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2 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-
ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВДОВЫ, ДЕТИ СТАЛИНГРАДА, 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
Позвольте от чистого сердца поздравить вас с замечательной да

той -  75-летием Победы в Сталинградской битве!
200 дней и ночей на берегах Волги шли ожесточенные бои. Беспри

мерное мужество, несгибаемая воля советских солдат и офицеров 
стали основой Победы в битве, которая коренным образом повлия
ла на дальнейший ход Великой Отечественной войны. 2 февраля 
1943 года стало судьбоносной датой для нашей Родины. Победа Со
ветской армии над фашистами у стен Сталинграда вписана в исто
рию не только России, но и всего мира!

В этот день мы чтим память о тех, кто не вернулся с поля боя, и 
выражаем безмерную благодарность ныне живущим ветеранам, му
жество и стойкость которых навсегда останутся для нас примером 
героизма и бесстрашия!

Накануне знаменательной даты от всей души желаем каждой неха- 
евской семье мирного неба, счастья и благополучия.

В.А. ЧЕРНИЧКИН, глава Нехаевского муниципального района,
Нехаевская районная Дума.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НЕХАЕВСКОГО РАЙОНА! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, 

ЗАЩИТНИКИ И ДЕТИ СТАЛИНГРАДА!
От всей души поздравляю вас с 75-й годовщиной Сталинградской 

Победы!
Битва на Волге изменила ход Великой 

Отечественной войны, став началом осво
бождения нашей страны от фашизма. Ге
роический подвиг солдат и мирных жителей 
-  защитников Сталинграда -  помнят и чтят 
во всем мире. Он стал символом патрио
тизма и духовного величия нашего народа, 
примером мужества и беззаветного служе
ния Отчизне.

Земной поклон вам, славные защитники 
Родины, за отвагу, самоотверженность и невероятную силу духа! 
Вечная память павшим героям Сталинграда!

Наш долг -  помнить, какой дорогой ценой досталась эта победа, и 
сохранить историческую правду о ней для будущих поколений.

Искренне желаю всем жителям нашей области крепкого здоровья, 
благополучия и мира на долгие годы!

Н.П. СЕМИСОТОВ, председатель Волгоградской
областной Думы.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА И ЖИТЕЛИ 

НЕХАЕВСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с 75-ой годовщиной разгрома фашистских войск 

под Сталинградом!
В этот памятный день от всего сердца желаю вам крепкого здоро

вья, долголетия, мира и добра, любви, внимания и заботы близких!
Низкий поклон победителям за спасенный мир и свободу, за воз

можность жить и работать в свободной стране!
Т.А. КОЛЯДИНА, начальник УПФР 

в Нехаевском районе.

ДОРОГИЕ НЕХАЕВЦЫ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВОЙНЫ И ТРУДА!

От всей души поздравляю вас с 75-ой годовщиной разгрома немец
ко-фашистских войск под Сталинградом!
Сталинградская битва внесла решающий 
вклад в достижение коренного перелома в 
Великой Отечественной войне. Победа в 
битве на Волге явилась результатом несги
баемой стойкости, мужества и массового 
героизма советских войск. Чем больше вре
мени отделяет нас от тех страшных воен
ных событий, тем яснее осознается значе
ние исторической миссии защитников горо
да-героя. Низкий поклон вам, дорогие вете
раны, за спасенный мир и свободу! Желаю участникам Великой Оте
чественной войны, труженикам тыла, детям войны крепкого здоровья, 
долголетия, внимания, любви родных и близких людей! Счастья и мира 
каждой нехаевской семье!

Е.В. ЛЕГЧИЛО, глава администрации 
Нехаевского муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ДЕТИ СТАЛИНГРАДА, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Сердечно поздравляю вас с 75-летием Сталинградской Победы!
Этот великий праздник занимает особое 

место среди памятных дат и навеки вписан 
в героическую летопись нашей страны. Это 
день памяти и глубокого уважения защитни
кам Отечества, которые, не щадя своей жиз
ни, героически отстояли Сталинград, пере
ломив ход Великой Отечественной войны.
Дорогие ветераны, примите слова искрен
ней признательности за ратный подвиг в 
годы войны, за возрождение страны в пос
левоенное время, за патриотическое воспи
тание молодежи! Мы помним и чтим ваше мужество, стойкость и от
вагу! Мы преклоняемся перед всеми, кто насмерть стоял за каждую 
улицу и каждый дом, кто не вернулся с войны. Светлая память героям, 
которых уже нет с нами! От всей души желаю счастья, здоровья, бла
гополучия и мирного неба над головой!

С.В. ГОРНЯКОВ, заместитель председателя 
Волгоградской областной Думы.

ДОРОГИЕ ФРОНТОВИКИ, ВЕТЕРАНЫ, 
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Примите самые искренние поздравления с 75-летием Победы в Ста
линградской битве! Для нас, жителей области, и для всех россиян 2 
февраля - священная дата! Сталинградская битва показала всему миру, 
что советский народ непобедим, а его воля к победе - безгранична. 
Славу наших отцов и дедов мы передадим нашим детям и внукам, 
чтобы они росли достойными гражданами России. Низкий поклон всем 
участникам Сталинградской битвы, ветеранам той страшной войны, 
вдовам, детям военного Сталинграда, труженикам тыла! Всем тем, 
кто отстоял, а потом отстроил лучший город на земле! Здоровья, мира, 
благополучия!

Районный Совет ветеранов, Союз офицеров Нехаевского
муниципального района.
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ЭКСПРЕСС-ОПРОС

ЭТОТ ПОДВИГ ВЕЛИКИЙ ОСТАНЕТСЯ В ВЕКАХ
Приближается священная для всех жителей 
Волгоградской области дата -  2 февраля отмечается 75-я 
годовщина разгрома немецко-фашистских войск под 
Сталинградом. В канун этого события мы провели опрос 
среди земляков, попросив их ответить на вопрос: «Что 
означает для вас и для вашей семьи 2 февраля -  дата, 
ознаменовывающая победу в Сталинградской битве?»

Александр Иванович ФЕТЮХИН, директор ГКУ «Центр со
циальной защиты населения» по Нехаевскому району:

- Сталинградская битва -  это, 
по сути, решающее сражение 
всей Второй мировой войны, в 
котором советские войска одер
жали крупнейшую победу и лик
видировали 300-тысячную груп
пировку немецко-фашистских 
войск. Так 2 февраля 1943 года 
началось изгнание агрессора с 
территории Советского Союза.

