ, 

благоустройства и архитектурной работе администрации Обливского сельского 
поселения: 

- Я выписываю «Авангард» всего 2 года, с момента переезда в станицу Обливскую. 
Газету прочитываю всю. Мне интересна жизнь района и тех, кто здесь живет. Для меня 

это главный источник информации. Знать, что происходит в районе, мне необходимо и по 
работе. Через районку я знакомлюсь с людьми, узнаю, что нового сделано и  делается в 
разных сельских поселениях. «Авангард» освещает всю работу нашего поселения, и порой 
обливчане больше верят газете, чем мне. 
Даже учитывая мой небольшой стаж подписчика районки, я считаю, что читать и 

выписывать газету должен каждый, ведь на ее страницах освещается вся жизнь района. 
 
Малый бизнес 

Состоится зональный семинар 
4 июля 2008 года в станице Советской состоится зональный семинар «Формы финансовой поддержки для 

субъектов малого и среднего предпринимательства». 
Семинар проводит Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства по заказу министерства 

экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области. 
Телефон для справок: 21-8-49 (главный специалист сектора экономического развития администрации 

Обливского района Татьяна Николаевна Козловцева). 
 

22 июня - День памяти и скорби 
ЭТО БЫЛО, БЫЛО... 

СУДЬБА-СУДЬБИНУШКА 
(Окончание. Начало 
 в №74). 
Гордится ветеран войны и труда Нина Поликарповна Чернова своими детьми. Старший сын Владимир, бывший 

подводник Северного флота, был отличником боевой и политической подготовки. Когда семья Черновых испытывала 
острую нужду в жилье, сам командующий флотом помог Черновым получить квартиру. Сейчас сын работает в 
Волгодонске на производстве. Там же живет и средняя дочь Лидия - певунья и хохотунья. На городском конкурсе она 
стала лучшей в образе шолоховской Аксиньи, за что и получила первый приз от мэра города. Младшая Ирина живет 
и трудится в Москве старшей медсестрой в одной из крупнейших поликлиник города. 
Да, последний,  материнский, подвиг  совершила Нина Поликарповна Чернова, возможно, даже самый главный в 

жизни, воспитав замечательных детей, любящих свою мать, почитающих казачьи традиции семьи Малаховых. По 
этой же дорожке идут внуки и правнуки. Для всей большой семьи Черновых мать и бабушка Нина Поликарповна 
остается беспрекословным авторитетом. В одном лишь случае расходятся взгляды матери и детей: Нина 
Поликарповна никак не желает жить в городе. Несмотря на годы и слабое здоровье, она не думает покидать станицу 
Советскую, где прошли ее трудные молодые и зрелые годы. Летом в доме матери и бабушки постоянно гостят дети, 
внуки, правнуки. Бабушка по традиции печет пироги и другие сладости. За праздничным столом царит веселье. 
Естественно, все дети и внуки прекрасно знают казачьи и народные песни, обладают прекрасными голосами. Когда 
наступают холода, за матерью в станицу приезжает кто-нибудь из детей. «Приходится зимой мне пребывать у детей. 
А вот если бы в станице был природный  газ, я бы никуда не уезжала» - сетует Нина Поликарповна Чернова. Нина 
Поликарповна не только ветеран ВОв и трудового фронта, но и Заслуженная женщина Дона. Пожалуй, этих званий 
достойны и другие жители ст. Советской, пережившие ужасы войны. Они по праву заслужили лучшей доли.  

С. Д. ПЕРЕХОДКИН, 
ветеран Великой Отечественной  

войны и труда. 

 

 



«ЧЕРНЫЙ» перекресток 
Прекрасные и не очень ностальгические воспоминания, о которых я и решил с высоты своего возраста 

рассказать на газетной странице «Авангарда».  

Славка и ФЗУ 
Наше военное детство: конец января 1944 года, в Гуковское ФЗУ, 

готовившее квалифицированных шахтеров, из зажиточного в прошлом 
казачьего хутора Сиволобова прибыл парнишка. Мечтал Славка о речном 
или морском училище. В райкоме комсомола обещали посодействовать, но 
якобы там не оказалось мест, уговорили и дали направление в Гуково. 
Стране требовались профессиональные рабочие в шахты. А когда Славка 
вместе с другими ребятами поняли, что их ожидает, было поздно, даже на 
каникулы не отпускали, а побег стоил пяти лет заключения. Жили 
пятнадцатилетние мальчишки в сыром и холодном бараке. Теорией 
занимались один час, а остальные семь проходили «практику»… Шахту 
после оккупации немцев    откачивали студенты-практиканты, производили 
ремонт механизмов, меняли узкоколейку, крепления, расчищали завалы, 

делали многое другое. Возвращались с «практики» мокрые, усталые и закопченные, при 
строгом сопровождении надзирателей. Постоянно ходили с тенями под глазами. Бывали и побеги, но это кончалось 
плохо: квалифицировалось и подпадало под статус дезертира - таков закон военного времени. Мокрая роба в 
негодной сушилке за ночь не просыхала. И так проходило обучение изо дня в день. Кормили, правда, сносно по тому 
времени – полкило хлеба и приварок два раза в день, в основном рыбный. Приходили с практики, и в первую очередь  
бежали за письмами к дежурному, который заставлял танцевать.  

