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СТРАНИЦА О МОЛОДЫХ и для молодых
Знай наших

В конце 2015 года учащиеся 11-го класса Обливской 
СОШ №2 Арина Дерновая, Дмитрий Екименко и Анас
тасия Титова приняли участие во Всероссийском со
циальном проекте “Страна талантов", проводимом 
Министерством образования и науки РФ.

По итогам проекта Д. Екимен- Настя - призер по
ко и А. Титова были награждены 
дипломами первой степени по
бедителей федерального уров
ня Всероссийской предметной 
олимпиады по биологии (1-й по
ток 2015-2016 учебного года); 
А. Дерновая была награждена 
дипломом участника Всерос
сийской олимпиады по биоло
гии (1-й поток 2015-2016 учеб
ного года) за лучший результат 
на муниципальном уровне. 
Дмитрий и Арина также являют
ся призерами муниципального 
этапа Всероссийской олимпиа
ды школьников по биологии, а

химии. За подготов
ку победителей фе
дерального уровня 
В с е р о с с и й с к о й  
предметной олим
пиады по биологии, 
их руководитель - 
учитель биологии 
Е.Б.Лескина награж
дена Благодарствен
ной грамотой Мини
стерства образования и науки 
РФ. “Все трое ребят достойны 
этих побед, - говорит Елена Бо
рисовна. - Они показывают вы
сокие результаты в учебе, всегда

стремятся к знаниям. Увлекают
ся биологией и химией, мечтают 
приносить пользу обществу и по
святить себя медицине. В этом 
году по окончании школы плани-

руют поступать в меди
цинский вуз. Пожелаем 
им успеха!”

Подготовил 
А. АВСЕЦИН.

Молодежка -  новый проект 
«Авангарда». Это страничка 
о молодежи и для молодежи, к 
созданию которой мы пригла
шаем представителей моло
дого поколения Обливского и 
Советского районов. Пишите 
нам о том, что вас интере
сует или волнует, о своих 
увлечениях и достижениях, о 
своих друзьях, о школе, в 
которой вы учитесь и просто 
о том, какой видится жизнь в 
...надцать лет. Давайте де
лать нашу страничку вместе!
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В жизни мы встречаем людей, 
которые превыше всего ста
вят честь, своё достоинство.
Они встают на защиту Родины 
потому, что существует поня
тие долга. Такие люди там, где 
опасно. Они преодолевают 
страх, свои личные интересы во 
имя общего дела.

Война.. Само слово говорито беде 
и горе, о несчастье людей. Что двигало людьми, когда они, не жа
лея жизни, шли в бой, отстаивая каждую пядь родной земли? В чём 
истоки массового героизма советских солдат? Каким было моло
дое поколение сороковых годов?

Я задумываюсь над этими вопросами, потому что они не могут не 
волновать меня.

Что значит преданность Родине? Какими были они - молодые 
защитники Родины? Какими становимся мы? Зачем и как жить? 
Вопросов много. Где найти ответы на них? В самом себе? В прочи
танных книгах? В просмотренных фильмах и телепередачах?

На меня большое влияние оказывают воспоминания участников 
Великой Отечественной войны.

Война не обошла стороной ни один клочок русской земли, в том 
числе и наш Донской край, где каждый человек того времени почув
ствовал на себе все тяготы жизни во время военных действий. И до 
сих пор в каждом доме хранится память о событиях тех времен. 
Нет, наверное, ни одной семьи в нашей стране, не знавшей, что 
такое боль утраты. Подвиг всех участников этой чудовищной войны 
огромен. К победе их вела вера. Вера в свой народ.

Слушая истории сверстников об их родных, участвовавших в Вели
кой Отечественной войне, я вспомнила о своем прадедушке - Ни
колае Александровиче Чекалове. Он родился в хуторе Басакине, в 
Сталинградской области, в 1924 году Мать его звали Александрой 
Чекаловой, отца Александром. Он так же, как и сын, воевал, вер
нулся с войны, умер в 1965 году У прадедушки были три сестры: 
Валя, Рая и Надя.

Николай Александрович был призван на войну 23 февраля 1943 
года Чернышевским РВК, служил стрелком в 1120-й стрелковом 
полку 78-й стрелковой дивизии 4-го Украинского фронта. Был ра
нен в легкое и после госпиталя служил в других дивизиях. Он встре
тил окончание войны в Берлине в 1945 году У прадедушки было 
много наград и медалей, в том числе «За победу над Германией» и 
«За освобождение Праги». Домой он мобилизовался в 1950 году 
вместе с женой, которую встретил на Украине во Львове. После 
войны он стал электриком, супруга же работала на маслозаводе. 
Всего у них родилось четверо детей - две дочери и два сына: Люда, 
Надя, Валерий и Николай. Умер прадедушка 9 июля 1979 года.

