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ВНИМАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 
 Всероссийская сельскохозяйственная перепись официально началась с первого июля. 

По Обливскому району создано десять переписных участков,  51 человек совершает 
подворные обходы. Также три человека прошли обучение и находятся на инструктажных 
участках. 

 За первые десять дней составлены переписные листы по 54% личных подсобных 
хозяйств и по 14 % крестьянско-фермерских хозяйств. 

 По сельскохозяйственным предприятиям составлен график, который был утвержден 
отделом сельского хозяйства нашего района, и уже с 14 июля начали приниматься 
переписные листы. 

 Работа по переписи населения проводится при  поддержке  администрации Обливского 
района. 

 Следует отметить, что если вначале жители района отнеслись с  недоверием к 
проводимой акции, то сейчас этого нет. 

 Подворные обходы будут продолжаться до 25 июля, а с 25 по 30 июля будут совершены 
контрольные обходы.   

 Нынешний июль запомнится селянам не только традиционной в этом месяце уборочной 
страдой, но и Всероссийской сельскохозяйственной переписью, которая продолжится до 25 июля. 

 Этому мероприятию, проводимому в нынешнем году впервые за последние 85 лет, уделяется особое внимание в Ростовской области – одном 
из крупнейших сельскохозяйственных регионов страны. Вопросам  идущей переписи было посвящено областное селекторное совещание, которое 
проводил министр сельского хозяйства области В.Н. Василенко. В администрации Обливского района на совещании присутствовали  глава района 
Ю.В. Кнышов,   заместители главы района А.Е. Авдюшкин,  Н.В. Семикин и Е.Ю. Черноморова, главы сельских поселений, работники отдела 
госстатистики, представители других служб. 

 В ходе совещания говорилось о том, как проходит сельхозперепись в разных районах области, особое внимание было уделено вопросам, 
возникшим при проведении этого мероприятия на местах и требующим безотлагательного решения. Областные руководители заслушали 
выступления из тех районов, где возникли какие-либо проблемы в ходе переписи. Обливский район в числе таковых не назывался. 

 Подводя итоги селекторного совещания, В.Н. Василенко отметил, что на нынешнем этапе сельхозпереписи необходимо уделить большое 
внимание сведениям по землепользованию, вторая задача – создать для быстрого решения всех возникающих в ходе переписи вопросов 
оперативные  штабы на местах. Областной руководитель также сказал, что к проведению переписи все,  кто участвует в ее организации, должны 
относиться очень ответственно, чтобы это важнейшее для села мероприятие прошло с соблюдением всех требований. 

 Действительно, важность сельхозпереписи трудно переоценить, учитывая, что результаты ее не только дадут всеобъемлющую картину о 
положении дел в сельском хозяйстве, но и станут тем исходным материалом, на основании которого государство в дальнейшем будет 
планировать развитие сельскохозяйственной отрасли страны в целом и каждого региона в отдельности. 

 А.АВСЕЦИН. 
 
БЛИЦ-ОПРОС 

КАК ВЫ ОЩУТИЛИ НА СЕБЕ ДЕЙСТВИЕ НОВОГО ЗАКОНА? 
С первого июля вступил в действие новый Федеральный закон, согласно которому розничную продажу  алкогольной продукции 

осуществляют только юридические лица при наличии соответствующей лицензии. Индивидуальные предприниматели не имеют 
такого права. 

 Эта мера предпринята государством для сокращения оборота нелегальной алкогольной продукции. Сегодня наш вопрос к 
жителям района: «Ощутили ли вы на себе действие нового закона?». 

 Хорошо, что вышел такой закон. Его действие еще не ощущается, но, думаю, в скором времени продажа спиртных напитков сократится. 
 Т. КРЫШКА, 

 х. Александровский. 
 
 Я не употребляю спиртные напитки, и поэтому действие закона не ощутил. Считаю, что выход нового закона сможет упорядочить продажу 

алкогольной продукции. 
 С. ХИЖНЯК, 

 х. Алексеевский. 
 
 Конечно, закон необходим, чтобы уменьшился оборот нелегальной алкогольной продукции. В хуторах те, кто торговали самогоном, так и сейчас 

продолжают. Да и люди в сельской местности предпочитают покупать его. Сейчас торговать им стали больше, и законы их не пугают. 
 

