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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля мы чествуем всех, кто преданно служит своей стране. Донская земля подарила
нам немало героев, чьи славные имена навеки вписаны в историю российского воинства.
Доблесть, отвага и честь, готовность отдать жизнь за Родину – вот что отличает наших зем-
ляков.

Наследники крепких казачьих традиций, вы бережно храните и приумножаете их. Вы -
настоящая опора для своих родных и близких, сильные, ответственные, надежные, готовые
прийти на помощь в любую минуту. Дай бог здоровья и оптимизма вам, благополучия и
счастья - вашим семьям. Пусть этот день крепких, твердых духом людей всегда будет мирным

и радостным.  С праздником!
А.М. ШОЛОХОВ,

первый заместитель председателя  Комитета
Государственной Думы  Федерального Собрания

Российской Федерации по культуре.

УВАЖАЕМЫЕ  ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны. В те тяжелые для нашей стра-
ны дни вы, тогда еще совсем молодые люди, проявляли мужество и героизм на полях сраже-
ний. Ваш подвиг – образец безграничной преданности и любви к своему Отечеству.

Это праздник тех, кто защищал рубежи нашей Родины в трудное послевоенное время, в
период совершенствования и развития Советской Армии и Военно-морского флота, тех, кто
сегодня проходит службу в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Это праздник всех, кто несет ответственность за будущее своих родных и близких, будущее
нашей Великой России.

Желаю крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, несгибае-
мой силы воли и мирного неба над головой.
С праздником, дорогие друзья!

В.Н. ВАСИЛЕНКО,
заместитель председателя Законодательного Собрания

Ростовской области – председатель комитета по аграрной политике.

УВАЖАЕМЫЕ   ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 Февраля – это праздник мужества, благородства, чести, достоинства и самоотверженнос-
ти!

Этот праздник олицетворяет для  многих поколений россиян силу и мощь Российской дер-
жавы, любовь и преданность своей Отчизне, способность защищать свою семью!

Всегда и во все времена защита Родины была делом чести для каждого мужчины. Героизм и
мужество воинов, мощь и слава оружия были гордостью и величием Российского государства.

В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности всем воинам нашей российской ар-
мии.

Этот праздник давно стал в нашей стране одним из самых любимых и почитаемых. И это
говорит об уважении общества к своим защитникам. Также хочу поздравить родных и близ-

ких солдат, офицеров и ветеранов военной службы!
Крепкого здоровья, счастья, благополучия и тепла в вашем

доме, достатка и мирного неба над головой!
А.А. ДЕРЕВЯНКО,

глава администрации Обливского района.

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ   СОВЕТСКОГО   РАЙОНА!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 Февраля стоит в ряду особых дней воинской славы России, когда мы чествуем доблест-
ную российскую армию, воздаем дань мужеству и героизму наших защитников.

Самые теплые слова благодарности и уважения в этот день мы говорим нашим ветеранам,
которые отстояли мир на земле, наше с вами будущее.

Дорогие земляки, примите самые теплые и искренние поже-
лания крепкого здоровья, счастья, благополучия! Мира и покоя

вам, вашим родным и близким!
Е.С. ЩЕПЕЛЕВ,

глава администрации Советского района.

ДОРОГИЕ  ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

Россияне во все времена стояли на страже интересов своей страны, гордились боевыми
заслугами предков, их доблестью и мужеством. Мы чествуем тех, кто в наши дни посвятил
себя служению Родине, защите ее национальных интересов, отдаем им дань уважения за
смелость, бесстрашие и беззаветную преданность Отчизне.

Тихий Дон всегда был надежным оплотом государства. Его жители достойно служат, тру-
дятся, вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности нашей державы, обеспече-
ние ее безопасности и суверенитета.

Мы с благодарностью вспоминаем наших ветеранов, которые отстояли независимость
Родины и право будущих поколений на жизнь. Бесценен их вклад в формирование воинских

традиций, в сохранение памяти о ратных подвигах, в патрио-
тическое воспитание молодежи.
Желаем вам здоровья, счастья, мира и благополучия!

В.Ю.ГОЛУБЕВ,
губернатор Ростовской области.

А.В. ИЩЕНКО,
председатель Законодательного Собрания Ростовской области.