Сталинград стал примером 
стойкости и отваги советских 
людей, проявивших такие каче
ства, как патриотизм, боевая

Елена Ивановна ФИСЕНКО,
- Для меня и моей семьи по

беда в Сталинградской битве, 
прежде всего, - это память о 
героической битве, которая пе
ревернула не только ход Вели
кой Отечественной войны, но 
и всей мировой истории. Мы 
выражаем глубочайшее ува
жение к тем людям, благодаря 
стойкости духа, мужеству, ге-

дружба, товарищеская взаимо
помощь, кодекс солдатской чес
ти. Эта битва продемонстриро
вала величайший героизм целых 
воинских подразделений, бойцов, 
гражданского населения -  взрос
лых, подростков, детей. С тех 
пор минуло 75 лет, но этот под
виг останется в веках. Я и моя 
семья выражаем огромную бла
годарность ветеранам, тружени
кам тыла, детям Сталинграда, 
всем, кто защитил нашу Родину 
и дал возможность нам жить! 

методист Нехаевской школы: 
роизму которых имеем счастье 
жить в мирное время и не знаем 
горя войны. Защитники Отчизны 
проявили патриотизм в высшем 
его смысле. Нужно никогда не за
бывать об этом подвиге, о том, 
на какой героической земле мы 
живем, и быть достойными на
следниками поколения победи
телей.

Владимир Федорович КРЕХОВ, пенсионер, ст. Нехаевская:
- Даже если б я не родился в 

нашей области, все равно для 
меня победа в Сталинградской 
битве стояла бы особняком. Яв-

ляясь же уроженцем этих мест, я 
нередко задумываюсь о том, что 
ознаменовало собой 2 февраля 
1943 года. Это дата великого зна

Андрей Николаевич ВДОВКИН, главный специалист адми
нистрации Упорниковского сельского поселения:

- Безусловно, для меня, как 
уроженца упорниковской земли, 
давшей стране двух Героев Со
ветского Союза, один из которых 
принимал непосредственное 
участие в Сталинградской бит
ве, 2 февраля -  день особый. В 
кровопролитном сражении, длив
шемся в течение двухсот суток, 
участвовали сотни тысяч лю
дей. В горниле битвы на Волге 
пропал без вести брат моего 
деда.

В этот день, который так ва
жен для нас, ныне живущих, сер
дце наполняется гордостью и го
речью. Ценой огромных потерь 
защитникам Сталинграда уда
лось совершить невозможное -  
остановить страшного врага и 
повернуть его вспять. Творцы 
этой победы -  советские солда
ты - заслуживают безмерного 
уважения и вечной памяти тех, 
кто остался жить после них.

Материал подготовил 
В. КОЛЯДИН.

чения для каждого из нас: день ос
вобождения, величайшего подви
га, памяти о тех, кто его совер
шил. Без этой победы, возможно, 
не было бы коренного перелома в 
ходе всей Второй мировой вой
ны. И не союзники, а в первую 
очередь СССР внес наибольший 
вклад в то, чтобы сломать хре- 

Виталия БАЛЯЕВА, учащаяся 
- 75 лет назад отгремели пос

ледние залпы орудий над вели
ким городом-героем Сталингра
дом. Двести дней и ночей дер
жали оборону советские солда
ты, выполняя долг перед Роди
ной. Вопреки всему, Сталинград 
выстоял, победил, развеял уст
ремления агрессоров. Память 
об этой битве живет в каждом 
доме, в каждой семье, в серд
цах бабушек и дедушек. Чтят и 
гордятся их подвигом и молодые 
люди, все, кому не чуждо поня-

бет фашизму.
Сегодня, уже сами принадлежа 

к старшему поколению, мы ста
раемся принимать участие в ме
роприятиях, посвященных праз
днованию Победы в Сталинград
ской битве, и делаем все, чтобы 
память о ней бережно переда
валась нашим потомкам.

10 класса Нехаевской школы: 
тие патриотизма.

В нашем семейном альбоме 
хранятся фотографии моих пра
дедушек: П.Д. Горина и С.В. Ба- 
ляева. Они были участника
ми Великой Отечественной вой
ны, мужественно сражались на 
других фронтах, однако вместе 
с защитниками Сталинграда 
ковали общую Великую Победу. 
И для меня, моих родных и 
близких 2 февраля, как и 9 мая, 
-  святые дни, которые, поверь
те, нам не забыть никогда.

КРУГЛЫЙ СТОЛ -  ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА
В п. Динамо состоялось заседание круглого стола, в ходе 

которого кандидаты на должность главы Динамовского сель
ского поселения - И.А. Барычева, С.А. Сарычев, О.Н. Корнило
ва - встретились с местными жителями. Местом его проведе
ния стал ЦКД, в котором сегодня есть тепло и свет, чего не 
наблюдалось уже долгое время.

В работе принял участие гла- го муниципального района Е.В. 
ва администрации Нехаевско- Легчило. Открывая заседание,

он подчеркнул, что на сегод
няшний день поселение как ни
когда нуждается в крепкой хо
зяйственной руке грамотного 
руководителя, уж слишком 
много накопилось у динамов
цев «болевых точек». И к их ре
шению требуется приступать 
незамедлительно. Он отметил, 
что нынешний круглый стол 
дает динамовцам прекрасную 
возможность пообщаться друг 
с другом, кандидатам обозна
чить свои позиции, определить, 
к чему именно нужно стремить
ся дальше.

Кандидаты озвучили свои 
программы, намеченные планы 
работы, которую поведут в 
случае их избрания, особо под
черкнули наиболее наболев
шие, на их взгляд, проблемы, 
решение которых будет спо
собствовать дальнейш ему 
улучшению ситуации в муни
ципалитете.

В ходе заседания состоялся 
оживленный диалог между жи
телями и кандидатами на от
ветственную должность. От
радно, что после противоречий, 
наблюдающихся среди дина
мовцев на протяжении не
скольких последних лет, обсуж
дение шло в деловой обстанов
ке. Участники круглого стола 
смогли прийти к общему выво
ду: вывести поселение из сло
жившейся непростой ситуации 
можно лишь совместными уси
лиями, работая в едином рус
ле. Причем, вне зависимости 
от того, кто именно выиграет 
выборы и придет на пост гла
вы. В любом случае, человеку, 
который возглавит Динамовс
кое поселение, хочется поже
лать успеха в этой непростой 
работе.

На снимке: момент круглого 
стола в п. Динамо.

Наш корр.
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j  ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ \

ПЕРЕЖИВ ВОЙНУ, БЕДУ, РАЗРУХУ...
Перебирая мозолистыми руками медали, 
красновская труженица тыла Нина Ивановна 
Чернова неторопливо вспоминает свою долгую, 
наполненную трудом жизнь.

Она была совсем малень
кой д е в ч о н ко й , ко гд а  ее 
деда раскулачили: отняли 
дом и все остальное, что 
можно было свести и снести 
со двора -  живность, посуду, 
одежду...

-  Дед сумел спрятать толь
ко корову, -  вспоминает Нина 
Ивановна, -  а все остальное 
спасти не удалось. Е дин
ственное жилье -  добротный 
дом, в котором жила наша 
семья, -  было сломано и вы
везено в Нехаевскую. Позже 
в нем долгое время разме
щался районный военкомат. 
Бывая в райцентре, я с сожа
лением глядела на стены от
чего дома, где 9 июня 1930 
года появилась на свет.