 И. ШУРУШИПИН, 
 х. Караичев. 

 
 В настоящее время в некоторых магазинах спиртное исчезло с прилавков. Однако это не значит, что его оборот уменьшился. Мне кажется, эта 

ситуация увеличит продажу нелегальной продукции. 
 К. КРИУЛИН, 

 п. Каштановский. 
 
В сельской местности очень много употребляют алкогольной продукции. С выходом нового закона спиртные напитки исчезли с прилавков 

многих магазинов, но дефицит в алкоголе не ощущается, так как во многих дворах  торгуют «левой» водкой и самогоном. 
Н. ВОЛОЦКОВА, 

 х. Ковыленский. 
Думаю, что выход закона сократит продажу нелегальной алкогольной продукции. В настоящее время ее стали меньше продавать во дворах, 

хотя есть некоторые, которые «вошли во вкус» и не останавливаются. Но пусть лучше спиртные напитки будут продавать в магазинах.  
 Н. ДУБОВСКАЯ, 

х. Глухманов. 
Действие закона еще не ощущается. Считаю, что выход нового закона - правильное решение нашего правительства, так как в последнее время 

из-за некачественной алкогольной продукции увеличилась смертность.                                                                 Н. КУЗИНА, 
 х. Нестеркин.  



 
ДЕЛА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

 
 Новые технические средства для земледелия приобрело в нынешнем году ЗАО 

«Обливская сельхозхимия». Две сеялки СРВ-2 и два дискатора куплены в Ставропольском 
крае, их применение даст возможность более качественно и эффективно вести полевые 
работы. Как рассказал главный 
агроном «Обливской 
сельхозхимии» Г.П. Тронин, 
использование новых сеялок при 
внесении в почву семян озимых 
позволит земледельцам быть 
уверенными в хорошем урожае, 
поскольку устройство сеялки 
позволяет регулировать глубину 

заделки семян в зависимости от влажности почвы. Применение дискаторов, по словам 
Геннадия Павловича, - это шаг вперед в обработке полей. Дискатор уже был опробован в 
текущем году, это орудие для основной обработки почвы на глубину 18-20 см с шириной 
захвата  более пяти метров. Такая обработка заменяет вспашку, при этом является более 
экономичной: расход солярки на 1 гектар пашни вдвое меньше, чем при традиционной 
вспашке.  

 Новая техника для полевых работ приобретена  в результате изучения передового 
опыта земледелия, применяемого в других районах области. Такой подход руководства и 
агрономической службы ЗАО «Обливская сельхозхимия» к перспективам в 
растениеводстве дает соответствующие результаты: предприятие в последние годы уверенно занимает лидирующие позиции в земледельческой 
отрасли. 

 А. АВСЕЦИН. 
 Фото И. ГРАННИКОВА. 

 
 

РАЗВИТИЕ АПК. КРЕДИТЫ МАЛЫМ ХОЗЯЙСТВАМ. 
 Обеспечение доступа сельхозпроизводителей к кредитным ресурсам, развитие малых форм хозяйствования относятся к 

основным задачам приоритетного национального проекта «Развитие АПК». В ходе его реализации в Обливском районе в первом 
полугодии нынешнего года проводилась разъяснительная работа с владельцами личных подсобных и крестьянских (фермерских) 
хозяйств о возможностях получения кредитов и последующего субсидирования государством процентных ставок по ним. 
Администрация района, отдел сельского хозяйства активно привлекают к реализации национального проекта администрации 

сельских поселений,  кредитные организации района. В апреле был создан новый кредитный кооператив – «Обливскагрокредит». Сегодня 
специалисты районного отдела сельского хозяйства отмечают активную помощь в оформлении документов по кредитам ЛПХ и КФХ, оказываемую 
работниками филиалов Сбербанка и «Донского народного банка». В каждом сельском поселении района один из специалистов администрации 
поселения  будет вести разъяснительную и другую работу по кредитованию. 