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В единственном в России училище, готовящем профессиональных десантников с
высшим образованием, учится наш земляк Данил Полупанов. Он – курсант чет-
вертого курса Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.
После пяти лет учебы Данил станет офицером-десантником в звании лейтенанта. Еще
в школе юноша решил выбрать профессию военного, особенно привлекали его, как
и многих мальчишек, войска ВДВ. Данил узнал условия поступления и даже побы-
вал в училище, после чего еще более укрепился в желании поступить именно в Ря-
зань. Начал усиленно готовиться, в том числе и физически. Помогло то, что Данил
много лет занимался гиревым спортом в районной секции, став кандидатом в масте-
ра спорта. Мечта сбылась: Д. Полупанов поступил в училище и уверенно идет к цели:
стать командиром-десантником. Обучение состоит из теории и практики, сегодня на
счету Данила – около тридцати прыжков с парашютом,   изучая парашютное дело,
он уже и сам преподает его молодым десантникам. Постоянная физическая подго-
товка включает марш-броски на 70 километров. Продолжает Данил и занятия гире-
вым спортом: выступая за команду училища, он всегда занимает первые и призовые
места. В преодолении трудностей, соблюдении славных традиций ВДВ вырабатыва-
ется характер будущего офицера-десантника, которого отличают мужество высше-
го класса, храбрость первой категории, боевая готовность номер один.

А. АВСЕЦИН.
Фото из архива семьи Полупановых.
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Обсудили самое важное
В ходе очередной рабочей

поездки в Обливский район,
депутат (партия «Единая Рос-
сия»), заместитель председа-
теля Законодательного Со-
брания Ростовской области
В.Н.Василенко провел
встречи с жителями района в
п. Каштановском, х. Машин-
ском и ст. Обливской. Вместе
с главой администрации Об-
ливского района А.А.Дере-
вянко депутат ЗС РО посетил
школу в п. Каштановском, а
затем присутствовал на собра-
нии, посвященном отчету гла-
вы администрации Каштанов-
ского сельского поселения
В.С.Галушкина о работе,
проделанной в 2020 году.
В.Н. Василенко принял учас-
тие в обсуждении доклада,
задав главе администрации
Каштановского сельского по-
селения несколько вопросов.
Он отметил, что администра-
ции поселения необходимо ак-
тивнее участвовать в проек-
тах, позволяющих привлечь
инвестиции государства в со-
здание социальных объектов,
таких как спортивные пло-
щадки и другие. Возможнос-
ти для этого дает, например,
программа инициативного
бюджетирования.  Также Вя-
чеслав Николаевич проин-
формировал участников
встречи о бюджете Ростовс-
кой области на   2021 год, при-
нятом депутатами ЗС РО в де-
кабре прошлого года.

В х. Машинском, где прошла
следующая встреча, замести-
теля председателя областно-
го Законодательного Собра-
ния и главу администрации Об-
ливского района встречали
глава администрации Алексе-
евского сельского поселения
А.А.Кобец и руководитель
ООО «Заря» А.П. Борщенко.
В сельском клубе состоялось
собрание с участием жителей
поселения, в основном это

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Глава региона Василий Голубев про-
вел первую в наступившем году рабо-
чую встречу с руководителями фрак-
ций политических партий в донском
парламенте.

Открывая встречу, председатель Зако-
нодательного Собрания Ростовской об-
ласти, секретарь регионального отделе-
ния «Единой России» Александр
Ищенко проинформировал об итогах
работы донского парламента в 2020 году,
обратив внимание на   принятые меры
социальной поддержки и поддержки
предпринимательства. Во взаимодей-
ствии областного Правительства Зако-
нодательного Собрания был подготов-
лен бюджет на следующие три года. «В
бюджете найден баланс между выпол-
нением социальных обязательств и за-
дачами развития», - отметил Александр
Ищенко. Председатель донского парла-
мента рассказал о совместной работе
различных уровней представительной
власти в рамках депутатского треуголь-
ника и предстоящих в скором времени
отчётах депутатов всех уровней перед
избирателями.

Губернатор Василий Голубев отме-
тил, что работа в формате депутатского
треугольника, которая включает в себя
взаимодействие депутатов Государ-
ственной Думы, Законодательного Со-
брания и представительных органов му-
ниципальных образований, встречается
далеко не в каждом регионе.

– Как мне кажется, в свое время мы
правильно ухватили эту нить. Работа в
этом формате зарекомендовала себя как
вполне эффективный инструмент взаи-
модействия, и нам нужно продолжать
его развивать, – подчеркнул Василий
Голубев.

