
Общественно – политическая газета Суровикинского района    издается с февраля 1935 года

ВТОРНИК,

14
НОЯБРЯ
2017 ГОДА
№ 137 (12870)

Цена свободная16+
.

Сегодня в номере:Сегодня в номере:Сегодня в номере:Сегодня в номере:Сегодня в номере:

4
стр

2
стр

НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЫ
РЕШАЕМ СООБЩА

Социальное партнерство
дает результат

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ,
СООБЩЕНИЯ

ИМ ПОДРАСТАТЬ НА ВОЙНЕ
ДОВЕЛОСЬ…

95 лет исполнилось участнице
Сталинградской битвы Т.В.Кузиной

3
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Событие

В хуторе Нижнеосиновском завершено строительство газо.
распределительных сетей низкого и среднего давления в се.
верной части центральной усадьбы. Еще в начале 2000.х го.
лубое топливо пришло в дома нижнеосиновцев. В 2010 году
был подключен хутор Чувилевский, в 2014.м – Стариковский
и Верхнеосиновский. По плану строительство газопровода в
северной части х.Нижнеосиновского должно было начаться в
2018.м году, однако финансирование прошло раньше.

Первым объектом, где сотрудники «Газпром газораспределение
Волгоград» открыли вентиль, дав пуск голубому топливу, стало
домовладение М.И.Лобакина. В свое время, будучи главой Нижне'
осиновского поселения, Михаил Иванович начинал сбор докумен'
тации и подготовку проекта газификации этой части хутора, теперь
наконец газ пришел и в его дом, а также дома еще 8 семей.

– Наконец'то газификация завершена, и теперь охват населения
голубым топливом составляет 100%, – прокомментировал глава
Нижнеосиновской администрации И.Е.Криницкий. – Всего на дан'
ном участке будет подключено 13 домовладений. Довольны, что
все быстро и хорошо сделали, что газ пришел в дома нижнеосинов'
цев даже раньше, чем планировалось.

Специалисты газовой службы подробно объясняют хозяевам, как
пользоваться оборудованием, подключенным ко вновь приобретен'
ному благу. Запущен отопительный котел, зажжена конфорка на
газовой плите, и по традиции хозяйка дома готовит первое блюдо
для угощения гостей.

– Проект начинали делать уже давно, – делятся Михаил Павло'
вич и Наталья Викторовна Лобакины, – и, конечно, радости нашей
сегодня нет предела. Очень благодарны, что начавшиеся летом ра'
боты быстро завершены, и в зиму мы идем с газом, будем в тепле и
комфорте. Никакого угля, дров, сменных баллонов.

Начало строительства газопровода в 2017'м году стало возмож'
ным благодаря участию района в государственной программе Вол'
гоградской области «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014–2017 годы и на период до 2020 года». Газовая сеть – подзем'
ная. Ее протяженность составила 1,5 км.

– Газификация северной части хутора Нижнеосиновского велась
за счет бюджетных средств, – пояснил глава Суровикинского райо'
на И.В.Дмитриев. – Общая сумма затрат составила 1 млн 370 тысяч
рублей. Подрядчиком выступило ООО «ЭкспертСервис». Выпол'
ненными работами довольны – никаких претензий к качеству нет, к
тому же сдан объект был на месяц раньше срока. Сегодня этим же
подрядчиком строится газопровод в хуторе Верхнесолоновском. Ра'
боты практически завершены, готовится документация, по кото'
рой сеть будет передана на баланс района и оформлена в соб'
ственность. Газ в дома верхнесолоновцев должен прийти на сле'
дующий год.

 Рафик Овеян:
– Живу в этом поселке уже 17 лет. Газа ждали очень долго и, если

честно, уже и не надеялись, что чудо произойдет, не верили, что
зиму 2017'го встретим с газом в домах. Благодарны руководству
района, что постаралось и добилось для нас этого блага.

Валентина Усагалиева:
– В северной части х.Нижнеосиновского живу 10 лет. Очень вол'

новались и ждали, когда и до нас дойдет очередь пользоваться при'
родным газом. Рядом с нами у всех уже давно он подавался, а мы
лишены были такой возможности. Радуемся и благодарим всех,
что теперь и у нас есть газ.

Е.МУРЗИНА, наш корр.
Фото автора

«Теперь и у нас есть газ»

«Всю жизнь отец работал на
комбайне. С малых лет с ним
штурвальными работали, помо'
гали. Так и пошло», – расска'
зывает  механизатор Александр
из Нехаевского района. О деле
своей жизни – вот так, просто и
без прикрас.

Местные хлеборобы немно'
гословны. Их любовь к Родине
и гордость профессией без гром'
ких фраз. Каждый знает – хлеб
всему голова. Так же здесь вос'
питано и молодое поколение.

«Для меня это мое. Где родил'
ся, там и пригодился. Набраться
бы опыта профессионального,
завести семью. И главное – по'
стараться быть хорошим челове'
ком», – строит планы агроном
Максим.

Из этой и еще тысячи историй –
теплых, как свежий хлеб, уют'
ных, как лето в деревне у бабуш'
ки, – родилась идея проекта
«#ЖивуЛюблюГоржусь».

Её авторы – суровикинские
активисты. Они запустили кон'
курс на лучшую творческую ра'
боту о том, чем каждый из них
гордится на своей малой роди'
не. Участники рассказывали о
творческих коллективах, памят'
ных местах, людях и событи'
ях.