Чтобы иметь хоть какую-то 
крышу над головой, Черно
вы купили маленькую хатен
ку неподалеку от порушен
ного  д о м о в л а д е н и я . Дед 
Нины возвратил на подворье 
чудом уцелевшую буренку, 
ставшую главной кормили
цей и спасшей от голодной 
смерти домочадцев. А еще 
выручило трудолюбие взрос
лых членов семьи, которые 
не покладая рук работали на 
огороде и в поле. Черновы

на л о ш а д ях  п од вози л а  к 
тракторам, и штурвальным 
на комбайне работала.

Своих лошадей Нина Ива
новна до сих пор помнит и 
любовно называет по име
нам.

-  Их у меня двое было: чер
ный, как цыган, Мельтон, и 
еще один с интересной клич
кой -  Античный. Сколько я 
на них километров наезди
ла, теперь уж не сосчитать.

Нина Ивановна затихла, а 
потом, улыбнувш ись, сму
щенно добавила:

«Глупые мы были тогда. 
Сегодня кому рассказать, не 
поверят: чтобы попасть на 
курсы комбайнеров я себе 
даже годок приписала, ина
че по малолетству меня ни 
за что не взяли бы».

Так и захотелось сказать 
ветерану, что не смущаться 
ей нужно, а гордиться сво
им поступком, ведь не на 
танцы же просилась и не в 
санаторий, а в поле, на ком
байн, где клубится пыль и 
ждет непосильный труд.

Между тем пожилая жен
щина продолжила вспоми
нать военное время.

-  Работы,конечно,хватало

-  Да, ое лихолетье пришлось поработать всем
от мала до велика, -  вспоминает женщина. -  С двенадцати 
лет я вместе со сверстниками и зерно на быках в Урюпинск 
на элеватор доставляла, и горючее на лошадях подвози
ла к тракторам, и штурвальным на комбайне работала ...

п отихон ьку  об ж ивал и сь  в 
малюсеньком домишке, изо 
всех сил стараясь не сгинуть 
в голодные тридцатые годы.

А впереди страну уже жда
ло новое испытание. Когда в 
сорок первом началась вой
на, отец Нины вместе с де
сятками земляков ушел на 
фронт, в тылу остались жен
щины, старики да дети.

-  Да, в военное лихолетье 
пришлось поработать всем 
- от мала до велика, -  вспо
минает женщина. -  С две
надцати  л ет я вм есте  со 
сверстн икам и  и зерно  на 
быках в Урюпинск на элева
тор доставляла, и горючее

и в поле, и дома. Но голо
дать мне не пришлось, -  го
ворит Нина Ивановна. -  Мы 
даже умудрялись делиться 
куском хлеба и кружкой мо
лока с бойцами -  в 1942 году 
через хутор, в основном, в 
ночное время они целыми 
колоннами двигались к ли
нии фронта, который прохо
дил в Сталинграде.

.О т е ц  Нины в боях полу
чил тяжелое ранение, дол
гое время лечился в госпи
тале Кисловодска, а возвра
тивш ись домой после вой
ны, оставил жену и повзрос
левшую дочь. Но Нина Ива
новна не держит зла на ро

дителя.
-  К этому времени я 

уже была вполне са
мостоятельной и за
рабатывала себе на 
жизнь, -  говорит она.

Колхоз «Рассвет», 
бригада совхоза име
ни Ильича, а затем 
одно из отделений от- 
кормсовхоза «Тишан- 
ский» -  се л ь ско хо 
зя й ств е н н о е  п р е д 
приятие , р а с п о л о 
женное на террито
рии хутора Красновки, 
периодически реор
га н и зо в ы в а л о с ь , а 
Нина Ивановна про
должала добросове
стно трудиться.

-  После войны время было 
трудное, но веселое, -  делит
ся собеседница. -  Несмотря 
на отсутствие дорогих и мод
ных нарядов, мы старались 
жить полной жизнью: дружи
ли, чем могли, помогали друг 
другу. Помню, одна из подруг 
пригласила меня на свадьбу 
в Нехаевскую, а наряда под
ходящего у меня не было, -  
смеется Нина Ивановна. -  Вы
ручила тетка, пообещав одол
жить платье. Зная, что мать 
ее может отругать за разба
зари ва ни е  ед и нственной  
доброй одежки, тетушка пре
дупредила меня, что вечером 
спрячет платье в куст сирени 
на палисаднике, а к утру пла
тье снова должно лежать там 
же. Я в точности выполнила 
указание родственницы, хотя 
желание задержаться на сва
дебном торжестве подольше 
было, ох, как велико. Но не 
могла же я подвести челове
ка, выручившего меня.

Многое может вспомнить о 
своей жизни, многое расска
зать о почти полувековом тру
довом пути Нина Ивановна. 
Доказательством того, что на 
протяжении сорока семи лет 
колхозной биографии честно 
доила коров и выпаивала те
лят, можно считать медали 
«За трудовое отличие», «60 
лет Победы в Великой Оте
чественной войне», «70 лет 
Победы в Великой О тече
ственной войне», почетное 
звание «Ударник коммунис

тического труда» и множе
ство других поощрений руко
водства хозяйства, среди ко
торы х -  выделение жилья 
добросовестной труженице.

Прошли годы. Нина Ива
новна давно на заслуж ен
ном отдыхе. Но неугом он
ный характер не позволяет 
ей сидеть сложа руки. В свои 
восемьдесят семь лет она 
читает газеты без очков, зап
росто может отправиться в 
гости к подруге в соседнюю 
Тишанку или в летний день 
пойти по ягоды.

-  Еще прошлым летом я 
могла пешком пуститься в 
дальний путь, а сегодня пред
почитаю ездить на маршрут
ке, -  улыбается женщина.

На мой вопрос: как ей, не
мало прожившей и пережив
шей, удается сохранить бод
р о сть  и о п ти м и зм , Н ина 
Ивановна, не задумываясь, 
отвечает:

-  Своим здоровьем я спе
циально никогда не занима
лась, это, наверное, гены: 
среди Черновых немало дол
гожителей. А еще я стараюсь 
жить без обид, без зависти и 
злости, больше двигаться, по 
мере сил заниматься ежед
невными делами. Просто я 
люблю жизнь, радуюсь каж
дому новому дню, и жизнь от
вечает мне тем же.

На снимке: труженица тыла 
Н.И. Чернова.

Текст и фото 
Н. ТОЛСТОПЯТОВОЙ.
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Считанные дни не дожил до юбилейной даты - 75-ле
тия Победы советских войск под Сталинградом - один из 
непосредственных защитников города-героя на Волге 
наш земляк Петр Прокофьевич Никифоров. 17 января 
сердце фронтовика остановилось, но память о нем на
всегда останется в сердцах его земляков, нехаевских 
ветеранов, в душах нас - его многочисленных учеников, 
которых он на протяжении лет учил любить и уважать 
историю большой и малой родины.