Глава региона также ответил на вопро-
сы депутатов. Так, руководитель фрак-
ции «Единая Россия», заместитель сек-
ретаря регионального отделения партии
Владимир Ревенко предложил обсу-
дить тему сельского хозяйства.

Губернатор назвал одним из приорите-
тов этой отрасли животноводство. Он
рассказал, что ряд донских сельхозпред-
приятий показывают заметный рост по-
головья. Кроме того, восстанавливает-
ся такое направление, как производство
индейки. В скором времени планирует-
ся запуск  Таганрогской и Аксайской пти-
цефабрик с последующим выходом на
производство. Он также рассказал о на-
мерении по строительству крупного
сельхозпредприятия в Песчанокопском
районе - проект оценивается более чем
в 3 миллиарда рублей.

Разговор коснулся и темы развития ту-
ризма в регионе. Василий Голубев отнес
к числу главных целей восстановление
туристической отрасли, которая испыта-
ла определенное давление в период ог-
раничений. Он рассказал о положитель-
ной динамике прошлого года, когда Дон
посетило в среднем на 30% больше ту-
ристов по сравнению с 2019 годом. Уже
сейчас в регионе разрабатывается про-
грамма развития Таганрога как центра
туризма, есть  много других мест, кото-
рые могут стать любимыми местами ту-
ристов со всей страны.

Звучали и другие вопросы от фракций.
Губернатор отметил, что практика таких
встреч будет продолжена.

Информация предоставлена
Обливским местным отделением

партии «Единая Россия».

ВОПРОСЫ
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
И ТУРИЗМА

РАБОЧИЕ ВИЗИТЫ

В День памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пределами Оте-
чества, 15 февраля, в Обливском и Со-
ветском районах традиционно прово-
дятся мероприятия с участием воинов-
интернационалистов, служивших в Аф-
ганистане.

Не стал исключением и нынешний год. В
Обливском РДК собрались ветераны воен-
ных действий в Афганистане, их встречали
цветами работники Дома культуры. Для во-
инов-интернационалистов была показана  кон-
цертная программа «Афганистан болит в
моей душе», в которой приняли участие, ис-
полнив стихи и песни, творческие работники
районного отдела культуры. Затем состоя-
лась традиционная поездка в хутор Ковылен-
ский, где прошел митинг у могилы Г.В. Мак-
симова, павшего смертью храбрых на аф-
ганской войне. Здесь героев Афганистана
встречали школьники: учащиеся Ковыленс-
кой ООШ – филиала Обливской СОШ №1 и
отряд «юнармейцев» из Обливской
СОШ №2. В памятных мероприятиях вете-
ранов-афганцев сопровождал глава админи-
страции Обливского сельского поселения

“Афганистан болит в моей душе”
ПАМЯТЬ

А.В. Бутрименко, он выступил на митинге
с речью, посвященной подвигу воинов-интер-
националистов. Участники встречи возложили
цветы и венки к памятнику Г.В. Максимова. Так-
же в этот день  в станице Обливской специали-
стами РДК была проведена акция «Мы помним

про тебя, Афганистан», во время которой жи-
телям станицы раздавались информационные
буклеты, посвященные 32-й годовщине вы-
вода советских войск из Афганистана.

А. АВСЕЦИН,
фото автора.

были работники ООО «Заря».
В.Н. Василенко отметил важ-
ную роль сельхозпредп-
риятия в сельскохозяй-
ственной отрасли района и
жизни х. Машинского. Он
вручил директору «Зари»
А.П. Борщенко Благодар-
ность Законодательного Со-
брания области – за значи-
тельный вклад в реализацию
социально-экономической
политики Ростовской облас-
ти и в связи с 60-летием со
дня рождения.

В ходе встречи жители об-
судили с областными и рай-
онными руководителями ак-
туальные для хутора и посе-
ления вопросы.

Общение с жителями рай-
она по важным вопросам
продолжилось в районной
администрации, где В.Н. Ва-
силенко встретился с акти-
вом казачества. На встрече
присутствовали атаман Об-
ливского юрта В.Н. Черно-
моров, атаманы хуторских и
станичного обществ, казаки
районной дружины. Являясь
руководителем комитета
ЗС РО по аграрной политике,
природопользованию, зе-
мельным отношениям и де-
лам казачества,  В.Н.Васи-
ленко регулярно проводит
встречи с казаками при посе-
щении сельских районов.