Местная инициатива быстро

Вести региона

У «#ЖивуЛюблюГоржусь»
будет продолжение

Губернатор Волгоградской области снова поддержал «нужный и добрый» проект «#Жи.
вуЛюблюГоржусь», который должен быть продолжен.

вышла за пределы района. К
конкурсу стали присоединяться
жители соседних территорий. За
содействием и технической по'
мощью  суровикинцы обрати'
лись к «Единой России».
Партийцы быстро  откликнулись
на призыв. Так у «#ЖивуЛюб'
люГоржусь» появился собствен'
ный одноименный сайт.

«Нужный и добрый» проект
поддержал и Губернатор Вол'
гоградский области Андрей Бо'
чаров. За считанные недели
проект охватил весь регион.
Инициатива передавалась от че'
ловека к человеку. Уникальный
неполитический проект ведущей
политической силы объединил
жителей 32 муниципальных рай'
онов и 6 городских округов.

Передать всю любовь и гор'
дость малой родиной неболь'
шие поселки и скромные ста'
ницы старались не меньше, чем
крупные города и райцентры.
«#ЖивуЛюблюГоржусь» воб'
рал в себя судьбы выдающих'
ся земляков и памятных мест,
истории о труде и творчестве,
восхищение природными кра'
сотами волгоградской земли.
Здесь рассказы об уроженках
нашего края Мадам Пеницил'
лин и Александре Пахмутовой
соседствуют с повествования'

ми о первом учителе, руково'
дителе местного краеведческо'
го музея или мастере гончар'
ного дела. За 5 недель жители
подготовили 1117 творческих
работ, за которые отдали го'
лоса около 125 тысяч человек.

«#ЖивуЛюблюГоржусь» не
только охватил страницы про'
шлого и настоящего, но и вдох'
новил авторов на будущие дела.

«Когда еще работали над про'
ектом, задумались над тем, как
можно улучшить то место, где мы
живем, –  вспоминает секретарь
Дубовского местного отделения
«Единой России» Ирина Дегтя'
рева. – Решаем, что можно сде'
лать: как облагородить тот са'
мый родник или как добиться,
чтобы памятник архитектуры со'
держался в надлежащем состо'
янии. Это тоже результат рабо'
ты над проектом».

ИДЕЯ, ДОСТОЙНАЯ
 ПРОДОЛЖЕНИЯ

Жители Волгоградской обла'
сти сделали свой выбор: в каж'
дом муниципалитете определе'
ны 3 проекта'лидера голосова'
ния.

Торжественное награждение
авторов лучших творческих ра'
бот символично состоялось в
День народного единства.

И снова в знаковый для
«#ЖивуЛюблюГоржусь» мо'
мент его поддерживает Губерна'
тор. В праздничный день, 4 но'
ября, Андрей Бочаров поздра'
вил победителей и участников
проекта. «Вы непосредственно
своим трудом прославляете ле'
гендарную волгоградскую зем'
лю», — отметил он.

Глава региона также подчерк'
нул, что такие результаты — де'
сятки тысяч участников — гово'
рят об успехе проекта, о его важ'
ности. Именно поэтому работы,
получившие наиболее высокую
поддержку, будут представлены
в рамках регионального контен'
та в музее «Россия — Моя исто'
рия». Но останавливаться на
достигнутом нельзя. Губернатор
поручил разработать предложе'
ния по развитию «#ЖивуЛюб'
люГоржусь».

«Считаю необходимым про'
должить этот проект», – подчер'
кнул Андрей Бочаров.

5 ноября в г.Волгограде на стадионе «Динамо» состоялись
игры Детской футбольной лиги.

Суровикинская команда «Фортуна» (тренер Д.Кривов) выходила
на поле дважды и оба раза одержала победу над соперниками.

В матче с волжскими футболистами счет игры 3:1. Волгоградс'
кую «Альфу» суровикинские спортсмены разгромили со счетом 8:1.

Спорт

Разгромили «Альфу»

19 ноября с 10 до 18 ч.
в ГДК “Юность” г. Суровикино

Реклама

Товар подлежит сертификации. ИП Тарасов А.В. ИНН 431302004109

16 ноября 2017 года с
9.30 – 11.30 ч. в конфе.
ренц.зале администра.

ции  Суровикинского му.
ниципального района по

адресу: г.Суровикино,
ул.Ленина, 64, состоится
прием граждан по лич.

ным вопросам руководи.
телем региональной об.
щественной приемной
председателя партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Д.А.Медведева
В.В.Колесниковым.
Запись на прием по

телефону  8(84473) 2 11 97

В числе победителей были и суровикинцы

ОТ РЕДАКЦИИ. В Суровикинском районе победителями стали: Качалинское с/п с темой проек.
та «Качалин – любовь моя!» (рук. Е.Ф.Кудлаева) и Ближнеосиновское с/п (тема «Наш край род.
ной – Ближнеосиновский», (рук.И.А.Щепелева) – 1 место. Второе место занял проект «Чир –
точка возрождения» Новомаксимовского сельского поселения  (рук. Г.А.Турченкова). Го.
род Суровикино с проектом «Суровикино в истории страны» (рук.Л.Н.Тутаева) – на 3.м  месте.
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В стенах СОШ № 3 в профильном полицейском классе состоялось
занятие на тему «Паспорт гражданина Российской Федерации». Урок
для учеников провела инспектор по вопросам миграции ОМВД России
по Суровикинскому району, старший лейтенант полиции Т.В.Евсеева
совместно с куратором полицейского класса А.В.Писковым.

