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Осенняя ярмарка - низкие цены 
14 октября, в православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы, с раннего утра на центральной площади 

станицы открылась сельскохозяйственная ярмарка, посвященная Дню работников сельского хозяйства. В ней при-
няли участие сельхозпроизводители Обливского района.  
Примечательно, что на подобных ярмарках хозяйства выставляют для продажи свою продукцию по более низким ценам,  

чем на рынке. Это один из главных аргументов популярности ярмарки. Уже спустя 
несколько минут после открытия возле автомашин, с которых и велась торговля, 

нельзя было протиснуться. 
Сначала пенсионеры с 
мешками, тачками и 
велосипедами, в силу своего 
менталитета – кто рано 
встает, тому и бог дает, 
энергично набивали мешки 
ячменем, просом и 
кукурузой. Уже позднее площадь стала наполняться автомобилями с 
прицепами. 
Посетили ярмарку и глава 

администрации Обливского района 
Ю.В. Кнышов, заместители главы А.Л. 
Позднеев и Н.В. Семикин, глава 
Обливского сельского поселения М.В. 
Брызгалин. Они посмотрели 

продукцию, представленную колхозом имени Кирова, СПК «Совхоз Обливский», ЗАО 
«Обливская сельхозхимия», ОАО «Лобачевский», ООО «Благодатное», ООО «Песчаное» и 
других. Юрий Васильевич отметил хорошую организацию ярмарки и поблагодарил 
руководителей хозяйств, принявших в ней участие. 
Еще несколько часов на площади шла оживленная торговля. В целом на ярмарке было 

реализовано 48 тонн зерна, три с половиной тонны кукурузы, 400 килограммов мяса, 70 поросят. Так что, без сомнения, можно 
утверждать: станичники остались довольны! 

И. ГРАННИКОВ. 
Фото автора.  

 
Глава района наградил 
За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие социальной сферы и в связи с 55-летием со дня 

рождения Благодарственным письмом главы Обливского района награждена специалист отдела социальной защиты населе-
ния Зинаида Федоровна Данченко, отметившая юбилейную дату 21 октября. 

 
Коротко о разном 
Идет осенний призыв 
В стране продолжается осенняя призывная кампания. Всего  в соответствии с Указом Президента нынешней осенью наде-

нут солдатскую форму немногим более 123 тысяч россиян. Как сообщает «Российская газета», этот призыв будет последним, 
когда новобранцы уходят  служить на два года: весной и осенью 2007-го ребята отправятся в армию на 18 месяцев, а с 2008-
го – всего на год. 

 
Главам выданы сертификаты 

Главы администраций и специалисты сельских поселений Обливского района посетили двухдневный обучающий семинар 
«Организация правовой работы специалистов местных администраций в условиях реформы местного самоуправления», кото-
рый проходил в городе Ростове-на-Дону на базе института управления, бизнеса и права. Работникам муниципалитетов прочли 
содержательные и полезные лекции специалисты администрации области, главного управления министерства юстиции по 
Южному Федеральному округу и Контрольно-счетной палаты. По окончании семинара среди слушателей было проведено тес-
тирование, которое представители нашего района прошли успешно, получив соответствующие сертификаты. 
 

ПОЭТИЧЕСКАЯ РУБРИКА «АВАНГАРДА» 
Слово о коллеге 
Музыка  
журналистских строк 

26 октября отмечает свой юбилей замечательная женщина, увлеченный, талантливый, 
неординарный человек - Нина Александровна Емельянова. 
Сегодня в поэтической рубрике «Авангарда» мы представляем подборку ее последних стихов 
и песен. Но в том коротком резюме, которое написала о себе сама Нина Александровна, 
конечно же,  невозможно уместить ни ее широкую творческую натуру, ни многолетнюю 
журналистскую биографию. 
В редакцию районной газеты пришла она совсем девчонкой, да так и осталась здесь, прожив 
в «Авангарде» более тридцати лет яркой, насыщенной событиями, жизни. Да, я не оговори-
лась: именно прожив, ведь вся ее жизнь и судьба неразрывно были связаны с судьбой газе-
ты. Она и детей растила без отрыва от производства, частенько брала их с собой на работу. 
И сегодня младшая дочь Яна, с детства впитавшая дух газетного производства, успешно обу-
чается  на 4 курсе  факультета филологии и журналистики Волгоградского госуниверситета. 
За тридцать лет работы в районке имя Нины Хижняк (девичья фамилия, ставшая журналист-
ским псевдонимом) узнала большая часть жителей двух наших районов.  