 За шесть месяцев с начала года в районе получили кредиты на развитие личного подсобного хозяйства 56 человек. В Обливском сельском 
поселении оформили кредиты 27 владельцев ЛПХ, в Александровском – 8, в Алексеевском – 6, в Нестеркинском – 5, в Караичевском – 4, 
Каштановском – 3, Солонецком – 3. Общая сумма кредитов, оформленных на развитие ЛПХ на 1 июля составила 4650 тысяч рублей. На 
оформление субсидирования процентной ставки по эти кредитам отделом сельского хозяйства передано в областное министерство сельского 
хозяйства три пакета документов на сумму 410 тыс. рублей, еще шесть пакетов оформляются (на сумму 1080 тыс. рублей). 

 Владельцами крестьянских (фермерских) хозяйств оформлено в первом полугодии четыре кредита на общую сумму 1330 тысяч рублей, на 
субсидирование оформлен один пакет. С каждым месяцем оформление кредитов на развитие малых форм хозяйствования идет активнее. Оценив 
возможности, которые предоставляет проект «Развитие АПК», владельцы ЛПХ и КФХ стараются их использовать. Показательный пример: 
владелец ЛПХ Амин Кабдушев, взяв весной кредит на развитие подсобного хозяйства, добровольно помогает оформлять документы тем, кто 
также желает использовать заемные средства для своего подворья или КФХ. 

 А. АВСЕЦИН. 
 

ДОИТЬ КОРОВ - МУЖСКОЕ ДЕЛО 
 О мужчинах –доярах «Авангард» писал не раз. Как правило, в этом традиционно женском деле представители 

сильного пола достигают высоких результатов. Очередное подтверждение этого – работа Сергея Сергеевича 
Жукова, оператора машинного доения колхоза имени Кирова. По итогам первого полугодия он получил молока от 
своей группы коров больше, чем кто-либо в общественном животноводстве района. За шесть месяцев этого года 
Жуков надоил 52 тонны. Свой успех готов разделить с подопечными буренками: 

 - Группа у меня хорошая, сам когда-то набирал, четвертый год с этими животными работаю. 
 В группе 50 коров. Каждый день, в четыре утра и в пять вечера Жуков спешит на дойку к месту летнего выпаса 

буренок. Это недалеко от его дома, поэтому на работу Сергей Сергеевич ходит пешком,  вместе с супругой, которая  
тоже трудится на молочно - товарной ферме. Говоря о своей работе, Жуков поделился, что будет считать нынешний 
год успешным, если к концу его возьмет рубеж в 100 тонн надоенного молока. Что ж, желаем передовику 
дальнейших успехов!                                                                                                                                            

                                                                                              А. АВСЕЦИН.  Фото И. ГРАННИКОВА. 
ДЕПУТАТ РАССКАЗАЛ О ПРОЕКТЕ «РУССКАЯ СВИНИНА» 

 В июне в Ростове-на-Дону состоялась пресс-конференция депутата Государственной Думы России по 144 избирательному округу В.Е. 
Варшавского. Она была посвящена началу реализации на Дону проекта «Русская свинина». Это проект создания в Ростовской области нового, 
крупнейшего на Юге России специализированного предприятия по производству свинины. В 2005 году в поселке Глубокий Каменского района 
было учреждено ЗАО «Русская свинина», которое сейчас включено в список проектов, отобранных для реализации направления «Ускоренное 
развитие животноводства» в рамках национального проекта «Развитие АПК». ЗАО «Русская свинина»  учреждено группой компаний «ЭСТАР», 
совладельцем которой является В.Е. Варшавский. Как известно, «ЭСТАР» ведет строительство металлургического завода в г. Шахты.  В.Е. 
Варшавский рассказал журналистам о том, что планируется строительство трех свинокомплексов – в Каменском, Кашарском и Миллеровском 
районах на 100 тысяч голов каждый. Помимо свиноводческих хозяйств,  будут построены комбикормовые заводы,  общей мощностью 120 тысяч 
тонн в год, и бойни. Уже начаты предварительные работы по строительству первого из трех свинокопмлексов - в пос. Глубокий Каменского района. 
Его постройка должна занять около 1,5 лет. Результатом реализации проекта должны стать не только рост производства свинины на территории 
Ростовской области более чем на 50 процентов, но и создание нескольких сотен рабочих мест в трех  районах, и существенный рост налоговых 
поступлений в областной и районные бюджеты. Общий объем инвестиций в проект составляет более 3,9 млрд. рублей, из которых 1,2 
млрд.рублей будет вложено инвесторами за счет собственных средств, 2,7 млрд. рублей – за счет кредитов банков.  



ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 
  Подведены итоги работы животноводства в коллективных хозяйствах Обливского района за первое полугодие. Основные 

показатели деятельности ферм следующие. Реализовано мяса в живом весе с начала года 257 тонн, что составляет 109 
процентов к уровню 2005 года.  
В трех хозяйствах: СПК «Маяк», СПК «Совхоз Обливский», ОАО «Лобачевский» - мяса за полгода реализовано больше, чем в 2005 году, 

остальные хозяйства снизили этот показатель. Производство молока за шесть месяцев составило 1470 тонн или 90 процентов от уровня прошлого 
года. И этой продукции в большинстве хозяйств получили меньше, чем год назад, увеличили производство молока только СПК «Маяк», ОАО 
«Лобачевский» и ПК «Знамя труда». Наибольший удельный вес в реализации мяса занимают колхоз имени Кирова (48,6 %) и СПК «Совхоз 
Обливский»  (41,2%). Валовые надои молока наибольшие в колхозе имени Кирова (344 тонны) и ПК «Колос» (341 тонна) – по 23 процента от всего 
произведенного в общественном животноводстве молока. 

 Снижение производства молока в большинстве хозяйств и в целом по району во многом объясняется продолжающимся снижением поголовья 
КРС, в том числе коров. Основная причина сброса поголовья – выбраковка и выявление заболеваний скота. Общее число крупного рогатого скота 
в коллективных хозяйствах за год уменьшилось на тысячу голов и на 1 июля составило 5495 голов. Коров стало меньше на 500 голов, сегодня 
молочное стадо на фермах составляет 1538 буренок. На уровне прошлого года осталось поголовье КРС в «Лобачевском», в остальных хозяйствах 
оно снизилось. Число коров такое же, как год назад, в СПК «Совхозе Обливский» и ОАО «Лобачевском», в других хозяйствах молочное стадо 
уменьшилось. 

 Количество свиней на общественных фермах  такое же, как год назад, на 1 июля их поголовье составило 2054 головы. В большинстве хозяйств 
свиней за год стало больше, самое многочисленное стадо свиней – в колхозе имени Кирова: 544 головы или 26,5 % от поголовья всех 
коллективных хозяйств. В этом хозяйстве и наибольший приплод поросят за шесть месяцев: здесь получено 683 поросенка, во всех коллективных 
хозяйствах района с начала года получено 1772 поросенка. Если в свиноводстве приплод больше прошлогоднего на 280 голов, то телят по 
сравнению с 2005 годом получено на 437 голов меньше. Показатель приплода КРС снизился во всех хозяйствах, кроме «Знамя труда», где 
получено 38 телят, ( в 2005г. -14). Всего приплод телят на 1 июля составил 1153 головы. Ягнят за полгода получено 1372, что на 13 голов больше, 
чем в 2005 году. 

 По среднесуточным привесам животных наилучшие результаты в нынешнем году в стаде КРС – у животноводов «Маяка» (420 граммов при 
среднерайонном 176 граммов), в свиноводстве – у тружеников колхоза имени Кирова (210 граммов  при среднерайонном 173 грамма). 
Наибольшие суточные надои в расчете на одну фуражную корову в нынешнем году получают в СПК «Маяк»  и ПК «Колос», в июле в этих 
хозяйствах получают свыше 10 литров от коровы за сутки, в среднем по району надаивают 9,1 литра от буренки. 

 В настоящее время продолжается  заготовка сена для ферм. В целом по району потребность общественных ферм в заготовке этого корма 
составляет 4,6 тысячи тонн. На сегодняшний день заготовлено около 700 тонн. Наибольшее количество сена пока заготовили в колхозе имени 
Кирова (400 тонн) и ОАО «Лобачевский» (300 тонн). 

 Среди коллективных хозяйств в животноводстве крупнейшими  как по поголовью скота на фермах, так и по производству продукции остаются 
колхоз имени Кирова, ПК «Колос», СПК «Совхоз Обливский», ОАО «Лобачевский». Среди других животноводческих хозяйств (СПК «Маяк», ПК 
«Знамя труда», казачье общество х. Нестеркина, ООО «Песчаное») необходимо отметить улучшение продуктивности на молочной ферме СПК 
«Маяк». 