Татьяна Вадимовна подготовила презентацию и рассказала ребятам
историю появления паспорта: «Самые первые паспорта значительно от0
личались от тех, с которыми мы привыкли иметь дело, да и выдавались
они далеко не каждому и не просто так, а за особые заслуги перед Отече0
ством. В других государствах удостоверением личности служили перст0
ни, пояса, золотые таблички, бумажные удостоверения и другие».

Учащиеся внимательно слушали своего наставника, занося в тетра0
ди столь полезную информацию. Ведь в ближайшее время каждый из
них должен получить свой собственный удостоверяющий личность
документ.

Наш корр.

Что мы знаем о паспорте?

Много лет работая в школе,
могу сравнить выпускника 70080
годов и сегодняшнего. Совре0
менные выпускники более мо0
бильные, образованные (имеет0
ся в виду образование в широ0
ком смысле слова: интернет,
владение компьютером, знание
жизни, умение выживать, когда
нет уверенности в завтрашнем
дне), обладающие навыками
работы в сотрудничестве, поис0
ковыми умениями, у них более
широкий горизонт видения
мира. Мои одиннадцатикласс0
ники Д.Комягин, Д.Брехова,
И.Селиверстова, Ю.Криницкая,
А. Лопатько, К.Маркин, А.Чес0
нокова  сами решают вопросы
по улучшению повседневной
жизни школы, выступают перед
учащимися 1010 классов по про0
блемам дисциплины и нрав0
ственности, приглашают для со0
беседования учеников группы
риска, нарушителей дисципли0
ны.

Мне нравится, что в нашей
школе удовлетворяются (хоть и
частично) запросы самих уча0
щихся и их родителей. Напри0
мер, 40й класс третий год посе0
щает детскую спортивную шко0
лу вместе с учителем С.М.Бар0
шиговой;  2 «Б» – класс юриди0
ческой направленности, где до0
полнительно ведутся модули
«граждановедение», основы
права,  изучается немецкий язык .
3 «Б» – класс гуманитарной на0
правленности, 9 «М» – матема0
тический ( кл. рук Е.И.Белик ).
Есть в  школе полицейский
(7 «Б») и класс МЧС (8 «Б»), на
базе 6 «Б» образован городской
патриотический клуб «Феникс»
(кл. рук. О.В.Панчишкина).

Из учеников 9 классов собра0
на группа с педагогической ори0
ентацией, где обязательны соци0
альные практики в детском саду,
школе, колледже бизнеса: уче0
ники уже работали вожатыми. В
10011 классах сформированы
индивидуальные образователь0
ные маршруты по предметам:
физика, химия , биология, ма0
тематика, обществознание.

Мы делаем первые шаги по

Образование

Насущные проблемы школы
решаем сообща

профориентации в школе. Это
не значит, что выпускники могут
поступать в вузы жесткой, про0
фессиональной  направленнос0
ти. Совсем нет. Если ученик за0
кончил школу и не поступил в
вуз, это не значит, что он сбился
с пути. Он может заняться лю0
бым делом, даже если оно зву0
чит прозаично: фермер, шофер,
продавец.

Конечно, проблем много, так
как современная школа выпол0
няет важнейшую задачу: про0
явить активность человека в об0
разовательном процессе, раз0
вить его способности.

Понятно, что не один вопрос
мы не можем решить без роди0
телей, и мне приятно, что мно0
гие из них помогают во всех де0
лах, в организации профильных
классов, в проведении бесед с
детьми, родителями из группы
риска; проводят рейды по клас0
сам, контролируют работу  сто0
ловой, помогают в проведении
праздников,  соревнований, об0
разовательных путешествий, в
организации косметического
ремонта, полностью обеспечива0
ют школу средствами гигиены.
Помощь родителей бесценна,
так как, являясь казенным уч0
реждением, мы не имеем ника0
ких наличных денег. И именно
большинство родителей помога0
ют нам в воспитании гражданс0
кой позиции детей, которую мы
вместе понимаем как долг и от0
ветственность. Хочу назвать не0
которых из них:

1 «В» – О.С.Скрибунова
(Мельникова), А.В.Свиридоно0
ва, Е.В.Тюкина; 2 »Б» – Р.В.Бе0
лов, Е.А.Манойлина, Е.А.Ма0
нуйлова,  М.А.Медведева,
Е.С.Ничипорова, О.В.Пастухов,
С.С.Старунов, А.Н.Старунова,
В.И.Трубачев, Т.В.Трубачева,
В.С.Халабурдин, О.С.Халабур0
дина, Л.А.Ягодкина, семья Ма0
нихиных; 2 «А» – О.С.Колесни0
кова, Л.В.Шестопалова, М.Ю.0
Лубянкин; 2 «В» – Е.В.Манихи0
на; 4 «Б» – Н.А.Петрова; 7 «Б»
– М.Т.Х о х л а ч е в а ,  И . П .  и
А. А.Корниенко, Н.С.Соро0
колетова, Г.А.Исаева; 8  «М»

Современная школа  строит образовательное пространство с учетом возможностей и спо�
собностей каждого ученика и запросов родителей. Педагоги стараются не только дать учени�
ку сумму знаний, но и формируют компетентности, начиная от познавательных, регулятив�
ных (умение планировать) до коммуникативных. Учащиеся должны уметь в дальнейшей жиз�
ни урегулировать конфликты, переучиваться, иметь твердую жизненную позицию. Научить
мы их можем только через  деятельность на уроке, во внеурочное время, причем деятельность
мы понимаем как творческую активность детей, умение видеть смыслы во всем, быть самосто�
ятельными и принципиальными.