Она была корреспондентом, заместителем редактора, ответственным секретарем, а ее газетные материалы обязательно 
жизненными, мудрыми, значимыми, оптимистичными, дающими надежду. Нас, молодых сотрудников, восхищало ее умение 
общаться, дружить, готовность слушать и делиться своими мыслями, а на редакционных праздниках мы с замиранием сердца 
слушали песни под гитару, которые исполняла нам Нина Александровна. 
Немалую роль сыграла Н.А.Емельянова и в становлении местного телевидения, корреспондентом которого она работала в 
начале девяностых. Вспоминается, как мы допоздна задерживались в студии, монтируя сюжеты на примитивном оборудова-
нии и озвучивая их с помощью старенького проигрывателя. Тогда в передаче «Обливские вести» были аналитические про-
граммы, сюжеты об интересных людях, актуальные интервью, лирические зарисовки. 
Уже пять лет Н.А.Емельянова на заслуженном отдыхе. Было время, когда она тяжело болела, да и сейчас, к сожалению, здо-
ровье блестящим не назовешь, но, несмотря на это,  она по-прежнему активно занимается творчеством, сочиняя стихи и пес-
ни, в которых поет и плачет душа. А в архиве редакции хранятся подшивы газет с  материалами Нины Емельяновой, где зву-
чит негромкая мелодия ее журналистских строк. 
С юбилеем, Нина Александровна! 
Счастья Вам, радости, крепкого здоровья, долголетия, новых творческих открытий! 

Екатерина КОПАНЕНКО, 
коллектив МУП «Авангард». 

 
Емельянова Нина Александровна. Родилась в Обливском районе. Журналист, 33 года в районной газете, работала 

на Обливском телевидении. Публиковалась в «Авангарде», областных газетах, коллективных сборниках, журнале 
«Дон», болгарской газете «Вит» - стихи переведены на болгарский язык поэтом Руси Русевым. В последнее время 
пишу бардовские песни – тексты и музыку, сотрудничаю как автор текстов  со многими местными композито-
рами. Автор стихов донского гимна ГИБДД. На пенсии. 

 Проза опубликована в коллективном сборнике-книге очерков «Они прославили Родину» - «От Сталинграда до 
Днепра». 

 
В этой подборке - стихи и песни,  не опубликованные ни в одном издании, в основном, избранная лирика. 

АНГЕЛЫ 
Наверное, здесь ангелы живут, 
Иначе почему в тиши вечерней 
Я нахожу покой свой только тут. 
И становлюсь к ним ближе я, наверно. 
Так посидим, мой ангел, помолчим, 
А там за окнами закат не так уж розов… 
И нам с тобою помолчать есть сто причин, 
Чтоб уберечь друг друга от морозов. 
В отличие от нас не устают 
Те ангелы, что шелестят крылами. 
И им до слез приятно с нами тут, 
Им не понять, что происходит с нами. 
Так посидим, мой ангел, помолчим, 
Ведь на ресницах, слава Богу, не слеза. 
Что за резон и что за дело им- 
Открыты мне души твоей глаза. 
И эти ангелы садятся на меже. 
Им дайте музыку и вечность разных слов. 
Но мы с тобой приучены уже, 
Что каждый миг – он несказанно нов, 
Наверное, здесь ангелы живут. 
Я только бережно коснусь твоих ладоней… 
И мы совсем не виноваты тут, 
Что тихо вьются ангелы над домом. 
Мой милый, ты зол, скажи, 
Что я не ровня тебе? 
*** 
Мои улетели стрижи, 
А ты, как и был, на коне. 
И нас лишь лето рассудит, 
Пусть лопнет болезни виток. 
…Молчите, молчите, люди, 
Я в верности знаю толк. 
СОМНЕНИЯ 
Каюсь, была несносной, 
Каюсь, слабой была. 
На свой таинственный остров 
Друзей за собой звала, 
Где слово и тихая песня 
Нам души лечили надеждой. 
…Что будет, не стану если 

Разумной…такой, как прежде? 
ЭТЮД 
Я покаюсь, помолюсь, 
Да прошествую… 
И осталась где-то грусть 
Сумасшедшая. 
Помолившись, устремлюсь – 