- Славка, танцуй, тебе письмо!  
Волей - неволей пришлось исполнять в чунях танец дикаря. Взглянув на конверт-треугольник, по корявому почерку 

Славка понял, что письмо из Сиволобовки, от Федьки, дружка детства, ходили вместе в детясли в 30-е годы. Славка 
был долговязый, головастый, всех побарывал, с детства отличался, был лидером, а Федька меньше ростом, но 
крепыш. Иногда и Славку в «спортивном» единоборстве  побеждал. Вот это их сближало, они росли вместе до того 
как уехать Славке. Уехал бы и Федька, да стал по иронии судьбы в 1942 году инвалидом. 

 

Федька. Память остается 
Их было семеро: Федька, Славка, Иван Коржавин, Лешка Росляк, два Николая и Стасик Жуковский – пацан - 

еврейчик, эвакуированный из Гомеля.  
В середине июля 1942 года всю ночь шли через хутор наши войска, отступающие к Сталинграду. На перекрестке 

дорог, за землянкой, где жил Славка, утром увидели пацаны кучу артиллерийских снарядов.  Конечно же, начали их 
раскручивать, разбирать, вытаскивать трубчатый порох, который горит, свистит и прыгает. Отбросив пустые гильзы,  
принялись раскручивать снаряды, и вдруг взрыв. Когда дым и пыль рассеялись, на «черном» перекрестке остался 
лежать Федька, изрешеченный осколками, истекающий кровью, но подающий признаки жизни. Шагах в десяти от 
Федора с забитыми пылью ртами, в неестественных позах, с подвернутыми руками лежали два Николая и Стасик, 
эвакуированный из Гомеля. Им было 9-10 лет – эх,  война, что ты наделала! Остальные с легкими ранениями в 
испуге разбежались в разные стороны. Славке достались три осколка - в грудь и в руку. Прибежавшие на взрыв 
хуторяне уложили убитых на телегу с соломой и развезли по домам.  
Наутро Славка побежал навестить дружка. Тот, лёжа в горнице в курене с закрытыми окнами, тяжело хрипел, был 

без сознания, через пробитую грудь пузырился воздух, потом затих. Мать Зоя Васильевна накрыла его простынею и 
сказала: «Отошел». Сколотили два ящика, чтобы хоронить по двое.  Открыли простыню, а Федька хватает ртом 
воздух и пытается что-то сказать, поняли, просит пить. Родные потеряли надежду, что выживет, а он выжил, только 
была клиническая смерть. После рассказывал: «Боль прекратилась, летел в черное пространство, кругом звезды, из 
темноты раздался голос: «Кого возьмешь с собой?» - Ответил: «Голубей возьму, я их люблю».  
На третий или пятый день в хутор вошли передовые немецкие части, к вечеру оккупировав хутор. В здании 

сельсовета разместился немецкий госпиталь. Мать Зоя Васильевна обратилась к немецкому врачу военного 
госпиталя, чтоб осмотрел Федора, тот только спросил без переводчика: «Солдат?». - «Нет, ребенок». Месяц лечила 
Федьку немецкая медицина, и он выжил.  
Когда госпиталь стал эвакуироваться под давлением наших войск, немец-врач через переводчика сказал Славке: 

«Немецкие лекарства - отличные, но сказался генетический иммунитет, ни один солдат вермахта не выжил бы от 
такого ранения, а после клинической смерти тем более». 

Ф.М. ЛАГУТИН, 
житель  

х. Сиволобова. 
(Начало. Продолжение следует). 



Мы помним! 
Молодежь района! 
Мы обращаемся к тебе в эти трагические дни для нашего народа. Ровно 67 

лет назад, 22 июня  1941 года фашистская Германия вероломно напала на нашу 
Родину. 
У истории свой счет. Скоро, через два года, мы будем отмечать 65-летие 

нашей Победы. Победа придет к оставшимся в живых фронтовикам, к 
труженикам тыла, к детям, познавшим сполна лихолетье. 
Но именно в эти тревожные дни наша растревоженная память возвращает  

нас в прошлое, она простирается вперед, стучится в сердца тысяч жителей 
нашего Донского края, чьи родные и близкие погибли там, на той Великой, кто 
ушел из жизни уже после нее... 
Как  живут наши ветераны? Все ли мы сделали для них? Нуждаются ли они в 

нашей помощи? 
Ничего не надо откладывать на завтра, на лучшее  якобы время! 
Давайте задумаемся: 
Все ли мы сделали с вами, чтобы нашим ветеранам жилось спокойно и хорошо? Сохранили ли мы 

воспоминания наших ветеранов? Бережно ли мы храним  фронтовые снимки и письма-треугольники? 
А ведь старшее поколение не ждет от нас чего-то особенного! Уважение к старости, сострадание и забота — 

лучше всяких фанфар и фейерверков! 
Их душа просит простого проникновения в судьбу родных, в семейные традиции, во все — что близко, 

понятно, ощутимо, трепетно! 
И мы, молодое поколение, говорим Вам, наше старшее поколение: 
Мы ПОМНИМ: 
- ваш героический подвиг на фронтах Великой Отечественной; 
- всех тех, кто познал страшное слово «эвакуация»; 
- кто трудился не покладая рук для Победы (тружеников тыла); 
- детей войны, у которых отняли детство; 
-  тех, у кого отобрали не только дом и хлеб,    материнскую ласку, но и Родину, свободу (узников 

концлагерей). 
Прошла война, прошли года, 
Но боль взывает к людям: 
“Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем!” 

22 июня в 9.00 состоится  
митинг у памятника  

«Невернувшимся обливчанам».  
 
 

 