Петр Прокофьевич прожил достойную жизнь. Он защи
щал небо над Сталинградом, прошел всю Великую Оте
чественную войну, а после победного мая 1945 года тру
дился в школах района учителем, работал директором

Луковской средней школы. И даже выйдя на пенсию и уже 
проживая в соседнем городе Урюпинске, Петр Прокофье
вич не забывал свой родной район. С 2012 года он являлся 
почетным членом Нехаевского районного Совета вете
ранов. Со страниц газеты «Нехаевские вести» мы не раз 
рассказывали о легендарном земляке, его ратном пути 
в годы войны и мирном учительском труде.

Сегодня, накануне очередного юбилея Победы в Ста
линградской битве, мы хотим еще и еще раз отдать 
дань уважения этому замечательному человеку, кото
рый для всех нас был и остается примером для подра
жания, и предлагаем материал из архива газеты «Неха- 
евские вести».

НЕХАЕВСКИЙ СОКОЛ
О нем написано в газетах столько, что есть огромная 
опасность повториться, заштамповаться. Но не 
написать о нем -  Петре Прокофьевиче Никифорове -  
я не мог. Не простил бы себе никогда, если бы не 
встретился и глаза в глаза не расспросил «последнего 
из могикан» о его военной доле, вообще о житейской 
судьбе. Потому что он - уникум не только в смысле 
героических дел, но и во многих других смыслах.

Нехаевский сокол! -  прошеле
стело по рядам ветеранов- 
фронтовиков еще тогда, в да
леком теперь 1988 году когда 
Никифорова, переехавшего 
после смерти жены из станицы 
Луковской в г Урюпинск, впер
вые представили новым зна
комцам. «Да-а-а, -  протянули 
тамошние герои, сами увешан
ные впечатляющими «иконос
тасами». -  У этого, похоже, по
весомее награды будут. Одних 
иностранных аж четыре: три 
медали и высший польский ор
ден -  Креста. Ну а об наших, 
кто бы сомневался: орден Бо
евого Красного Знамени, орден 
Отечественной войны I степе
ни (не путать с другим, II степе
ни, что всем подряд участникам 
войны приказал выдать Горба
чев)». Тогда, в 45-м, такой по
золоченный орденок «весил» 
чуть меньше Звезды Героя и яс
нее ясного свидетельствовал о 
том, что носитель его -  ни в 
коей мере человек не случай
ный, не штабной, а исключи
тельно храбрый, геройский. 
Повторяю: исключительно!

И каждая из других наград: 
орден Красной Звезды, меда
ли «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда» -  тоже не пос
ледние в негласной солдатс
кой «табели о рангах». За 
ними -  не один подвиг, не один 
смертельный риск.

На войне всем «хорошо»! 
Всем достается по самое не
куда! И пехотинцу и подвод
нику, и саперу, и танкисту, и 
летчику и артиллеристу... Да 
что там перечислять! Даже 
конюху или кашевару и то,

порой, бывало горячо.
У летчиков -  своя иерархия. 

Всеобщие любимцы, конечно 
же, истребители. Они ведут 
счет сбитым «мессерам» и 
«юнкерсам», о чем свидетель
ствуют ряды красных звезд на 
фюзеляжах, они после каждо
го вылета сдают в штабы плен
ку с «фотопулемета», фикси
рующую блестяще выполнен
ную «бочку», «мертвую пет
лю», «горку», все эти заходы в 
«хвост» с последующим логи
ческим результатом: немец го
рит, немец колом летит с на
шего неба к неласковой земле. 
За это у них и на гимнастерках 
тесно от ярких орденов.

У штурмовиков -  иное. Эти, 
если можно так сказать, чер
норабочие войны. Их про
вожают без фанфар и встре
чаю т тож е без оркестров. 
Штурмовики высоко не лета
ют, зато и «работают» не по 
площадям, а конкретно. Конк
ретно по наглой морде, высу
нувшейся из люка танка, кон
кретно по длиннорылой тре
хоске с боеприпасами, конк
ретно по маршевой роте, на 
мгновение забывшей, чью до
рогу она топчет. Эрэсами их, 
гадов, изо всех пулеметов! 
Дави, гни эту сволочь к бурья
ну Чтоб штаны у них со страху 
отсырели, и хотелось ползти 
не вперед, к Сталинграду, а 
назад, драпать назад, ближе 
к фатерлянду!

О себе думать некогда. Тут 
все быстро происходит Если, 
к примеру истребитель осоз
нанно выполняет маневр, тут 
штурмовик действует автома

тически. Все мелькает вни
зу, как в калейдоскопе. Вы
сота -  ниже нижнего. Лу
пишь по живой силе и тех
нике изо всех видов оружия. 
Разворачиваешься -  и сно
ва в ту «кашу», которую сам 
только что заварил. А на
встречу тебе и «эрликоны» 
шпарят, и все остальное, 
что может стрелять. Даже 
из миномета могут достать 
-  так низко над полем боя 
летят «Илы».

На Клетском плацдарме, 
когда наши войска изо всех 
сил пытались удержать на
тиск врага и не дать ему про
рваться к Сталинграду, в 
одинокий «Ил-2» Петра Ни
кифорова попала туча всяких 
пуль и снарядов. Тьма. Слиш
ком уж отчаянным до безумия 
было его пикирование. Как 
бросок на амбразуру. Весь бо
езапас -  по фашистам. А те
перь можно и помирать! Но не 
зря самолет «Ил-2» называли 
летающим танком. Развалива
ясь на огненные куски, он все- 
таки вынес летчика на ту высо
ту, где он, Петр Никифоров, уже 
чуток придя в себя, сумел вос
пользоваться парашютом.

Было это в сентябре 42-го, а 
зимой, уже в самом Сталингра
де, точнее, прямо над Мамае
вым курганом, штурмовик, пи
лотируемый лейтенантом Ни
кифоровым, был сбит снова. 
На этот раз высота была так 
мала, что «Ильюшин» просто 
вспахал собой снег и мерзлую 
землю и даже не взорвался. 
Летчику, конечно, досталось. От 
удара -  контузия, перегрузка на 
все тело. Пришлось несколь
ко недель плашмя лежать за 
Волгой на госпитальной койке.