Проинформировав участ-
ников собрания о бюджете
области на 2021 год,
В.Н.Василенко отметил, что
казакам Обливского юрта
надо активнее участвовать в
освоении грантов, предос-
тавляемых из бюджета на
различные цели, направлен-
ных на развитие села, казаче-
ства. Он напомнил, что про-
граммы развития сельских
территорий и инициативного
бюджетирования дают такие
возможности.   В.Н. Василен-
ко отметил важность работы

в районе казачьих образовательных
учреждений, призвав руководство
района увеличивать их число. «Изу-
чение с детьми истории казачества,
сохранение традиций наших предков
– очень полезная деятельность и ее
нужно развивать», - отметил
В.Н. Василенко.  В администрации
района депутат также провел прием
граждан, по телефону записав вопро-
сы от нескольких жителей района.

В этот же день В.Н.Василенко
посетил вместе с главой админист-
рации района А.А.Деревянко, его
заместителями Е.Ю.Черноморо-
вой и А.П.Герасимовым, а также

заведующим отделом образования
Н.А. Малаховой территорию дет-
ского сада «Сказка», в котором  в
ближайшее время начнется капи-
тальный ремонт. Работы будут про-
водиться в 2021-22 годах, срок за-
вершения ремонта запланирован на
сентябрь следующего года. Во вре-
мя посещения детсада В.Н. Васи-
ленко и руководители администра-
ции района говорили о том, на что
необходимо обратить первооче-
редное внимание в ходе предстоя-
щего ремонта.

А. АВСЕЦИН,
 фото автора.

Во время встречи с жителями хутора Машинского.

В.Н.Василенко обсуждает с руководителями района предстоящий
капитальный ремонт детсада «Сказка».

Ветераны Афганистана в Обливском РДК.
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ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

СЛУЖАТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ
23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

День защитника Отечества  России -  это праздник доблести, мужества, чести и любви к Родине. В этот день принято поздравлять всех мужчин, но особые слова поздрав-
лений звучат в адрес  служащих Вооруженных Сил России, ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий, тех, кто стоял на защите рубежей нашей
Родины.

Наш праздничный выпуск посвящен  ребятам-землякам, которые в настоящее время несут срочную службу в рядах российских Вооруженных Сил.
Поздравляем всех мужчин с Днем защитника Отечества! Желаем мира, благополучия и крепкого здоровья!

Обливчанин Максим Шальнев в рядах российских Вооруженных Сил служит с
23 ноября 2020 года. После призыва он попал в г. Острогожск Воронежской области,
в автомобильные войска. В настоящее время  проходит службу в учебной части, кото-
рая является филиалом Военной  академии г. Омска.

 Максим родился в Амурской области в семье  военнослужащих. Его отец - Сергей
Иванович Шальнев - после окончания Васильковского военного авиационно-техни-
ческого училища с 1985 по 2011 годы служил на Дальнем Востоке. В 2011 году гвар-
дии майор в отставке С.И. Шальнев вернулся с семьей в родные места, в ст. Обливс-
кую. Здесь Максим закончил школу и после 9-го класса поступил в Морозовский аг-
ропромышленный техникум, получил специальности: слесарь по ремонту автомоби-
лей 3-го разряда и оператор заправочных станций, а также -  водительское удостове-
рение категорий «В» и «С». Любовь и интерес  к технике Максим проявлял с детских
лет, поэтому выбрал профессию, связанную с транспортом. Очень рад, что попал слу-
жить в автомобильные войска. На тягаче МАЗ-537 он транспортирует самолеты и
ракетные комплексы. Служба в учебной части подходит к завершению,  и Максим
вместе со своими сослуживцами ждет распределения на основное место службы по
профилю своей военной подготовки.

Роман Мишуренко – житель х. Ковыленского. На срочную службу в  ряды российс-
ких Вооруженных Сил был призван 7 июля 2020 года. За несколько дней до  призыва в
армию он окончил Волгоградский железнодорожный техникум, где  получил специаль-
ность диспетчера. Из  Батайского областного военкомата был направлен в г. Переславль-
Залесский Московской области, в учебную часть ракетных войск стратегического на-
значения. В учебке прослужил три месяца и  получил военную специальность   ракет-
чика-связиста. Затем был переведен на основное место службы в г. Знаменск Астрахан-
ской области. Своей службой Р. Мишуренко очень доволен. По характеру он - общи-
тельный и инициативный.  За время службы у  него появилось много друзей. Недавно в
кругу своих армейских товарищей Роман отметил свое 20-летие.