– Т.И.Баннова, Т.А. Белова и се0
мья Девятовых; 8 «Б» – Н.А.Му0
рашова, Н.В.Караичева; 8 «В»
– О.С.Астахова, А.А.Саркисян,
Т.А.Абрамова; 9 «Б» – Е.В.Ма0
ковецкая, О.А.Львова; 10 «А» –
Н.Л.Айсина, О.Г.Калинина; 10
«Б» – Т.А.Арсентьева, Ю.Н.Ов0
сянникова, Е.П.Исаенко.

Хочу сказать слова благодар0
ности главе района И.В.Дмитри0
еву. Когда в школе случаются
форс0мажорные обстоятель0
ства, Игорь Владимирович  мгно0
венно приходит на помощь. В
прошлом году у нас упала плит0
ка в туалетах, сразу были выде0
лены деньги на ремонт.

В этом году в одном из каби0
нетов лопнули водяные трубы,
в результате испортились полы
(кабинет был в ужасном состоя0
нии), и снова И.В.Дмитриев ока0
зал содействие в решении воп0
роса: кабинет отремонтировали.
Такое неравнодушное отноше0
ние к делам школы важно в се0
годняшнее нестабильное время.
Спасибо заместителю главы
района Татьяне Анатольевне Ге0
гиной, которая приходит на ли0
нейку с подарками, награждает
детей грамотами. Помогает нам
и зам. главы района А.В.Тока0
рев.  Личная моя благодарность
главе города В.В.Рубцову, пред0
седателю городского Совета де0
путатов  А.М.Иващенко, а также
начальнику ДРСУ С.Мартынову,
которые никогда не отказали в
решении насущных проблем.
Очень благодарна руководите0
лю «Жилкомхоза «Суровикин0
ский» А.Н.Звездиной за её по0
нимание, помощь и за то, что
если берется за дело, то делает
это на «отлично». Все назван0
ные мною руководители пони0
мают школьные проблемы, они
ответственны, имеют чувство
долга – в наше время эти каче0
ства, к сожалению, становятся
раритетными. Всем здоровья,
благополучия и дальнейшего
развития партнёрских отноше0
ний.

Н.ЧЕРНОВА,
директор СОШ №3

Накануне Дня самбо и дзюдо в городе воинской славы Калаче0
на0Дону прошли открытые соревнования по самбо, в которых при0
няли участие и суровикинские спортсмены – воспитанники клуба
«Медведь» Даурен Усагалиев и Сергей Мочалов. Ребята провели по
5 победных схваток и заняли первые места в своих весовых катего0
риях, а Даурен продемонстрировал наиболее сложный и красивый
прием «висячка» и был приглашен на Всероссийский турнир в г.Ба0
лашов Саратовской области.

Сергей и Даурен занимаются в спортклубе «Медведь» уже второй
год у заслуженного мастера спорта Д.М. Кажимова. На их счету
немало грамот и медалей, и последнее выступление стало отлич0
ным показателем работы тренера и ребят.

– Клуб работает уже 30й сезон, и если в позапрошлом году мы
занимали 11012 места на областных соревнованиях, то в прошлом
поднялись до 40го, а в этом стали уже лидерами, – рассказал прези0
дент ССК «Медведь» В.В.Кочергин. – Первые соревнования в этом
учебном году 0 первые места. Мальчишки порадовали. Это действи0
тельно хороший результат, и уверен, что впереди еще немало по0
бед, которые будут вписаны в  историю нашего спортклуба.

Самбо и дзюдо в ССК «Медведь» занимаются на сегодняшний
день более 50 суровикинцев, еще столько же посещают группу гим0
настики тренера М.П.Лебедевой. Набор в секции продолжается:
на гимнастику приглашают детей с 30х до 180ти лет, на дзюдо и
самбо – с 70ми до 180ти. Есть в клубе также тренажерный зал, про0
водятся занятия по фитнесу. Работает спортклуб «Медведь» с 12000
до 21000. Записаться на занятия и узнать подробное расписание
можно у администратора по телефону 809610673041096. Здесь ждут
всех, кто готов уделить время спорту, здоровью и стать сильным и
успешным.

Сергей Мочалов:
– Хочу быть многократным чемпионом мира, по0

этому в планах не пропускать тренировки, участво0
вать в соревнованиях и побеждать.

Бауржан Усагалиев:
– Мне нравится самбо, потому что

я могу постоять за родных и близких,
сам себя чувствую увереннее. Спаси0
бо Владимиру Викторовичу, что, от0
крыв клуб «Медведь», дал возмож0
ность заниматься спортом.

Константин Цуцаев:
– Раньше я увлекался вольной

борьбой, а потом перешел в секцию
самбо. Заниматься сложно, сложнее,

чем вольной борьбой, но я стараюсь, хочу быть здо0
ровым, крепким.

Даурен Усагалиев:
– Сюда первым пришел брат, а я

ходил на футбол. Но решил тоже по0
пробовать свои силы в дзюдо. Хочу
еще долго заниматься спортом и всех
побеждать.

Материал подготовлен
 В.НЕДЯДЬКО и Е.МУРЗИНОЙ.

Фото Е.Мурзиной

Знай наших!

Впереди немало побед
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Им подрастать на войне довелось...

Хроника

200 огненных
дней и ночей

Юбилей

В нашей станице Нижнечирс�
кой живёт участница Сталинг�
радской битвы Татьяна Василь�
евна Кузина. В преддверии праз�
днования Победы под Сталинг�
радом мы встретились и побесе�
довали с ней.