Ну и о третьем разе как же 
не сказать. Было это в 1944 
году, во время Ясско-Киш и
невской наступательной опе
рации. Тут пришлось сцепить

ся молоденькому офицеру (а 
шел тогда Никифорову 23-й 
годок) с отборными германс
кими асами. Ну не удирать же, 
в самом деле! А те трусова
тые ребята, хоть передки их 
самолетов под страшилища 
имитированы . Поняли, что 
«летающий танк» не свернет, 
идет в лобовую атаку -  и от
крыли огонь издалека. Ники
форов тоже пульнул в их сто
рону из пушки и из пулеметов, 
но немцам повезло больше. 
Тот, что шел в лоб, на «мес- 
сершмитте», попал из пушки 
прямо в бронестекло фонаря. 
И вдребезги! Ну а уже поте
рявший управление «Ил-2» 
спокойно добил в вираже не
мецкий истребитель новой 
модификации «Фокке-Вульф 
-190». Правда, и на этот раз 
самолет не взорвался, по на
клонной пропахал по разно
травью  и остановился, как 
такси. Выходи, дескать, пилот, 
едрит т в о ю . Кстати, эту ма
шину в конце концов спасли 
подбежавшие наши автомат
чики, затушили огонь, потом 
переправили на рембазу.

Тут-то, среди матушки-пехо
ты, узнал Петр Прокофьевич
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еще одну правду (а сколько 
их, этих истин, пришлось по
стигать в ходе войны?!): кор
мили пехотинцев плохо.

-  Когда оклемался чуток, -  
рассказывает ветеран, -  они 
меня к кухне своей поближе, 
дескать, не желаешь ли по
обедать?! Я, конечно, прого
лодался, но когда увидел, что 
там у них в котелках, -  честно 
говоря, оторопел. Простите за 
сравнение, но я подумал, что 
иная хозяйка поросятам по
аппетитнее и посытнее гото
вит. Короче, поблагодарил я 
своих новых друзей, но от тра
пезы отказался. Наоборот, 
выложил на траву весь свой 
продпаек -  шоколад, галеты, 
сгущенку, тушенку: угощайтесь, 
говорю, ребята. И они как на
кинулись!.. Пацаны ведь со
всем, только-только призва
ны. Я-то перед ними старик...

И в самом деле, если по го
дам считать, то Никифоров 
был старше этих солдатиков 
ненамного, но вот по военно
му опыту, по трагическим и 
победным зарубкам в своей 
биографии получался он для 
них седовласым профессо
ром. Как ни крути, а ведь вой- 
ну-то Никифоров начал сразу 
тогда, в июне 41-го. Хорошо 
помнит, как наголо брился он 
воскресным утром (мода была 
у молодых летчиков такая -  
чтоб, как арбуз, голова блесте
ла), уже в мыле весь, а тут 
слышит -  сгуртовались бойцы 
вокруг политрука. Тот первым 
и произнес это слово: война!

-  И вы думаете, кто огорчил
ся или там испугался? Да на
оборот: ура кричали! Ну те
перь, дескать, покажем этим 
немцам, как на соседние стра
ны нападать. И уже через не
сколько дней -  в бой, -  вспо
минает ветеран.

Тут Петр Прокофьевич вдруг

грустнеет, тяжело вздыхает.
-  Эх, кабы тех ребят тогда, в 

41-м, сберечь было можно, а 
уж в бой бросить в 45-м. Каких 
парней теряли! И как? Тут уж 
госпожа Высокая Политика 
вмешивалась. Вот, например, 
все знают, что в июле 1941 года 
наша дальняя авиация, прохо
дя над Балтикой, демонстра
тивно бомбила Берлин. Нем
цы уже Минск взяли, на Смо
ленск прут, а мы Берлин бом
бим. Согласен, это был пра
вильный жест -  пропагандис
тский. Но какого черта нашу 
бомбардировочную авиацию 
(а я служил тогда под Вороне
жем в бомбардировочном 
полку) бросали на Румынию? 
Разве это реально: пройти над 
Украиной и Молдавией и доне
сти бомбогруз до нефтедобы
вающего района Плоешти? 
Конечно, утопия. Немцы нас и 
«мессерами» кусали, и загра
дительными зенитными диви
зионами на Дунае расстрели
вали. Короче, даже до цели не 
добрались «сталинские соко
лы» ни разу. Растуразят за 
нами ихние истребители, а мы 
бомболюки освобождаем, ки
даем бомбы, куда попало, а 
сами -  в разные стороны. А они 
нас встречают на подлете к на
шим же аэродромам и щелка
ют, как орехи. Обидно! Само
лет «ТБ-3» тихоходный -  до 
150 км в час, а экипаж по 8-12 
человек. Живьем горели. Од
ним словом, к октябрю 1941 
года наш полк потерял все до 
единой машины, а из личного 
состава осталось два раненых 
летчика и я, штурман. Вот тог
да, после расформирования 
части, и послали меня пере
учиваться на штурмовика.

. . . -  Последние бои были 
под Берлином . В составе  
польской воздушной армии 
утюжили мы Зееловские вы

соты -  самый мощный укреп- 
район гитлеровцев, -  про
должал рассказывать герои
ческий летчик. -  А когда сло
мали им там хребет, и войс
ка хлынули в столицу Герма
нии, нам, пилотам штурмовой 
авиации, до минимума уреза
ли боепаек. Чтобы, значит, 
поменьше по жилью, по мир
ному населению попадало. 
Больше стращали ревом сво
их пикирующих «Илов». Не
мец-то уже пугливый пошел, 
не тот, что в 41-м.

Во время нашей долгой бе
седы Петр Прокофьевич рас
сказал еще много-много все
го, что было бы по-настояще
му интересно всем нам, на
следникам его славы. И про 
то, как на его глазах на аэро
дроме у Старой Руссы решил
ся на гибельный взлет -  на
встречу вражеской армаде -  
сын М.В. Фрунзе Тимур. Само
лет его набрал не более 70 
метров высоты и рухнул, взор
вавшись на взлетном поле.

Был Никифоров и свидетелем 
курьезного случая, когда в их 
часть прилетел для инспекци
онной проверки молоденький 
майор Василий Сталин. И вот 
пока он начал с посещения лет
ной столовой, один стажер взял 
да и врезался на стоянке в его 
самолет -  срубил винтом часть 
крыла. Ну, думали, все: при
стрелит именитый начальник 
нашего неумеху. И правда, сна
чала наорал Василий на нович
ка, а потом отошел: чую, гово
рит, хорошим летчиком ста
нешь. И не применил строгое 
наказание, простил.

Сам Петр Прокофьевич тоже 
по жизни многих прощал. И 
многое. А вот ему закавыка из 
памятного 37 года поперек 
судьбы, похоже, не раз вста
вала. Дважды командование, 
как совершившего более 120

боевых вылетов, представля
ло его к званию Героя, да оба 
раза бдительное око спецор
ганов спотыкалось о фразу в 
личном деле: отец, Прокофий 
Васильевич, расстрелян как 
враг народа. А какой он был 
враг, казак-плотник из хутора 
Суховского-2, отец пятерых 
детей? Что-то где-то не так 
щелкнуло в гигантской кара
тельной машине, и взяли вов
се не того. Тихий был человек, 
и уж ни в каких заговорах про
тив Советской власти точно не 
состоял. А поди ж ты, забра
ли ночью, увезли в Сталинг
рад и там, в каком-то подва
ле, по приговору трибунала 
застрелили. А через пять лет 
сын того самого «врага наро
да» дважды горел в самоле
те, защищая этот город. А за
одно -  и честное имя отца!