  Еще в школьные годы Роман научился играть на гитаре. Этот  музыкальный инстру-
мент сопровождает его и в армии.  Казалось бы, во время прохождения службы не до
музыки, но ребята успевают заниматься своими прямыми обязанностями, а в свобод-
ное время - творчеством.

Александр Лебедев на срочную службу был призван 5 июля 2020  года. После оконча-
ния девяти классов Обливской СОШ №1 он поступил в Ростовский автодорожный кол-
ледж, получил специальность механика и сразу после завершения учебы призвался в
ряды Вооруженных Сил. Александр попал в Ивановский ордена Кутузова 217-й гвар-
дейский парашютно-десантный  полк, находящийся в составе 98-й гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии. Служить в ВДВ – мечта, пожалуй,  каждого мальчишки. Наш
земляк очень рад, что попал в элитные войска. Этому способствовала хорошая физичес-
кая подготовка. Александр с детских лет любит спорт, а во время учебы в колледже
занимался в клубе ножевого рукопашного боя. А.Лебедев за время своей службы уже
совершил семь прыжков с парашютом с разной высоты. Родители,  конечно же, волну-
ются за своего сына-солдата, с нетерпением ждут от него редких звонков. Для них, впро-
чем, как и для всех родителей солдат, очень важно услышать простые слова: «Не волнуй-
тесь, у меня все хорошо».

Сергей Кошенский из х. Солонецкого прохо-
дит срочную службу в Ростовской области, в
п. Казачьи Лагери  в Войсках Национальной гвар-
дии  РФ. Первые три месяца были в учебной ча-
сти войск МВД в п. Персиановском, где Сергей
получил воинскую профессию  - стрелок. В учеб-
ке солдат продемонстрировал хорошие резуль-
таты, за что командованием части был отмечен
грамотой «За отличную службу».

Следует отметить, что у Сергея  до службы в
армии было много наград за спортивные дости-
жения. Парень увлекался футболом, волейболом,
всегда принимал участие в школьных и район-
ных спортивных соревнованиях, а также во вре-
мя учебы в Волгоградском техникуме железно-
дорожного транспорта, где он учился перед ар-
мией четыре года.

Солдат
нацгвардии

Алексей Гончаренко в ряды Вооруженных Сил РФ был призван 8 июля 2020 года из
сл. Петрово Советского района. В Батайске получил распределение в войска связи -  в
175-ю  Лунинецко-Пинскую  ордена Александра Невского и дважды ордена Красной Звезды
бригаду управления  Южного Военного округа в г.Аксае.

С детских лет Алексей хотел пойти  в армию. Он считал, что каждый мужчина должен
пройти эту школу. Сразу по окончании Ростовского железнодорожного техникума, где
парень получил профессию помощника машиниста, он был призван к прохождению служ-
бы.  Армейская специальность Алексея – водитель-электрик, также он занимает долж-
ность заместителя командира взвода.  В настоящее время позади - больше половины сро-
ка службы А.Гончаренко,  и теперь он уже с полной уверенностью отмечает, что армия
учит многому.  О том, что сын заметно изменился, говорит и мама солдата: «Он очень
повзрослел, возмужал, стал более рассудительным и серьезным».

Житель п. Северного Михаил Синельников
обучался в Обливской СОШ №2, с отличием
окончил Обливскую музыкальную школу. В
2016 году по окончании 9-ти классов общеобра-
зовательной школы поступил в ФГБОУВО «Вол-
гоградский государственный аграрный универси-
тет», где получил диплом о среднем профессио-
нальном образовании по специальности «Защита
в чрезвычайных ситуациях». Девятого июля
2020 года Михаил был призван в армию. Его сроч-
ная служба проходит в воинской части 6910 Феде-
ральной службы Войск Национальной гвардии РФ
в п. Казачьи Лагери в Октябрьском районе Рос-
товской области. Солдат демонстрирует хорошую
спортивную и воинскую подготовку. Ведь еще в
школьные годы он обучался в Школе спасателей,
активно занимался спортом. За достижения в
спорте  имеет много наград.

Стремление добиваться хороших результатов
пригодилось и в армии, 11 декабря  2020 года
Михаилу присвоено воинское звание «ефрейтор».