Татьяна Васильевна родом из
Астраханской области. В деви�
честве была Малаховой. Закон�
чила десятилетку на «отлично»,
собиралась поступать в институт,
да болезнь помешала. Однако
она всё равно пошла учительс�
кой дорогой: заменила препода�
вателя по математике в школе,
что была в колхозе «Красная
Звезда». Обучая  детишек,  сама
занималась, готовясь к вступи�
тельным экзаменам. В мечтах
видела себя в Астраханском пе�
динституте, но они разбились о
жестокую и суровую реальность:
грянула война. Вместо светлых
учебных аудиторий пришлось
шагнуть на колхозное поле, где
с детьми собирала колоски, а
когда райком комсомола открыл
курсы трактористов, девушка за�
писалась туда. «Моя мама, Ма�
рия Афанасьевна, глядя на мою
тщедушную фигурку,  неуверен�
но пыталась меня отговорить от
этой затеи, – рассказывает Та�
тьяна Васильевна, – но я отве�
тила, что пойду. Ведь надо было
заменить ребят!»

 В 1942 году объявили моби�
лизацию среди девушек. Татья�
на тоже изъявила желание от�
правиться на передовую, но её
стремление не совпало с мнени�
ем медкомиссии. Однако она
продолжала приходить в райком
комсомола в надежде, что ока�
жется среди призванных на
фронт. И её настойчивость увен�
чалась успехом: девушку внесли
в списки тех, кто должен был
облачиться в военную форму.

Придя домой, Татьяна всё ду�
мала о том, как сообщить маме.
Перебирая и перекладывая с
места на место вещи, искала под�
ходящий момент. Мама, заметив
ее волнение, спросила: «Что с
тобой, доченька?». Она ответи�
ла, что в армию берут. Утром с
горячими пирожками, облитыми
слезами матери, Татьяна отпра�
вилась на войну.

В Сталинграде, куда прибыли
новобранцы, девушка скрыла от
медкомиссии, что переболела
воспалением легких, опасаясь,
что её отправят в тыл. Пройдя
комиссию, она приступила к за�
нятиям, где училась визуально
определять силуэты вражеских
и своих самолётов, отличать их
по звуку моторов, разбирать и
собирать винтовки, ползать по�
пластунски.

Приняв присягу, Татьяна от�
правилась к месту службы. По�
пала в 16�й отдельный зенитно�
пулемётный батальон, что дис�
лоцировался у завода «Барри�
кады». Учетверённая пулемётная

16 ноября 1942 г.
На Сталинградском фронте

наши части отражают атаки про�
тивника в р�не зав. “Баррикады”,
но к концу дня после ожесточен�
ных боев наши части остави�
ли завод. Противник вышел к
р. Волга в р�не С�В ул. Мезенская.

17 ноября 1942 г.
Войска 62�й арм. ведут крово�

пролитные бои, удерживая ли�
нию обороны. Особо сложное
положение складывается на “ос�
трове Людникова” на участке
обороны 138�й стр. див.

Немцы возобновляют наступа�
тельные действия, два дня ата�
куют позиции частей группы пол�
ковника Горохова, нанося уда�
ры с сев. на Рынок и с зап. на
пос. Спартановка. 124�я и 149�я
стр. бриг., упорно обороняясь,
не уступают врагу ни одной из
своих позиций.

На Сталинградском фронте из
фронтовой группы артиллерии
дальнего действия сформирова�
на 19�я тяжёлая артиллерийская
дивизия (генерал�майор артил�
лерии В. П. Дмитриев). По фор�
мированию дивизия получила
наименование “Сталинградс�
кая”. По завершении формиро�
вания с 17 ноября по 14 декабря
1942 года дивизия участвовала
в оборонительных боях и в кон�
трнаступлении войск, поддер�
живая войска 62�й и 64�й армий.

18 ноября 1942 г.
В соответствии с приказом

Гитлера от 17 ноября армия
Ф. Паулюса вела наступление в
Сталинграде в р�не зав. «Барри�
кады», пос. Рынок и Спартанов�
ка. Подтянув свежие силы, фа�
шистская пехота с танками ярос�
тно атаковала дивизию Людни�
кова. После ожесточенного боя
гитлеровцам удалось потеснить
левый фланг дивизии.

Северная группа Горохова кон�
тратаковала противника и после
упорного боя выбила врага из
пос. Рынок.

19 ноября 1942 г.
Началась стратегическая насту�

пательная операция советских
войск под кодовым названием
“Уран” по окружению и разгро�
му фашистских агрессоров под
Сталинградом. К началу контрна�
ступления на Сталинградском
направлении развернуты войска
Юго�Западного, Донского и Ста�
линградского фронтов. Советс�
ким войскам противостояли 8�я
итальянская, 3�я и 4�я румынс�
кие, немецкая 6�я полевая и 4�я
танк. армии группы армий “Б”.

После массированного артоб�
стрела войска Юго�Западного и
Донского фронтов перешли в
контрнаступление севернее Ста�
линграда. Главный удар наносит
Юго�Западный фронт.

К 14 часам упорное сопротив�
ление противника сломлено,
первые, наиболее сильно укреп�
ленные позиции взломаны, обо�
рона врага прорвана на двух уча�
стках: юго�западнее Серафимо�
вича и в р�не Клетской, 21�я и 5�я
танк. армии развернули наступ�
ление. К исходу дня танкисты
прошли с боями 20 – 35 км. 65�я
арм. с тяжелыми боями продви�
нулась вперед на 3 – 5 км, но
прорвать главную полосу вра�
жеской обороны ей не удалось.