Удивляюсь: человеку 83-й год 
пошел, а высокий и стройный.

-  Рост какой? -  спрашиваю 
Петра Прокофьевича.

-  Как был в молодости -  метр 
восемьдесят, так и остался, -  
отвечает.

Ну не чудо ли? Поневоле по
думаешь: может, оттого и слу
чилось оно, это чудо, что в 
годы лихолетья, несмотря на 
страшные испытания и удары 
судьбы, оставался Петр Про
кофьевич несгибаемым, бес
страшным воином, всему миру 
доказавшим непобедимость 
русского оружия. А потом дол- 
гие-долгие годы учительство
вал, не только передавая сво
им питомцам добротные зна
ния по учебным предметам, но 
и ежедневно, ежечасно пода
вая пример высокой граждан
ственности. Не нотациями, не 
орденами. Просто одним сво
им присутствием.

Фото из редакционного и 
музейного архивов.

П. СУВОРОВ.
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ОТГОЛОСКИ БОЕВ ПОМНЯТ ДЕТИ ВОЙНЫ
А  годы летят, наши годы, к а к  птицы, летят... Вот и 
моя собеседница Вера Ивановна Тапилина из 
станицы Нехаевской, сокрушенно вздыхая, разводит
руками: пролетела жизнь, к а к  одно мгновение. 
Остались только воспоминания.

— С только пережито,
столько довелось повидать! 
Все, что было даже в далеком 
детстве, помнится, будто это 
происходило вчера.

. Д о  начала войны малень
кая Верочка Димитрова жила 
с родителями в станице Усть- 
Бузулукской соседнего Алек- 
сеевского района. О ней забо
тились, любили, баловали и 
даже прощали ей всякие дет
ские шалости, на которые она 
была больш ая мастерица. 
Роскоши особой не нажили, 
но отец, служащий госбанка, 
исправно получал жалованье, 
и семья не голодала. Грянула 
война, и в первых рядах доб
ровольцев отец ушел защи
щать Родину от фашистских

В госбанке им дали телегу, 
запряженную парой быков. На 
нее погрузили самодельный 
деревянный сундук с немуд
реным скарбом да одежонкой. 
Это сейчас из Усть-Бузулука 
до станицы Нехаевской по 
асфальту да на легковом авто 
можно домчать за полчаса, а 
тогда 40 с небольшим кило
метров на быках преодолева
ли почти сутки.

В Нехаевской не было слыш
но войны. Но о кровопролит
ных боях за город на Волге 
местные жители узнавали от 
раненых бойцов, которых при
возили в развернутый в шко
ле военный госпиталь прямо 
из-под Сталинграда, где сол
даты сражались за каждую

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКА
Бывает ли подвиг маленьким? По-моему, нет. Подвиг -  

это момент, когда все духовные и физические силы че
ловека собраны для его свершения. Жизнь детей в воен
ное лихолетье -  это подвиг, но подвиг и сама жизнь, ког
да нужно было просто выжить. Вот и совершал каждый 
ребенок войны свой личный подвиг, выживая и пережи
вая голод, холод, гибель людей, всего живого на земле, 
убийство жизни и страх. Детская неокрепшая психика, 
сверхнагрузка на маленький организм -  все это осталось 
в памяти ребенка навсегда. До последнего мига жизни 
помнят дети все то, что им пришлось испытать в детстве.

Воспоминания Г.П. СИМОНОВА.

захватчиков.
Как и остальные жители ка

зачьей станицы, дочка с ма
мой ждали весточки с фронта 
да ежедневно слушали по ра
дио сводки Совинформбюро. 
А фронт между тем подкаты
вался все ближе и ближе. Од
нажды, когда детвора играла 
на меловой горе, над стани
цей на бреющем полете про
летел вражеский самолет и 
стал сбрасывать бомбы вдоль 
Хопра. Очевидно, хотел унич
тожить переправу. Перепуган
ная ребятня в мгновение ока 
рассыпалась по домам и еще 
долго не собиралась на сво
ем излюбленном месте.

Фашисты рвались к Волге, 
все чаще и ближе стали слыш
ны звуки канонады. Вот тогда- 
то и решено было перебрать
ся подальше от войны— в Не
хаевскую станицу, где жили 
дед и бабушка Верочки по 
материнской линии.

пядь земли, за каждую улицу, 
за каждый дом. Раненых ста
новилось все больше. Они 
уже не помещались в школе, 
и для них было отведено еще 
одно здание— на улице Совет
ской. Вот туда-то и стала на
ведываться семилетняя де
вочка Вера. Ее посы лала 
мама, чтобы отнести в госпи
таль еду. Малышка тихонько 
пробиралась в больничную 
палату и скромно перемина
лась с ноги на ногу в ожида
нии, что кто-нибудь обратит на 
нее внимание.

Заметив девочку, раненые 
бойцы приглашали ее в пала
ту, разливали по чашкам при
несенные ею щи и от души 
расхваливали их. Путь из Зе
леного клина до госпиталя (а 
это более трех километров) 
маленькая Вера с трехлитро
вым чугунком проделывала 
почти каждый день, в любую 
погоду Не от великих щедрот

(сами недоедали) делились 
местные жители провиантом: 
лишь бы хоть чем-то помочь, 
лиш ь бы скорее поправля
лись солдатики да снова ста
новились в строй, на защиту 
родного Сталинграда.

Однажды в доме не нашлось 
ничего съестного, кроме распа
ренной и высушенной в русской 
печи сахарной свеклы. И за это 
сладкое угощение раненые 
долго благодарили девочку.

.М о я  собеседница вытира
ет набегающие слезы, воспо
минания снова разбередили 
душу Перед глазами возника
ют искаженные болью лица 
бойцов— совсем молодень
ких ребят и таких, как ее отец. 
Металлическим запахом кро
ви пропитаны не только па
латы. Даже в коридоре, на 
улице, где повсюду были раз
вешаны стираные-перести- 
раные бинты и марля, витал 
зловещий запах крови, запах 
смерти.

Немного повзрослев, девоч

Рассказала Вера Ивановна 
и о том, как они с мамой жда
ли фронтовые треугольники— 
письма от отца, и были неска
занно рады, когда он вернулся 
домой живым и невредимым.

Взрослая жизнь Веры Ива
новны Тапилиной сложилась 
вполне благополучно. Почти 
вся трудовая биография свя
зана с потребкооперацией, 
где она проработала более 30 
лет в качестве бухгалтера. 
Медаль «Ветеран труда»— 
яркое подтверждение ее вы
сокого профессионализма.