Пусть завидуют. 
И до чертиков влюблюсь 
В тебя,  видимо! 
И вернется тут пора 
Обалденная. 
Лужи, дождь в твоих глазах – 
Все весеннее. 
Там, где тоненькая нить 
Ранней проседи, 
Были -  как же им не быть? - 
Просто осени. 
Ну за что мне то дано 
Озарение? 
И не просто всполох-свет, 
А течение? 
Только ритм, да только стук, 
Пью до донышка. 
…Ты согрей меня, мой друг, 
Мое солнышко! 
ДОЧЕНЬКЕ МОЕЙ МЛАДШЕЙ 
Прихожу к своему алтарю. 
Знает Бог, что еще натворю… 
А сегодня меня исповедуй: 
Побеседуй со мной, побеседуй. 
Этот адовый непокой, 
Раздели его вместе со мной. 
Знает Бог, что еще впереди… 
Я ладошки целую твои. 
И светлеют твои глаза 
(Что нам делать, таким кареглазым?), 
Вновь из жизненного узла 
Что-то вяжем ажурной вязью. 
…Здесь взлетают мои снегири 
И в окошки твои стучат. 
Но весна - запоздали они, 
И пора возвращаться назад. 
Ты сегодня меня исповедуй, 
Побеседуй со мной, побеседуй. 
Ну а если ресницы - ниц, 
То и мне она жизнь - не в жизнь… 
Обниму. Так давай помолчим. 
Не дано такого другим! 
Твоего коснувшись плеча, 
Отдыхает моя душа. 
Я тебя ни за что не предам, 
Не отдам, никому  не отдам… 
У щеки твоей, чуть дыша, 
Отдыхает моя душа. 
…Прихожу к своему алтарю, 
Знает Бог, что еще натворю… 
Согревай, душа, крестик мой, 
Не бывает любви не святой! 
 
АХ, КАКАЯ РАННЯЯ ЗИМА! 
(песня) 
Ах, какая ранняя зима! 
Первый снег с твоих волос сдуваю. 
И все меньше искрятся дрова, 
И все больше в этой жизни понимаю. 
И кивают мне головки хризантем, 
Никогда не поднимая этих тем. 
 Ближе, ближе видимость разлук. 
 Да все слаще, все обильней слезы. 
 Мне кольцо твоих дороже рук 
 И понятней белый цвет березы. 
 И кивают мне головки хризантем, 
 Никогда не поднимая этих тем. 
Я прощаюсь, совершая круг, 
И все дольше не могу проститься. 
Все острее память, и не вдруг 
Забываю окон свет и лица. 
И кивают мне головки хризантем, 
Никогда не обсуждая этих тем. 
 Ах, какая ранняя зима… 
 Ах, какая ранняя зима! 



ДРУЗЬЯМ 
(песня) 
Пью вино ваших глаз, 
Эти праздники празднуя. 
И звучит парафраз: 
Ну какие мы разные. 
Кружит лист золотой, 
И день тает свечой. 
Я общаюсь с тобой,  
Я прощаюсь с тобой. 
Припев: 
Не обделяйте нежностью любимых 
И в 30 лет, и даже в 50, 
Друзей, вам преданных,  
          надежных и ранимых, 
Не обделяйте нежностью в делах. 
Нам с тобою дано: 
Полнота неизбежности 
И ладоней   тепло 
Неподаренной нежности. 
Пусть в миноре струна, 
Но звучит парафраз: 
Не спеша, чуть дыша, 
Пью вино ваших глаз! 
Припев. 
  А. А.  
            (песня) 
Чьи-то судьбы за окнами светятся, 
И, отрекшись от первых седин, 
Мы на кухне, голубушка, встретимся, 
Грея душу чайком, посидим. 
Припев: 
И по первому снегу, по первому, 
И по первому злату – листу 
Я к тебе обязательно  первая 
За последним советом приду. 
Мы с тобой ничего не преследуем, 
Лишь надежды  да прошлого дым. 
И прекрасно с тобой побеседуем,  
Если просто вдвоем помолчим. 
Припев. 
И комфорту душевному радуясь, 
С этой жизнью не в полном ладу, 
Потерявши в пути свои радуги, 
Мы бубенчики вставим в дугу. 
Припев. 
Посидим, помолчим и посетуем: 
«Что за жизнь, ну дела, так дела…» 
Мы друг другу терпеть посоветуем 
И решим: лгут пока зеркала. 

Припев. 