20 ноября 1942 г.
Войска Сталинградского фрон�

та перешли в наступление южнее
Сталинграда. 64, 57 и 51�я арм.
атакуют противника в р�не Сар�
пинских озер, во второй полови�
не дня прорвали оборону против�
ника на всех участках наступле�
ния и обеспечили ввод в прорыв
13�го танк., 4�го механиз. и 4�го
кавалер. корпусов. Подвижные
войска фронта устремились
вглубь обороны врага в С�З и Ю�З
направлениях. К исходу дня пре�
одолено 10 – 15 км.

Войска Донского фронта, в хо�
де наступления с 8.30, своим пра�
вым флангом прорвали оборону
13,15�й пех. и 1�й кавалер. див.
румын и 62�й пех. див. вермахта.

Источник
stalingrad�battle.ru

...Мне снится часто Сталинград,
Бои под Ржевом и Москвою,

В снегах блокадный Ленинград,
Нева под толщей ледяною.
И будто связан я войной,

Она сознанье, душу ранит,
Пока я есть, пока живой,

Пока священна в сердце память.
Н.ЛУНЕВ

установка потребовала пополне�
ния знаний о вооружении, что
она и сделала.

Получив звание ефрейтора,
вместе с расчётом девушка была
отправлена на охрану перепра�
вы  через Волгу. Там, на высоте
17 метров выше уровня реки,
впервые встретилась с вра�
жеским самолётом. Разведчик
«Фокке�Вульф», именуемый
«рамой», появился над позици�
ями. Был открыт огонь, выну�
дивший немца развернуться и
улететь обратно. Но, видимо,
лётчики успели передать ин�
формацию, потому что вскоре
начался обстрел фашистскими
танками.

Позже расчёт, в котором  на�
ходилась Татьяна Васильевна,
переправили за Волгу, потом –
на остров Голодный. Там, на
острове, вырыв землянки, кот�
лованы под орудия, наши бой�
цы несли свою службу.

Грохот взрывов, горящая
река, рассекающие темень реак�
тивные снаряды «Катюш», шум
и скрежет, лязг и вой… Но слу�
чались и минуты затишья, когда
казалось, что и грозная техника
«уставала», не говоря уж о лю�
дях.

Однажды вечером, когда сол�
нце цеплялось за край горизон�
та, в наступившей тишине Татья�
на Васильевна услышала, как
летит жук. Жужжание оборва�
лось где�то рядом. Ей так захо�
телось посмотреть на этого жука,
который  был олицетворением
мирного покоя, что, выглянув из
окопа, стала всматриваться в
траву… Звуков выстрела  не
слышала, только почувствовала
у виска обжигающее касание,
словно стегануло кнутом. Ска�
тившись на дно окопа, девушка
с радостью поняла: её даже не
ранило. Пуля, пролетевшая со�
всем рядом, как будто предупре�
дила, что наступившая тишина
вовсе не означает окончания
боевых действий.

С Голодного острова расчёт
перевели к заводу № 246. Нем�
цев к этому времени взяли в «ко�
тёл».

Войска под командованием
Паулюса сдались, и боевые дей�
ствия откатились от Сталингра�
да. Вместе с частями советской
армии Татьяна Васильевна всё
дальше уходила на Запад. Вес�
ну 43�го она встретила на бере�
гу Северского Донца, где пуле�
мётно�зенитный расчёт стоял на
охране моста. Здесь ей присво�
или очередное воинское звание
– младший сержант, здесь она
стала связистом, комсоргом
взвода.

Дальше была Украина, берег
Чёрного моря, чудный город
Одесса… После Одессы Татья�
на Васильевна попала в Румы�
нию, где вновь несла охрану во�
енных объектов, мостов. Из Ру�

мынии наши бойцы погрузились
на поезд и  двинулись дальше.
Ночью состав вдруг остановил�
ся, все в тревоге повыскакивали
из вагонов, рассыпались вокруг
железнодорожной насыпи. Но
не тревога, Победа остановила
поезд. Смех, выстрелы в воздух,
объятия и слёзы… Отвоевались!

Но на этом служба Т.В. Кузи�
ной не закончилась. До августа
45�го шли ежедневные занятия
строго по расписанию, в кото�
рых она участвовала. В конце
августа в одном из составов с
демобилизованными бойцами
девушка возвратилась на Роди�
ну. Какая была радость!

Пришла мирная пора… Татья�
на Васильевна получила высшее
педагогическое образование и по
распределению попала в Нижний

Чир. Вся трудовая деятельность
её связана со школой, с 1952
по1976 год работала учителем
математики. Она не понаслышке
знает, что такое поле битвы и что
такое нива просвещения.

Хочется поздравить Татьяну
Васильевну Кузинус 95�летним
юбилеем и пожелать здоровья,
всего самого доброго и светло�
го! Спасибо Вам за ваше муже�
ство, героизм. Это показатель�
ный пример для нас, подраста�
ющего поколения.