С мужем Федором Ефимови
чем они прожили долгую и 
счастливую жизнь. Воспитали, 
выучили дочь. Взрослые вну
ки радуют любимую бабушку 
Веру частенько навещают ее.

Сейчас здоровье, конечно 
же, оставляет желать лучше
го, но характер все такой же 
заводной, общительный, не
унывающий. У нее много зна
комых, с которыми общается, 
перезванивается по телефо

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКА
Дети войны взрослели быстро и изо всех своих детских 

силенок пытались помогать фронту и солдатам. Казалось 
бы, что они могут делать? Оказалось, многое, даже со
всем крохи, такие, как маленькая Верочка.

Воспоминания Г.П. СИМОНОВА.

ка поняла, что не все бойцы 
уходили из госпиталя на фронт 
Некоторые нашли упокоение 
на местном погосте. Навещая 
могилы родных, Вера Иванов
на непременно подходит и к 
двум обелискам на нехаевском 
кладбище, где были похороне
ны умершие в госпитале бой
цы. Постоит, помолчит, повспо
м инает. Здесь покоятся за
щитники Родины из ее далеко
го детства.

ну и в курсе всех событий в их 
жизни. А еще Вера Иванов
на— заядлый книголюб и по
стоянная читательница рай
онной библиотеки. Словом, 
живет и радуется жизни. Тем 
и счастлива.

На снимке: вот такая она, 
Вера Ивановна Тапилина.

Текст и фото 
Т. ЧЕРНИЧКИНОЙ (из 

архива газеты 
«Нехаевские вести»).
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ВЫПЛАТЫ К ЮБИЛЕЮ 
СТАЛИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ

Согласно решению регионального руководства, в честь 75- 
летия Сталинградской Победы участники ВОВ, принимав
шие участие в Сталинградской битве, труженики тыла, на
гражденные медалью «За оборону Сталинграда», вдовы 
защитников волжской твердыни и дети Сталинграда полу
чают единовременную денежную выплату в размере пяти 
тысяч рублей. Как нам пояснил директор ГКУ «Центр соци
альной защиты населения по Нехаевскому району» А.И. 
Фетюхин, в нашем районе по линии этого учреждения вып
латы к празднику уже получили три человека. Среди них 
двое имеют статус «Дитя Сталинграда», еще одна -  вдова 
участника Сталинградской битвы.

Наш корр.

В ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА

В истории казачества есть трагическая дата -  24 
января. Именно в этот день 99 лет назад 
революционное правительство России начало 
гонение против казачьего народа. Жертвами 
стали тысячи ни в чем не повинных людей.

Свободомыслие стало од
ной из основных причин без
ж алостного  уничтожения 
вольнодумцев. До сего дня эта 
трагедия неотступной болью 
отзывается в сердцах людей, 
историческими корнями свя
занных с казачеством. В этот 
день были зажжены тысячи 
поминальных свечей, а в хра
мах прошли молебны по жер
твам репрессий.

Первый заместитель атама
на Всевеликого войска Донс
кого по Волгоградской облас
ти Н.П. Семисотов по случаю 
памятной даты направил об
ращение казакам. В нем, в ча
стности, говорится: «Нам и на
шим потомкам следует прило
жить все усилия для поддер
жания мира и стабильности... 
Мы не можем допустить повто
рения подобных трагедий, 
братоубийственны х войн и 
иных революционных потря
сений. Наши главные задачи 
-  сохранение исторической 
памяти, возрождение россий
ского казачества, воспитание 
интеллектуально и физически 
развитого поколения казаков, 
любящих родной край, знаю
щих историю и традиции свое
го народа, готовых к предан
ному служению Отечеству.

Только в этих условиях мы 
можем решать задачи, кото
рые стоят перед обществом и 
страной».

В храме Иоанна Богослова 
в ст. Нехаевской также была 
отслужена панихида по всем 
убиенным в годы геноцида 
казакам.

В молитвенном поминове
нии настоятель храма отец 
Александр и десятки собрав
шихся прихожан молились об 
упокоении душ казаков, без
винно сложивших головы за 
Веру и Отечество. Каждому из 
прихожан, пришедших в этот 
день в храм, было кого из 
близких вспомнить светлой 
памятью и зажечь по этому 
случаю поминальную свечу.

По окончании панихиды свя
щеннослужитель обратился к 
присутствующим с проникно
венной проповедью, в которой 
коснулся событий того време
ни и призвал наследников 
быть достойны м и памяти 
предков.

П ечальный колокольны й 
звон, завершивший заупокой
ную службу, прозвучал наба
том тем казакам, которые до 
конца остались верными сво
ему долгу в непростые годы.

Н. НИКОЛАЕВ.

Историческая справка
По разным данным только на Дону в результате геноци

да было уничтожено от 1,5 до 2 млн казаков. Всего же в 
результате репрессий в стране погибло около 3 млн че
ловек, включая младенцев и седовласых стариков. ,

На базе Нехаевской школы состоялись два 
районных семинара, в которых принимали участие 
представители различных образовательных 
учреждений, действующих на территории 
муниципалитета.

РАЙОННЫЕ СЕМИНАРЫ 
В НЕХАЕВСКОЙ ШКОЛЕ

На одном из них рассматри
валась «Реализация феде
ральных государственных об
разовательных стандартов: 
удачи, проблемы, идеи». В его 
рамках открытые уроки перед 
своими коллегами провели 
учителя высшей квалифика
ционной категории -  педагог 
начальной школы Н.В. Ми
рошниченко, преподаватель 
русского языка и литературы 
М.К. Зайцева, учитель техно
логии С.А. Манушкина. Участ
ники семинара смогли еще 
раз вспомнить и закрепить 
структуру урока по ФГОС по 
разным предметам и для 
разных возрастов учащихся.

Особое внимание было уде
лено как можно более лучше
му усвоению материала, по
лученного в ходе учебно-прак
тических занятий. С присут
ствующими на открытых уро
ках преподавателями побесе
довала консультант отдела 
образования, опеки и попечи
тельства райадминистрации 
М.Ю. Несмеянова. Получив 
памятки, педагоги ответили на 
ряд вопросов, связанных с 
этапами урока по ФГОС. Они 
рассказывали о мотивации на 
занятиях, о том, как учителю 
эффективно справляться с 
проблемами, возникающими 
у школьников при получении 
знаний, и др. Преподаватели 
приняли участие в анкетиро
вании: отмечали в ответах 
степень готовности своих

школ к введению и реализа
ции ФГОС, что именно изме
нилось в рабочих программах 
по предметам в связи с их вне
дрением, какую помощь по 
преодолению педагогических 
затруднений они хотели бы 
получить.

Итоги семинара подвела 
методист Нехаевской школы 
Е.И. Фисенко.