Отмечен за
отличную

службу

Транспортирует самолеты и ракеты

Заместитель командира взвода

Ракетчик-связист

В элитных войсках

Материалы полосы подготовила Е.СЕКРЕТЁВА.
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ЭТО БЫЛО, БЫЛО...

“Люди обязаны помнить”

Среди жителей Обливского рай-
она, внесших неоценимый вклад
в развитие и благосостояние род-
ного края, посвятивших этому дол-
гие годы трудовой деятельности,
много славных представителей
сферы образования. Среди них -
учитель физики и информатики Ле-
оновской СОШ Любовь Викто-
ровна Донскова. За значительные
успехи в организации и совершен-
ствовании образовательного про-
цесса она отмечена нагрудным зна-
ком «Почётный работник общего
образования Российской Федера-
ции», а также Почетной грамотой
Министерства образования и науки
РФ. Любовь Викторовна – учитель
высшей квалификационной катего-
рии, имеет звания: «Старший учи-
тель» и «Ветеран труда», является
победителем конкурсов професси-
онального мастерства, автором
многих методических работ и пуб-
ликаций.

Уроженка х.Леонова, Л.В.Донско-
ва пришла работать в родную шко-
лу в 1976 году, в 1982 году заочно
окончила Ростовский государствен-
ный педагогический институт. Пре-
подавала физику, затем к основно-
му предмету добавились и уроки
информатики, более одиннадцати
лет исполняла обязанности завуча.

Коллеги отзываются о Любови
Викторовне как об отличном пре-
подавателе,   родители, ученики,
односельчане отмечают её позитив-
ный настрой, стремление к творче-

 В 70-е (а возможно, и в другие)
годы прошлого века обливчане име-
ли возможность пользоваться услуга-
ми Аэрофлота и летать самолетами.
В нескольких номерах газеты «Аван-
гард» за 1977 год встречаются объяв-
ления об авиамаршрутах местного и
областного значения.

Так, в конце мая жителям Обливско-
го района сообщалось, что с 1 июня по
25 августа вводится новое расписание
движения самолетов местных линий по
маршрутам:  Обливская – Морозовск
– Ростов и Обливская – Морозовск –
Шахты. До областного центра время в
пути составляло 1 час 50 минут, а до
г. Шахты – 1 час 30 минут.  Оба рейса
были ежедневными, исключая поне-
дельник. Билеты можно было приоб-
рести  в аэропорту за 10 дней до
вылета.

Существовал даже авиарейс между
станицами Обливской и Советской.
Из Обливской время отправления - в
11:50, из Советской – в 11:20.

Кроме того, Обливский аэропорт
принимал заказы от населения и вел
продажу билетов на полет самолетом
на союзных линиях за 15 дней, а в го-
рода Дальнего Востока и Крайнего
Севера – за 15-30 дней до вылета.

ФАКТ ИЗ ПРОШЛОГО

Летали
самолётами
Аэрофлота

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СЕЛЬСКОГО УЧИТЕЛЯ
ству  и открытость.

Среди основных профессиональ-
ных качеств Любови Викторовны 
- предметная и педагогическая
компетентность, умение сотрудни-
чать в учительском и детском кол-
лективах, ответственность за каж-
дое слово и дело.

О своей творческой деятельнос-
ти, успехах учеников, методичес-
ких работах, проектах и достиже-
ниях Л.В.Донскова рассказывает на
своем  сайте. Среди многих наград
преподавателя, представленных
здесь,  - свидетельства об обобще-
нии педагогического опыта на меж-
дународном уровне профессио-
нального мастерства педагогов
Центра педагогических иннова-
ций им. К.Д.Ушинского «Новое об-
разование», диплом победителя
I степени  Всероссийского конкур-
са профессионального мастерства
«Я – учитель».

  Газета «Авангард» неоднократ-
но писала как о достижениях этого
сельского учителя, так и победах
учеников Л.В.Донсковой, отмечен-
ных не только на муниципальном,
но и на региональном, всероссийс-
ком, международном уровнях. Вот
только наиболее значимые  из них.
В 2016 году  Дмитрий Шевченко
принял участие в VII Всероссийс-
ком конкурсе творческих работ
«Моя малая родина» и в номина-
ции «Web-cайт моего сельского на-
селенного пункта» занял 1-е мес-
то, а  Ольга Чернышкова полу-

чила диплом I степени во Всерос-
сийской олимпиаде «Мегаталант»
по физике. В 2017 году Александр
Дьяченко занял 1-е место во Все-
российском конкурсе исследова-
тельских и творческих работ «По-
бедители», Вадим Донсков в
2020 году победил в региональной
экологической акции «Это всем
легко понять – мусор надо разде-
лять!», Полина Вакалова стала
победителем Всероссийского про-
екта «Сделаем вместе» в номина-
ции «Победа – одна на всех».