 Анализ показателей деятельности животноводства говорит о том, что в отрасли по прежнему требуют решения такие вопросы, как 
стабилизация поголовья КРС,  недостаточные привесы животных в ряде хозяйств, малое собственное воспроизводство телят, необходимость 
укрепления кормовой базы. Животноводство остается сложной и высокозатратной отраслью и потому требует к себе постоянного внимания. 

 И. БЕЛОУСОВ, 
 главный специалист отдела сельского 

 хозяйства по животноводству.   
 

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА 
17 ИЮЛЯ - ДЕНЬ НАЧАЛА СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 

ГОРЕЛА ЗЕМЛЯ ПОД НОГАМИ 
 В 1941 году  я жил в хуторе Сеньшине и работал бригадиром в колхозе. Меня забрали в самом начале войны и направили в учебную 

часть, расположенную в городе Белая Калитва. В учебке полтора месяца нас учили обращению с оружием и 
прочим военным премудростям. После этого нас отправили в окопы, где и состоялся  первый бой. Силы в этом 
бою были неравные, так как налетевшие вражеские самолеты бомбили нас с воздуха. Мы понесли огромные 
потери, было много убитых и раненых. Я лечился в госпитале после тяжелой контузии. После госпиталя вернулся 
в часть. Вскоре нашу часть перебросили под Москву, где мы попали под мощное наступление врага и вступили с 
ним в жесточайшую схватку. 20 апреля 1942 года мы разгромили немцев под Москвой, и это было первое крупное 
поражение фашистских полчищ. 

 В середине лета 1942 года мы получили приказ отбыть на Сталинградский фронт. Нас везли к Сталинграду 
почему-то не через Камышин, а в обход – через Калмыкию и Кавказ. Здесь, на подступах к городу, в буквальном 
смысле горела земля под ногами. Отчаянно и яростно сопротивлялся враг, не желая возвращать  нашей земли. 
Мы воевали в составе знаменитой Донской армии.  Каждый день у нас был бой с врагом. Отвоевывая метр за 
метром родную землю, мы гнали врага прочь. 

 И вот 2 февраля 1943 года мы разбили фашистов в тяжелых кровопролитных боях.  За месяцы войны город 
превратился в руины. После взятия Сталинграда мы погнали немцев в сторону Белоруссии. Много врагов мы тогда взяли в плен. 

 На территории Германии немцы  вели яростное сопротивление, у них было очень много оружия, но мы не отступали. Весть о Победе я 
услышал там же, под Берлином. Мы бросали в воздух головные уборы, стреляли из автоматов, радуясь завершению войны. 

 После окончания войны я вернулся в Обливскую, где и проживаю до сих пор. Дочь моя, к сожалению, умерла, но у меня есть внуки и 
правнуки. 

 Имею боевые награды: орден Отечественной Войны 2-ой степени, медаль Жукова, медали «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне », «За оборону Сталинграда», знак «Фронтовик» и юбилейные медали. 

К. ЛАПТЕВ, 
 ветеран Великой Отечественной войны, 

 ст. Обливская.   
 

ВСЮ ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛ ВОЕННОМУ ДЕЛУ 
 Когда началась война, я учился в Обливской средней школе и мне было 16 лет. В станице формировалась 49-я 

танковая бригада, с которой я и ушел из Обливской.           
 Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года, но лишь с 19 ноября наша армия из обороны перешла в 

наступление. Наша дивизия наступала от станицы Сиротинской и замкнула кольцо окружения в районе Песковатки. 
В связи с тем, что образовались внешний и внутренний фронты, расстояние между которыми было всего тридцать 
два километра, внутренний фронт был развернут и направлен на внешний. За трое суток мы совершили марш от 
Песковатки до хутора Кривова Обливского района и с 27 ноября 1942 года мы начали освобождать родную землю. 
Хотя сражение под Сталинградом еще не закончилось, но было видно, что враг сдает позиции. 



