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ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
63-ю годовщину Великой Победы г.Ростов-на-Дону встретил в звании города 

воинской славы. 6 мая в Кремле состоялась церемония вручения грамот Президента 
России, свидетельствующих о присвоении почетного звания   Российской Федерации 
«Город воинской славы» пяти городам. В число городов, удостоенных этого почетного 
звания, вместе с донской столицей также вошли Воронеж, Луга, Полярный, Туапсе. 
Вручая грамоты, Владимир Путин подчеркнул, что Ростов по праву удостоен этого 
звания: «На родине донских казаков ратная служба всегда была в особой чести. Казаки 
шли в авангарде российской армии - и в петровских баталиях, и в сражениях 1812 года. 
А летом 1942-го воины, оборонявшие город в течение нескольких суток, сдерживали 
пятикратно превосходящие силы противника».  

 
Подписка -  2008 

Я ВЫПИСЫВАЮ “АВАНГАРД” 
Недопекина Валентина Фетисовна, заведующая детским садом «Тополек»: 
- Я выписываю «Авангард» уже 25 лет. Мне всегда интересно, что происходит в  районе. А где еще можно точно 

и достоверно узнать обо всех  местных событиях, как не в районке? Мне интересны все рубрики без исключения, 
ну, конечно, чуть больше нравятся новости образования, т.к. я работаю в этой сфере. 
Я считаю, что мы, жители Обливского района, должны всегда быть в курсе того, что происходит именно у нас, а 

сделать это можно только подписавшись на «Авангард». 
 
Официально 

Телефон для потребителей 
В администрации Обливского района начал работать телефон «горячей линии» по вопросам защиты прав по-

требителей и оказанию консультативной помощи: 21-9-03. Звонки принимаются ежедневно (кроме субботы и вос-
кресенья) с 8 до 12 и с 14 до 17 часов. 

 
ДНЕВНИК  ПОЛЕВЫХ  РАБОТ 

По данным отдела сельского хозяйства, на 12 мая текущего года в районе посеяно около 1,5 тысячи гектаров 
ячменя, 600 гектаров горчицы и 15 тысяч гектаров подсолнечника.  В таких хозяйствах, как ОАО «Имени Кирова» 
и СПК «Заря», посеяно кукурузы на зерно 180 и 450 гектаров соответственно. В целом по району этой культурой 
занято 1,3 тысячи гектаров, в том числе 700 гектаров на зерно. Лидером по посевам проса является ЗАО «Облив-
ская сельхозхимия» - почти 700 гектаров. Всего по району этой культуры – 1,8 тысячи гектаров. 

12 дней мая показали себя обильными на дожди. За эти дни в среднем по району выпало осадков, соответст-
вующих 45 мм, и это при плане не более 40 мм. 

И.ГРАННИКОВ. 
Акция “Моя семья” 
С мужем, Брызгалиным Иваном Алексеевичем, у нас родилось трое детей. Но спустя 34 года совме-

стной жизни, его не стало. В то время у меня было уже и  7 внуков. Спустя два года ко мне посватался 
вдовец, Василий Леонтьевич Гурин, у которого тоже было трое детей и 5 внуков. С тех пор живем все вместе од-
ной семьей. За это время родились ещё внук и внучка, теперь у нас 14 внуков. Старший сын мужа живет в г.Улан-
Удэ, дочь – в ст. Советской, младший сын – в х.Леонове. Мой старший сын живет в Азовском районе, дочь – в 
Сальском, а младший сын – в х. Осиновском. Старшие внучки вышли замуж, женился внук, и теперь у нас 7 пра-
внуков, а в июле ждем рождения ещё одного правнука. В нашей большой семье есть летчик, диспетчер, програм-
мисты, педагоги, медики, предприниматели, фермеры, водители. Мы с мужем оба являемся ветеранами труда.  
А всего в нашей семье 41 человек – сыновья, снохи, дочери, зятья, внуки, правнуки.  Дети поздравляют нас с 

праздниками, едут к нам в гости. Всех встречаем с радостью, а провожаем со слезами. 
Александра Дмитриевна ГУРИНА, 

х. Леонов. 
 

Эхо праздника 
ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ. «Память, память». 

Под таким названием 7 мая в Обливском РДК прошел праздничный концерт, 
посвященный 63-й годовщине Великой Победы. 
С приветственным словом к присутствующим в  зале обратился глава Обливского 

района Ю.В. Кнышов. Он высказал слова благодарности нашим ветеранам, участникам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла и  поздравил всех с великим 
праздником – Днем Победы. 
На сцене РДК развернулась театрализованная  концертная программа. Трогательный 

рассказ ведущих А.П. Евченко и О.И. Сердюк о  событиях, происходящих во время 
Великой Отечественной  войны, перемежался с выступлениями артистов. В концерте 
приняли участие вокальные группы «Вдохновение», «Родные просторы», солисты Наталья Голикова, Сергей Во-
рон, Ирина Коневцова, Валентина Николаенко и другие.  