Много времени и сил отдает
Л.В.Донскова работе музея Боевой
славы, руководителем которого
она является и который действует
на базе Леоновской СОШ 12 лет.
Музей – предмет особой гордос-
ти Любови Викторовны. В трех за-
лах музея представлена история
х.Леонова, страницы ВОВ, школь-
ная летопись, собрано 150 экспо-
натов. В музее постоянно прохо-
дят различные патриотические ак-
ции, уроки мужества и памяти,
выставки и т.д.. Его деятельность
давно вышла за рамки местного
значения и уже оценена не только
на  районном уровне, но и на все-
российском, о чем свидетельству-
ют многочисленные дипломы за
участие и победы в различных
мероприятиях. Деятельность
школьного музея освещается на
сайте, который ведет Любовь Вик-
торовна. Помимо этого, в ведении
учителя есть и другие – школьный,

сайт х.Леонова, сайт детской школь-
ной организации «ГУРАН».

 Свободного времени у учителя прак-
тически не остается. Все внимание уде-
лено работе и внуку-семикласснику, ко-
торый радует бабушку своими успеха-
ми в учебе и первыми победами в кон-
курсах.

 Несмотря на значительный трудовой
стаж (45-й год в одном учебном учреж-
дении!), Л.В.Донскова продолжает  тру-
диться: в этом учебном году  прибави-
лось обязанностей в школе – Любовь
Викторовна занимает должность педа-
гога-организатора; выполняет  она  и
общественную работу – является депу-
татом Собрания депутатов Александ-
ровского сельского поселения четвер-
того созыва.

Н.СИМОНОВА.
Фото из архива Л.В.Донсковой.

«Жизнь прожить –  не поле перейти. Мысли скользят, вдалеке - уходящее прошлое.
Так уж устроен человек. Проходят детство, юность, молодость - активный период
в жизни, наступает зрелый пенсионный возраст – период прощания и прощения.
Прощения себя, прощения других. Прощание с живыми и ушедшими из жизни в том
далеком и недавнем прошлом. Возникает какое-то чувство обиды, ощущение вины.
Вины за бессилие перед безысходностью. Чувство обиды на так быстро пролетев-
шее время, на свою беспомощность что-либо изменить. Всему виной время. Оно в
прах стирает поколение за поколением…Никто, как говорят и говорили, «ни Бог, ни
царь и ни герой» не устоит перед временем. А люди должны, обязаны помнить о
прошлом, об ушедших поколениях». П.А.Кузнецов, п.Веселый.

Автор этого рассказа – давний друг нашей газеты Павел Александрович Кузнецов –
фронтовик, участник Великой Отечественной войны. Павлу Александровичу 93 года,
67 из них он трудился на благо Родины: работал прорабом в молсовхозе «Чирский» Чер-
нышевского (Советского) района, старшим прорабом зерносовхоза «Советинский» Не-
клиновского района, старшим инженером технического надзора по строительству особо
важных объектов Багаевского и Веселовского участков, начальником отдела капитально-
го строительства Веселовского района.

УЗКОКОЛЕЙКА
Об узкой колее, железнодорожной

трассе Обливская-Боковская-Мил-
лерово. Чернышевский район (в
настоящее время Советский).

Построить  железную дорогу из
глубинных районов до станции Облив-
ской мыслилось давным-давно. Эти
районы, которые были насыщены жи-
вотноводством и хлебными запасами,
нуждались в транспортировке про-
дукции животноводства, в особенно-
сти зернового хозяйства - пшеницы,
ржи, ячменя, овса, проса и других
сельхозпродуктов. В летнее время ещё
можно было возить на Обливский эле-
ватор зерно, а также мясо, молоко,
яйца, шерсть и т.д.  Раньше в основ-
ном возили на быках, лошадях, во-пер-
вых, на малых бричках - повозках
ёмкостью 700-800 килограммов,  во-
вторых, на дальнее расстояние от ста
и более километров и только в хоро-
шую погоду.  В дождливый или снеж-
ный период гужевым транспортом во-
зить продукцию невозможно. Автома-