 33 дня шли бои от хутора Кривова до станицы Обливской. Из состава дивизии были убиты 899 человек и ранены 547 бойцов. С 
немалыми потерями мы отвоевывали хутор за хутором. Так, 29 ноября 1942 года были освобождены хутора Самохин и Нестеркин, 30 
ноября – х.Фролов, 19 декабря мы взяли хутор Ковыленский. В ночь с 31 декабря 1942 года на 1 января 1943 года мы прогнали врага из 
станицы Обливской. Фамилии пяти человек, которые освобождали Обливскую,  навсегда увековечены в названиях улиц нашей 
станицы: подполковника Н.Н. Семашко, полковника  П.И. Черенкова, старшего лейтенанта  А.И. Кузнецова, старшины И.А. Буланова и 
младшего лейтенанта  М.В. Грызлова. 

 В этой войне я получил четыре ранения. Принимал участие также в боях за Сталино, Севастополь, Прибалтику. А закончилась 
Великая Отечественная война для меня в Восточной Пруссии, в городе Кенигсберг. 

 Имею боевые награды: орден Отечественной Войны 1-ой степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Кенигсберга» и юбилейные. 

 В 1951 году женился на своей землячке, обливчанке. Сейчас у меня двое взрослых детей, внук и две внучки. Всю жизнь посвятил 
военному делу и вышел в отставку в звании полковника. Долгое время жил вдали от родины, но в 1996 году вернулся в любимую 
станицу. 

 В. МАКАРЕНКОВ, 
 ветеран Великой Отечественной войны, 

 ст. Обливская.   
 

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ БИТВЫ 
С 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года шло оборонительное сражение под Сталинградом. Советские войска выдержали 

натиск небывалой силы, истощили крупнейшую группировку немецко-фашистских войск, создали благоприятные условия для 
перехода в контрнаступление. Блестящая победа под Сталинградом положила начало коренному перелому в ходе Великой 
Отечественной и всей второй мировой войны. Она показала возросшую мощь Советской Армии, высокие образцы советского 
военного искусства, подняла как военный, так и международный авторитет Советского Союза. По размаху, длительности, 
напряженности и количеству участвовавших в ней сил, Сталинградская битва не имела равных себе в мировой военной истории. 
Она развернулась на площади 100 тысяч квадратных километров и продолжалась 200 дней и ночей. В ходе битвы враг потерял 
около 1,5 миллиона убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести, то есть четвертую часть сил, которыми располагал 
тогда немецко-фашистский блок на советско-германском фронте. Потери Советской Армии составили один миллион семьдесят 
девять тысяч человек.  

 Советское правительство высоко оценило выдающийся подвиг героев Сталинграда:127 воинов стали Героями Советского 
Союза, десятки тысяч солдат и офицеров награждены правительственными наградами, более 760 тысяч – медалью «За оборону 
Сталинграда». В числе воинов Советской Армии, оборонявших Сталинград, было много наших земляков, жителей станицы 
Обливской и хуторов района. В обороне Сталинграда участвовали как уже ушедшие из жизни – Алексей Алексеевич Чехов, Влас  
Никифорович Антонов, Василий Маркович Ткачев, Василий Сергеевич Шаповалов, Иван Кириллович Киреев, Наталья Алексеевна 
Колесникова, Юрий Афанасьевич Белоусов, Деодора Моисеевна Ивашкина, Федор Владимирович Дровалев, Василий Антонович 
Лаптев, Николай Николаевич Секретев, Александра Николаевна Александрина, так и живущие ныне ветераны – Галина Яковлевна 
Половянова, Николай Петрович Трехсвояков, Анатолий Дмитриевич Орлов, Виктор Алексеевич Макаренков, Георгий Илларионович 
Маслов, Алексей Петрович Головко, Николай Емельянович Храмцов, Павел Никитович Яковлев, Кондрат Иванович Лаптев, 
Екатерина Сергеевна Митрофанова, Евдокия Ерофеевна Багдасарян, Андрей Андреевич Семенов, Николай Иванович Глазков, Ольга 
Григорьевна Кукса, Екатерина Константиновна Киреева, Леонид Семенович Переходкин, Фатей Иванович Дундуков и Пелагея 
Марковна Митюкова. 

 
ОБОРОНА СТАЛИНГРАДА 

Немецкое командование, достигнув успехов на юге фронта, во второй половине июля 1942 года продолжало направлять основные 
силы на Кавказ. Параллельно шло наступление на сталинградском направлении. 17 июля противник двинул в наступление 14 дивизий 6-й 
армии, в которых насчитывалось около 270 тыс. человек, 3 тыс. орудий и минометов и примерно 500 танков.  Их поддерживали 1200 боевых 
самолетов. Силам противника противостояли 12 дивизий (160 тыс. человек, более 2 тыс. орудий и около 400 танков)   и около 600 самолетов. 