Темой для другого семина
ра стала «Система психоло
гического сопровождения 
образовательного процесса 
в образовательных учрежде
ниях». Здесь своим практи
ческим опытом и теорети
ческим багажом с препода
вателями поделилась Е.А. 
Суслина -  педагог-психолог 
Нехаевской школы первой 
квалификационной катего
рии. Была рассмотрена де
ятельность психолого-педа
гогического сопровождения, 
обозначены приоритетные 
направления в этой работе. 
Внимание заострялось на 
планировании деятельности 
педагога-психолога. На се
минаре демонстрировались 
практические упражнения, 
как осуществляется взаимо
действие в процессе сопро
вождения учебно-воспита
тельного процесса.

На сним ке: на учебно
практических занятиях в 
Нехаевской школе.

Текст и фото 
В. КОЛЯДИНА.
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АДМИНИСТРАЦИЯ УСПЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НЕХАЕВСКОГО М УН И Ц И П А ЛЬ Н О ГО  

РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
извещает о проведении по инициативе Администрации Успен

ского сельского поселения Нехаевского муниципального райо
на Волгоградской области 16 марта 2018 г. в 16 часов 00 минут 
(начало регистрации в 15 часов 30 минут) в здании Муници
пального казённого учреждения культуры "Успенский центр куль
туры, досуга и библиотечного обслуживания" Успенского посе
ления Нехаевского муниципального района Волгоградской об
ласти: 403192, Волгоградская область, Нехаевский район, х. 
Успенка, ул. Центральная, 67, общего собрания участников об
щей долевой собственности на земельный участок сельскохо
зяйственного назначения, общей площадью 8550000 кв. м, кате
гория земель -  земли сельскохозяйственного назначения; раз
решенное использование: для сельскохозяйственного производ
ства; расположенный по адресу: Волгоградская область, Неха
евский район, территория Успенского сельского поселения под 
кадастровым номером 34:17:000000:76.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение списка собственников невостребованных зе

мельных долей, находящихся на территории Успенского сельс
кого поселения.

Принять участие в собрании и голосовании по повестке дня 
могут лица, представившие документы, удостоверяющие лич
ность, удостоверяющие право на земельную долю, а также до
кументы, подтверждающие полномочия этих лиц.

Участникам общей долевой собственности при регистрации 
иметь при себе:

физическим лицам: паспорт, свидетельство о государствен
ной регистрации права, доверенность, если действует пред
ставитель;

- юридическим лицам: ОГРН, ИНН, устав, выписку из ЕГРЮЛ 
(не позднее 30 дней), приказ о назначении руководителя на дол
жность, доверенность, если присутствует не руководитель.

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, 

представленных кандидатами о себе, о доходах за 2016 
год и об имуществе

№

IT.JT

Ф а м и л и я , 

и м я , о тч е с тв о
П р е д с т а в л е н о  к а н д и д а т о м Р е з у л ь т а т ы  п р о в е р к и

О р га н и з а ц и я ,

п р е д с т а в и в ш а я

с в е д е н и я

О б щ и й  д оход:

1. Барычева

Ирина

Алексеевна

1. В ознаграж дение за у сл у ги  

0 0 0  « А м вей»  -1  259,57 руб.

1.В ознаграждение за  усл у ги  

0 0 0  « А м вей»  - 677,7 руб.

У Ф Н С  России по

Волгоградской

области
2. Суслина

Татьяна

Александровна

1. Заработная плата

0 0 0  «Д инам о»- 304  369,45 руб.

1.Заработная плата 

0 0 0  « Д инам о»- 338277,9  руб

У Ф Н С  России по

Волгоградской

области

3. Ю щенко 

Ирина 

1 ригорьевна

1 . 0 0 0  « Г Р А Н К О М » -

2 0 0 0 0 .0 0  руб.

1 . 0 0 0  « Г Р А Н К О М » -

16667 .00  руб.

У Ф Н С  России по

Волгоградской

области

Территориальная избирательная комиссия Нехаевского района.

ВСПОМНИМ
1 февраля исполняется 40 дней, как тра

гически оборвалась жизнь любимого сына 
и брата ЖУКОВА Романа Николаевича.

Взгляд любимых глаз уже не встретит, 
руку не положишь на плечо, и теплом 
улыбка не ослепит, лишь от слез на серд
це горячо. Помним, любим, скорбим.

Мама, сестры, племянница, родные.

РАССКАЗАЛИ ШКОЛЬНИКАМ ОБ ИСТОРИИ 
ВЕЛИКОГО СРАЖЕНИЯ НА ВОЛГЕ

Накануне знаменательной даты - 75-летия Победы советс
ких войск под Сталинградом - в подавляющем большин
стве образовательных учреждений района состоялись 
встречи школьников с земляками - представителями самой 
мужественной профессии, главным делом всей жизни ко
торых было «Родину защищать».

Председатель Союза офице- юные жители района не смо- 
ров Нехаевского муниципале- гут отыскать в учебниках ис-
ного района и руководитель 
военно-патриотического клу
ба «Высота» Н.Н. Никифоров, 
заместитель председателя 
районного Совета ветеранов 
А.И. Перфильев и А.И. Пле
шаков, бывая в школах райо
на, провели уроки мужества, 
посвященные важной для 
каждого жителя Волгоградс
кой области дате. На них офи
церы еще и еще раз напомни
ли мальчишкам и девчонкам 
важные этапы Сталинградс
кой битвы, рассказали о ве
ликих полководцах и простых 
солдатах - защитниках Ста
линграда, превративших каж
дый дом города-героя в не
приступную крепость, и ценой 
неимоверных усилий, а зача
стую и своих жизней отсто
явших его. Еще один участник 
этих встреч председатель 
районного Совета ветеранов 
К.М. Сарычев в беседах со 
школьниками поведал о непро
стых судьбах тружеников 
тыла и земляков-фронтови- 
ков, приведя факты, которых

тории. Он ознакомил школь
ников со списками нехаевцев
- участников Сталинградской 
битвы. Наверняка для детей 
оказался интересным факт из 
семейной хроники А.И. Пле
шакова, отец которого спус
тя буквально несколько ме
сяцев после пленения Паулю
са был в знаменитом сталин
градском подвале. Он свои
ми глазами видел разрушен
ный до основания город. Ин
формация о ратном подвиге 
советских солдат и офице
ров у стен Сталинграда, про
звучавшая из уст кадровых 
военных и К.М. Сарычева, бе
зусловно, оказалась полез
ной для школьников и помог
ла им по-новому взглянуть на 
героические события 75-лет
ней давности, ставшие пере
ломным моментом всей Ве
ликой Отечественной войны
- началом конца фашистской 
Германии.

На снимке: на одной из 
встреч со школьниками.

Наш корр.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
I 4 февраля с 9:50 до 10:00 на рынке в ст. Нехаевской I 

состоится продажа кур-молодок разных пород (рыжих, 
белых, рябых, голубых, черных). Просьба: не опаздывать!
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