ЭТО НАША
С ТОБОЙ

БИОГРАФИЯ

Новый тематический проект «Аван-
гарда» посвящен славному прошлому
наших небольших сельских территорий
–  Обливского и Советского районов.
Их история, неразрывно связанная с ис-
торией страны, имеет и свои особен-
ности, характерные для нашей мест-
ности. На страницах проекта мы рас-
скажем  о значимых событиях, о  лю-
дях, прославивших наш край и внесших
значительный вклад в его развитие,
вспомним  важные для наших районов
и  юбилейные даты, которые  отмеча-
ют учреждения, организации и пред-
приятия; пролистаем страницы газе-
ты прошлых лет, напомнив читателям
об интересных фактах, связанных с на-
шей историей.

шин, тракторов было ещё мало, да и
дороги были не очень проходимые.

В 1937 году ЦК ВКП(б) обязало чле-
на Политбюро товарища Косиора по-
ехать в некоторые области Советско-
го Союза узнать, каково положение в
районах, областях с сельским хозяй-
ством; чем живут селяне, в чём они
нуждаются и какая помощь им нуж-
на. В августе Косиор с охраной на двух
автомобилях в течение двух недель
объезжал Чернышевский, Селиванов-
ский, Боковский, Обливский районы.
Усть-Грязновскую МТС, х. Гусынка
Чернышевского района Косиор посе-
тил в августе 1937 года. Собрали лю-
дей, и в кругу прожекторами был ос-
вещён товарищ Косиор, где он разго-
варивал с людьми об их делах, запро-
сах, жизни и т.д.  Мы тогда ещё были
мальчишками, подпрыгивали и виде-
ли только его бритую голову. Люди
были довольны, что такой большой
человек, член Политбюро, разговари-
вал с рабочими наравне и откровен-

но. Двое его охранников быстро за-
писывали всё, о чём говорили рабо-
чие и служащие МТС.

После объезда районов Ростовской
области он посетил обком ВКП(б),
дал ряд полезных советов и рекомен-
довал составить проектно-сметную
документацию на строительство узко-
колейной железной дороги Обливс-
кая-Боковская и Селиваново-Морозо-
вская. Ростовским проектным инсти-
тутом в 193* - 40 годах была состав-
лена такая документация: Обливская-
Боковская - узкая колея с полустанком
и двумя глубинками, то есть пакгау-
зами (складами для приёма продукции
и загрузки её в вагоны). По плану,
изыскательские работы и строитель-
ство узкоколейки должны были на-
чаться во второй половине 1941 года,
однако мечта товарища Косиора ос-
талась неосуществимой.

После того, как Косиор объехал глу-
бинные места районов, областей и до-
ложил в Политбюро о состоянии дел
в сельском хозяйстве и тех безобрази-
ях, которые имели место быть, его

посчитали врагом Советско-
го Союза, якобы обо всём,
что он проверял, передавал
сведения английской развед-
ке. Его расстреляли в конце
1937 года.

О Чернышевском районе.
Раньше он принадлежал к

Азово-Черноморскому краю.
Станица Чернышевская (се-
годня - Советская) располо-
жена на хорошем месте, где
протекают чистые воды реки Чир, это
была полноводная река, полная хоро-
шей рыбы - селёдки и других видов.
Хорошо себя чувствовали стаи гусей,
уток, принадлежащие жителям стани-
цы.  Было много садов, огородов, за-
житочных усадеб. Была церковь, в ко-
торую приходили и приезжали мо-
литься люди из хуторов и посёлков.

Были и богатые люди в станице.
Такие как, например, купец Соболев,
он славился своим милосердием, с его
помощью в станице была построена
церковь (при советской власти цер-
ковь переделана в клуб или Дом куль-

туры)  из кирпича, который молотком
не разбить. Для священника был по-
строен дом. Лесоматериалы привози-
ли из Финляндии, рейки, доски на две-
ри, рамы оконные выполнялись из су-
хой древесины, которые сушились
года полтора или два. Впоследствии
в поповском доме разместились рай-
ком партии и райисполком.

У купца Соболева двоюродный
брат жил в Германии, у него было
трое сыновей.

(Начало. Продолжение
читайте в следующих номерах.)
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