 С 17 по 22 июля отряды 62-й и 63-й советских армий вели тяжелые бои с авангардами 6-й немецкой армии. Этими боями и началась 
Сталинградская битва, продолжавшаяся более 6 месяцев – до 2 февраля 1943 года. Для преодоления сопротивления передовых отрядов на 
речках Чир и Цимла противник вынужден был вводить главные силы наступавшей армии. 23 июля развернулась борьба за оборонительные 
позиции советских войск на дальних подступах к Сталинграду. 

 Благодаря превосходящим силам противник неумолимо продвигался к городу. Обстановка на фронтах накалялась. 28 июля народный комиссар 
обороны подписал указ № 277, в котором просто и сурово была сказана правда о положении на фронтах, предусматривались меры, направленные 
на укрепление боевого духа и дисциплины в советских войсках. 

 23 августа несколько сот самолетов противника нанесли массированный удар по Сталинграду, совершив более двух тысяч  налетов. В этот день 
советские летчики и зенитчики сбили 120 вражеских самолетов. Город был в огне, его центральная часть лежала в руинах, погибло много мирных  
жителей. Это был один из наиболее критических моментов в ходе оборонительных боев за город. Уже 25 августа Сталинград был объявлен на 
осадном положении. 

 12 сентября немецким командованием было принято решение об усилении войск под Сталинградом. Сюда были направлены 3-я и 4-я 
румынские армии. Количество дивизий, наступавших на Сталинград, увеличилось  с 38 в середине июля до более чем 80 в конце сентября. В 
октябре начался вражеский штурм города. В результате противнику удалось захватить господствующую высоту – Мамаев курган. Силами 13-й   
гвардейской стрелковой дивизии Мамаев курган и ряд других важных объектов были отбиты. С этого момента пошло наращивание мощи 
советских войск. Уже к октябрю противнику противостояли более 1 млн. человек, 15 тыс. орудий и минометов, 1500 танков и 1300 самолетов. 

 19 ноября советские войска перешли в контрнаступление, вклинившись в оборону противника на несколько километров. Были введены 
танковые, механизированные и кавалерийские соединения. 23 ноября танкисты 45-й танковой бригады встретились с воинами 36-й 
механизированной бригады, что означало окружение крупной группировки противника под Сталинградом. В кольце оказались 22 дивизии и более 
160 частей, общая численность которых составила свыше 300 тыс. человек. К 30 ноября территория, занимаемая вражеской группировкой, 
уменьшилась более чем вдвое. 

 4 января 1943 года Ставка утвердила операцию «Кольцо». 10 января операция, набрав максимальные обороты, стала давать необходимые 
результаты. Практически весь январь стал разгромным для противника. 31 января южная группа, где находился и командующий армией генерал-
фельдмаршал Паулюс, капитулировала. На следующий день стали сдаваться и войска северной группы. 2 февраля в Сталинграде прозвучали 
последние выстрелы. Битва на Волге завершилась славной победой советских войск. 

 По размаху, длительности, напряженности и количеству участников Сталинградская битва не имела равных себе в мировой военной истории. 
Она развернулась на площади 100 тыс. кв.км. и продолжалась 200 дней и ночей. Было задействовано более 2 млн. человек, 26 тыс. орудий и 
минометов, более 2 тыс. танков и более 2,5 тыс. самолетов. 

По материалам книги «Вторая мировая война»  (краткая история). 
 Подготовил И. ГРАННИКОВ.  

 



ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. РАЙОН. 
 
ИДТИ ВПЕРЕД И РАЗВИВАТЬСЯ - ГЛАВНОЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 
 
 Антонина Дмитриевна Паршина – одна из тринадцати лучших преподавателей нашего района, которые участвуют в конкурсе «Лучший учитель» 

в рамках национального проекта «Образование». 
 Антонину Дмитриевну знают не только как хорошего педагога, но и как человека доброго, отзывчивого, ответственного. Ее очень любят ученики, 

уважают их родители и коллеги. Уже многие годы она работает учителем немецкого языка, и ни разу 
за это время не пожалела о том, что стала педагогом. 