Алина КИЗИМ,
учащаяся

Нижнечирской СОШ.
(В статье использованы

материалы из архива
волонтеров Победы

Нижнечирской СОШ)

Участница Сталинградской битвы
Татьяна Васильевна Кузина

Хлеб убрали – счастье познали!
Осень – богатое время на золотые краски. Шуршит пожелтевшая

листва, золотится спелое зерно, пересыпаясь из прицепов машин в
хранилища элеватора. Драгоценный груз привезли водители –

Впечатление
будущий хлеб. О нём в Год экологии не только много узнали воспи�
танники детского сада «Березка», но и  на презентации проекта «Ко�
лосок» показали свои достижения, радушно встречая гостей, со�
гласно обычаю, хлебом�солью. Свежую выпечку предоставили ре�
бятам на праздник индивидуальные предприниматели Ю.Г.Плюш�
кин и И.В.Бескороваев.

В инсценировочных постановках малыши рассказали присутству�
ющим обо всех процессах, которые проходит зерно, прежде чем
стать хлебом, о том, как, «отошедши от сна, земля в себя зерна
вбирает и силою жизни их наполняет, а человек в этом ей помогает,
землю пашет, поле зернышками засевает». Вскоре «зазеленеет поле
всходами, потянутся росточки к солнышку, а со временем станут
золотыми колосьями». Их ребята группы № 6 вместе с воспитате�
лем Г.И.Стибаевой не только вырастили на опытно�эксперименталь�
ном участке детского сада, но и в сноп связали.

В просторном зале воспитанники детского сада танцевали, пели,
играли под руководством Е.Ю. Белоусовой, С.В. Золотовской,
Г.И. Еремеевой.

Затем поблагодарили всех людей, которые, не жалея сил, забо�
тятся о самом главном на столе – насущном хлебе. Спасибо сказа�
ли и птичкам, которые вредителей клевали, бабочкам, которые
соцветья опыляли. Трудились даже червяки – рыхлили почву, как
могли.  Ну а о том, сколько стараний хлеборобы приложили, что�
бы все счастливыми были, дети в стихах передали. А в завершение
мероприятия на память в музей картину  подарили – работу из
колосков, зерна и соленого теста. Она заняла достойное место на
выставке творчества умельцев нашего края, которым мы гордимся
и прославляем!

О.ФЕДОРИЩЕВА, экскурсовод музея
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Поздравления

коз на мясо и на завод.
Обращаться по тел.

8�902�096�92�60

2�комнатную квартиру пл. 43,7 кв.м
на 2�м этаже 2�этажного дома по

адресу: Автострадная, 10.
Обращаться по тел.

8�904�413�00�85 � Людмила

Сегодня исполняется год, как не стало
Петрухина Александра Акимовича.

Невозможно смириться с тем, что больше не
увидим его никогда и не ощутим его заботу, теп�
ло и внимание.

В этот скорбный для нас день вспомните и по�
мяните добрым словом нашего Александра Аки�
мовича все, кто его знал, работал и жил рядом.
Мы же будем помнить и любить его всегда. Дай,
Бог, ему царствие небесное и вечный покой.

Жена, дети, внуки

Дорогого, любимого сына, внука, племянника
Андрея Федорищева

поздравляем с днём рождения!

Пусть будет жизнь дорогой и долгою, и яркой,
И ждёт на ней так много открытий и подарков!
Пусть каждый день приносит удачу и везенье,
И все, что сердце просит, исполнит День рождения!

Любящие тебя мама, баба Тоня,
дед Толя, тётя Вера, А.Н.Тараскин

Нашу дорогую мамочку, бабушку
Галину Николаевну Заплишнюю

от всей души поздравляем с 50(летним юбилеем!

Как быстро пролетели годы,
Встречаем новый юбилей.
Хорошей, мамочка, погоды,
Ты с каждым годом молодей.
Желаем мы тебе добра и счастья.
Чтоб обходили дом твой все ненастья.
Чтоб не страшили горечь и беда.
Ты, мама, чтобы чаще улыбалась,
Любила жизнь и верила в мечты.
И никогда ты чтобы не сдавалась,
И все плохое чтоб осталось позади.
Еще желаем крепкого здоровья,
Ты самая родная для нас.

С любовью сын Виктор,
сноха Ольга, внуки Артем и Дима

Дорогую и любимую нашу мамочку, бабушку
Галину Николаевну Заплишнюю

от всей души поздравляем с 50(летним юбилеем!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной!
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.

С любовью дочь Инна, зять Иван, внучка Настенька

Дорогую доченьку, сестру
Галину Николаевну Заплишнюю

поздравляем с юбилеем!

Тебе сегодня, в светлый праздник,
Хотим мы счастья пожелать.
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать.
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.
Побольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать!

Мама, сестры с семьями

○ ○ ○

Куплю

КУРЫ
ЯИЧНОГО

НАПРАВЛЕНИЯ
Бесплатная доставка по району.

Обращаться по тел.
8�909�440�88�67.

ИП Андреева Г.Н. ИНН 612603178030

КРС, баранов.
Обращаться по тел.

8�902�380�23�36

Продаю

ПРОПАЛА СОБАКА
ПОРОДЫ ХАСКИ,
черно�белый окрас, глаза

голубые. Убедительно просим
позвонить и сообщить за

вознаграждение по номеру тел.
8�966�161�58�77 � Александр

16        ноября

КУПЛЮ РОГА
(олень, лось, марал и др.)

ДОРОГО
Обращаться по тел.

8�968�722�29�02

17 ноября 2017 г. в 15 часов в здании администрации Ближнео�
синовского сельского поселения по адресу: х.Б�Осиновский, Су�
ровикинского района, ул.Центральная, 28, состоится личный прием
граждан и.о.руководителя Суровикинского межрайонного след�
ственного отдела Д.С.Бутузовым, начальником ОМВД России по
Суровикинскому району В.С.Халабурдиным, главой администра�
ции Ближнеосиновского сельского поселения А.А.Садчиковым.