В завершение концерта, когда ведущие закончили зачитывать хроники военных 
лет, раздался голос диктора: «9 Мая 1945 года Великая Отечественная война 
победоносно завершилась. Отныне этот день официально считать Днем Великой 
Победы!» 
На сцене было водружено Знамя Победы, и детский хор «Созвучие» исполнил 

песню «Детство». Ведь счастливое детство – это то главное, ради чего, не жалея 
сил и не щадя себя, сражались наши солдаты с фашистскими захватчиками. 
Большой ценой загубленных, искалеченных судеб досталась эта победа. За годы  
войны из Обливского района было мобилизовано 6800 человек, из них 3800 не вернулись домой. 
Низкий поклон Вам, дорогие ветераны и  труженики тыла! 

 
Во имя мира на нашей Земле 

День Победы на протяжении 63-х лет является для нашего народа самым значимым праздником. Его 
празднование не стало исключением и в этом году. 
Восьмого мая с раннего утра на центральной площади станицы Обливской звучала музыка, духовой оркестр иг-

рал мелодии  военных лет, ансамбль казачьей песни «Чирские зори» исполнял 
песни. Со всех сторон с букетами цветов и символом Дня Победы – 
“георгиевскими” ленточками, прикрепленными к груди, подходили представители 
трудовых коллективов станицы. 
Возле РДК собирались самые почетные гости праздника – ветераны Великой 

Отечественной войны. Лацканы их костюмов украшали многочисленные ордена и 
медали. И, глядя на счастливые, улыбающиеся лица наших ветеранов, было по - 
настоящему грустно оттого, что с каждым годом их остается с  нами все меньше и 
меньше. Уходят люди, остается память. 
Почетное право водрузить Знамя Победы было предоставлено ветерану ВОв 

С.Ф. Хуруджи и ученику года - 2007  А. Ивахненко.  
Праздничное шествие прошло сквозь живой коридор учащихся обливских школ к памятнику «Невернувшимся 

обливчанам», где состоялся торжественный митинг  в честь 63-й годовщины Великой Победы.  Почетное право 
выступить на  митинге было предоставлено: главе Обливского сельского 
поселения М.В. Брызгалину, военному комиссару объединенного 
райвоенкомата А.В. Кумову, ветерану ВОв А.П. Ушакову. 
К памятнику были возложены цветы и венки, минутой молчания собравшиеся 

почтили память погибших в годы войны и умерших в послевоенное время 
ветеранов. 
После митинга всех ветеранов ВОв пригласили в кафе «Аксинья» на 

торжественный прием главы Обливского района Ю.В. Кнышова. А все 
желающие смогли бесплатно отведать пшенной каши из солдатского котла 
полевой кухни, бутербродов  из черного хлеба и соленого сала, а также выпить 
в честь праздника боевые сто грамм. 
Вечером 9 Мая на центральной площади станицы  состоялся праздничный  гала-концерт, в котором  принимали 

участие вокальные группы «Добрый вечер» и «Летние каникулы». Под песни в их исполнении танцевали все со-
бравшиеся. Кульминацией праздника стало завораживающее зрелище – праздничный фейерверк. С Днем Побе-
ды, обливчане и жители района! 

Факельное шествие к Вечному огню 
В канун Дня Победы около двухсот учащихся обливских средних школ, в том числе 

активисты молодежного движения «Новое поколение», организовали факельное 
шествие от центральной площади станицы к  памятнику «Невернувшимся 
обливчанам». Каждый участник шествия пронес к Вечному огню горящую свечу как 
символ памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. Сорвавшийся в 
это время дождь не нарушил шествия стройной «горящей» колонны.  
После небольшого митинга у памятника «Невернувшимся обливчанам» был зажжен 

Вечный огонь. 
По местам сражений 

По местам сражений  прошел ставший традиционным велопробег, посвященный 63-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В велопробеге по боевым местам 
района участвовали 16 учащихся 9-х классов обливских средних школ №1 и №2. После 
всеобщего построения у памятника «Невернувшимся обливчанам»  велосипедисты 
направились к первому пункту назначения – к братской могиле воинов-освободителей 
обливской земли в х. Фролове. Здесь ребята узнали историю боев местного значения и 
имена героев. 
Следующим на пути следования стал х.Нестеркин. Участников велопробега  встречали учащиеся Нестеркин-

ской школы, глава и специалисты администрации сельского поселения. По окончании митинга колонна направи-
лась в х.Самохин к месту захоронения командира 111 полка 40 гвардейской дивизии Н.Семашко. Возложив  цве-
ты и почтив память погибших, участники велопробега посетили х.Кривов и пос. Каштановский, где побывали у па-
мятников, в школах и музеях. Здесь  также силами учащихся школ были организованы митинги, посвященные 
Дню Победы. 
По возвращению в ст.Обливскую ребят  встретила заместитель главы района Е.Ю. Черноморова. Она  вручила 

всем участникам велопробега дипломы. 