 Родилась и выросла А.Д. Паршина в х. Сеньшине. Обучалась сначала в Ковыленской основной 
школе, потом в Обливской средней школе № 1. 

 С детства ее мечта была – стать учителем. Но то, что будет обучать детей иностранному языку, 
решила еще тогда, когда в пятом классе начали изучать немецкий язык. 

 «Большую роль в выборе моей профессии сыграла Мария Львовна Сеньшина, мой учитель 
немецкого языка, - рассказывает при нашей встрече Антонина Дмитриевна.  - Если бы не этот человек, 
я бы не состоялась как преподаватель». 

 После окончания школы Антонина решила поступать в Таганрогский педагогический институт на 
факультет иностранных языков. 

 В первый год не поступила, так как ей не хватило нескольких баллов, и она вернулась обратно в 
хутор. 

 В это время преподавателей не хватало, и Тоне предложили преподавать немецкий язык в школе. 
 Родители и все родственники говорили: «Поработай в школе, вот и видно будет, захочешь ли стать 

учителем!» 
 Но работа в школе лишь подтвердила, что выбор сделан правильно. С каждым днем она нравилась 

ей все больше и больше. 
 Так, через год, Антонина решила поступать вновь. 
 В этот раз  она поступила в педагогический институт в г. Таганроге. В 1981 году, сразу после его 

окончания, ее направили в Александровскую среднюю школу. Здесь она и познакомилась со своим 
мужем Николаем Филипповичем Паршиным. 

 И лишь только в 1984 году Антонина Дмитриевна пришла работать в Обливскую среднюю школу № 1. 
 «Меня приняли воспитателем группы продленного дня и дали четыре часа немецкого языка, но я была рада и этому», - вспоминает А.Д. 

Паршина. 
 Вот уже двадцать два года, как Антонина Дмитриевна работает учителем немецкого языка в Обливской средней школе № 1. 
 За многие годы работы она поняла, что лучше ее профессии не найти. Ведь от учителя  зависит формирование личности ребенка, то, каким он 

станет в будущем, а значит - каким  будет общество. 
 Ее уроки всегда нестандартные,  творческие. 
 У Антонины Дмитриевны Паршиной уже два полных выпуска. Ее выпускники не только поступили в высшие учебные заведения, но и состоялись 

в жизни  как личности. 
 Главное для этого человека - идти вперед и развиваться. 
 «Если я работаю преподавателем, я должна учиться и повышать свой уровень знаний, - рассказывает А.Д. Паршина. - Поэтому стараюсь 

проходить курсы по повышению квалификации. Участие в конкурсе – это не только повышение уровня знаний, но и новые возможности. Для меня 
же это одна из ступенек к совершенствованию. И поэтому,несмотря на то, что сначала было страшно и тяжело, рада участию. Все преподаватели 
из нашей школы, которые участвуют в конкурсе, серьезно к этому готовились, поэтому хочется, чтобы кто-нибудь из нашей школы стал 
победителем». 

 Ю. ОВЧИЕВА. 
 

ДЕНЬ ДОНОРА 
 
11 и 12 июля в районе проходил день донора. Традиционно доноров принимала Морозовская станция 

переливания крови. Подобные мероприятия в нашем районе проводятся 3-4 раза в год. Как отметила 
заведующая выездной бригады Н. Хайрулина, явка на пункт забора крови в Обливской хорошая. За два 
дня работы медиками было принято и обслужено более 200 обливских доноров. 

 
 
 
 
 

 
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ПРЕМИИ ПОЛУЧАТ ЛУЧШИЕ 

Поддержать лучшие педагогические кадры и повысить престиж учительской профессии – одна из многих задач национального 
проекта «Образование». 

 Напомним, что ежегодно планируется поощрять 10000 лучших российских преподавателей премиями в размере 100000 рублей. 
 На эти цели из федерального бюджета будет выделено 9,2 млрд. рублей в 2006 году и 19,2 млрд. рублей в 2007 г. 
 В настоящее время 591 педагог Ростовской области прошел первый этап конкурсного отбора. Из нашего района его прошли 

двенадцать преподавателей. Лучшими станут всего лишь 296 учителей области. 
 Надеемся, что педагоги Обливского района войдут в это число, ведь каждый из них достоин премии президента.  

 
 

 
 