По вопросам записи на личный прием предварительно в буд�
ние дни обращаться по телефону 8(84473) 9�33�55 с 9 часов до
18 часов.

РЕАЛИЗУЕМ:
лузгу подсолнечника –
идеальная калиевая
подкормка для садов

и огородов;
отходы подсолнечника

и сафлора –
как пищевая добавка

для домашних животных;
жмых подсолнечника,

сафлора и льна.
Цена договорная.
Обращаться по тел.:

8�906�410�09�96;
8�906�870�74�39

ИП Иванов С.А. ИНН 343000444460

Объявления

Оргкомитет ежегодного Всероссийского детского фестиваля «Свя�
тые заступники Руси» объявляет о начале XI конкурса «Заглянем в
историю вместе!». Конкурс проводится в период с 01 ноября 2017
года по 01 апреля 2018 года. Заключительные мероприятия конкур�
са пройдут в Москве 1 июня 2018 года.

Ежегодно, участвуя в проекте «Святые заступники Руси», дети изуча�
ют неизвестную историю России, становятся соавторами книг и мульт�
фильмов, содействуют пополнению школьных библиотек бесценной
литературой. Дети и преподаватели – участники проекта – награжда�
ются именными грамотами. Победителей встречает столица.

С 2007 года на территории всей Российской Федерации проводит�
ся Ежегодный Всероссийский детский фестиваль «Святые заступни�
ки Руси». Проект разработан в рамках программы Президента РФ
«Духовно�патриотическое воспитание детей и молодежи» с учетом
необходимости возрождения национальной самоиндефикации под�
растающих поколений, нашей исторической памяти и духовности.

Цель проекта – воспитание культурных и просвещенных граж�
дан, у которых выработано понимание истории, настоящего и буду�
щего России. Девиз фестиваля «Заглянем в историю вместе!» уже
стал популярным по всей стране. Фестиваль объединяет более пяти�
сот тысяч участников из Москвы, Московской области, и всех реги�
онов страны, а также наших соотечественников, проживающих в
ближнем и дальнем зарубежье. Проект является итогом совмест�
ных усилий государства, Русской Православной Церкви и просве�
щенной общественности. Фестиваль проводится при поддержке
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной
Думы РФ, Министерства культуры РФ, Министерства образования
РФ, Правительства Москвы, Правительства Московской области.

Ежегодно в рамках фестиваля участники изучают неизвестную
историю России. Совместно с молодыми российскими дизайнера�
ми издают книги, на основе которых впоследствии создают мульт�
фильмы. Книги и мультфильмы, созданные в рамках фестиваля,
участвуют в российских и международных фестивалях и конкурсах.

Торжественные мероприятия фестиваля ежегодно проходят в
Москве 1 июня: в одном из самых красивых концертных залов сто�
лицы – Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя – тради�
ционно собираются самые активные участники фестиваля из всех
регионов страны, более 30% из которых представители незащи�
щенных категорий граждан и дети с ограниченными возможностя�
ми здоровья. В праздничной атмосфере при участии самых извест�
ных российских артистов дети получают награды и подарки, уча�
ствуют в презентации новых мультфильмов и книг.
Подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте:

www.zastupniki.ru
Электронная почта Оргкомитета конкурса:

zastupniki#org@yandex.ru
Тел./Факс: (495) 926#59#91

Êîíêóðñ «Çàãëÿíåì â
èñòîðèþ âìåñòå!»

Скоро, скоро Новый год!

По вопросам
размещения рекламы

справки по тел.
9�40�97,

электронная почта:
brz29110@mail.ru

Салат из пекинской
капусты с овощами

и грудкой

Ингредиенты:
� 1 небольшой кочан пекинс�

кой капусты,
� 1 копченая куриная грудка,
� 2 свежих огурца,
� 1 болгарский перец,
� 1 банка консервированной

кукурузы,
� зелень,
� соль,
� сметана 15%.

Приготовление.
Все овощи и зелень вымыть.
Пекинскую капусту тонко на�

шинковать, выложить в салат�
ник.

Грудку освободить от кожи,
костей, порезать и добавить к ка�
пусте.

У перца удалить семена и по�
резать соломкой. Огурцы поре�
зать небольшими ломтиками,

добавить в салатник.
С кукурузы слить жидкость,

выложить в салатник.
Зелень мелко порезать и до�

бавить к остальным ингреди�
ентам.

Немного посолить, заправить
сметаной и перемешать.

Свежие
фаршированные

помидоры

Ингредиенты:
� помидоры � 4 шт.;
� яйцо куриное � 4 шт.;
� сыр твердый � 100 г;
� чеснок � 1�2 зубка;
� майонез � 50 г;
� соль;
� молотый черный перец;
�петрушка.

Приготовление.
Вареные яйца нарежьте мел�

кими кусочками или натрите на
крупной терке. Сыр натрите на

средней терке. Чеснок пропусти�
те через чеснокодавку. При�
правьте солью, молотым чер�
ным перцем и майонезом, пере�
мешайте.

Возьмите плотные, среднего
или небольшого размера поми�
доры. Они должны быть круг�
лые и устойчивые. Срежьте
шляпку в верхней части. Возьми�
те маленькую ложечку и очисти�
те от семян. Наполните овощи
приготовленной сырно�яичной
начинкой. Накройте сверху
шляпкой и украсьте петрушкой
или другой зеленью.

Внимание!