К сожалению, сведений о моем прадедушке очень мало. Он не 
любил вспоминать о войне, слишком много друзей он потерял тог
да, слишком много пришлось увидеть и испытать ему, совсем еще 
молодому парню. Но его дочь Люда на всю жизнь запомнила 
слова отца: «Знаешь, как верили мы в свой народ, Родину. Сейчас 
про нас говорят, мол, фанатики были. А я хочу своими воспомина
ниями в вас, молодых, хоть немного вложить той нашей любви к 
Родине и предостеречь тех, кто к войне рвётся. Никому не желаю 
того, что выпало нам на войне. Видел смерть близко, друзей терял, 
только веру в победу хранил в душе всегда».

Я горжусь своим прадедом, смелым и отважным солдатом Вели
кой Отечественной войны, и надеюсь, что каждый после прочте
ния этой статьи вспомнит о своих героях и расскажет о них детям, и 
так, из поколения в поколение, память о человеческом подвиге 
будет жить. Навеки в памяти людской останутся подвиги солдат и 
тех, кто не участвовал в боевых действиях, но трудился не покладая 
рук. И пока живы воспоминания о наших дедах, прадедах, память 
о Великой Отечественной войне всегда будет жить в наших серд
цах. Ничто не забыто, никто не забыт...

Виктория СИВОЛОБОВА, 
учащаяся 10 Б класса Обливской СОШ №1.
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Ь М ш ы ш й  город с ВЕЛИКОЙ судьбой
Родина, Отчизна -  эти слова входят в нашу душу с молоком матери, они согревают нас в тяжелые 

минуты. Говорят, что Родина у человека одна. И где бы он ни был, сколько бы километров не отде
ляло его от родного края, летит его душа туда, где в первый раз он произнес слово «мама», туда, 
где живут родные ему люди, где близкими стали даже чужие.

Есть на карте России маленький городок Цимлянск 
-  моя малая родина. Откуда такое интересное на
звание? Есть много предположений и версий.

Одни утверждают, что город назван в честь неболь
шой речушки Цимлянки, которая впадала в русло 
Дона, а теперь течет из Волгоградской области в Цим
лянское водохранилище. Другие говорят, что дома 
города по своему расположению напоминали под
кову и хозяйничавшие там когда-то татары называли 
это место Цимлой (подковой). Третьи верят, что это 
название было дано городу степняками-калмыками, 
издревле называвшими его Цимлой, то есть «краса
вицей» .

Жизнь Цимлянска тесно связана с историей Рос
сии. Каждый исторический период нашел отражение 
в моем городе. Город возник в 1672 году и упомянут в 
исторических актах как Усть-Цимла, расположивший
ся первоначально на левом берегу Дона. Во время 
Азовских походов в 1695 - 1697 годах и в 1709 году 
город посетил император Петр I. Именно он оказал 
большое влияние на историю развития станицы Цим
лянской, соорудив базу для хранения военных при
пасов и корабельной снасти, дав начало развитию 
виноделия.

Шло время, а станица на левом берегу Дона рос
ла и процветала. Сюда в конце XIX -  начале 
XX веков на ярмарку съезжались купцы со всей 
России.

1941-й год.. Всю страну сотрясла страшная весть 
о войне. Она ворвалась в каждый дом, в каждую 
семью и оставила след в сердце каждого челове
ка. 1418 дней и ночей гремели, как тогда казалось, 
нескончаемые битвы. Тысячи цимлян копали око
пы и противотанковые рвы, чтобы не дать немцам 
пройти. Благодаря мужеству и стойкости жителей 
ненавистный враг был остановлен.

В битвах Великой Отечественной войны приняло 
участие 5280 жителей Цимлянского района. Около 
3 тысяч из них не вернулись домой. 2730 цимлян 
удостоены наград за подвиги на фронтах Великой 
Отечественной войны, а четверо уроженцев райо
на: А.И. Иринин из станицы Маркинской, А.И. Лю
бимов из станицы Терновской, И.С. Наборский из 
хутора Колотовка и Н.Г Кострюков из станицы Ка- 
мышевской -  стали Героями Советского Союза.

Страна славится своими героями - эта фраза как 
нельзя лучше подходит к моему городу. Великая 
история скрывается в каждом имени его жителя, в 
его жизни - подвиге служения своей Отчизне, свое
му народу. На нашей земле родилось и выросло 
много людей, прославивших ее. Это и выходец из 
станицы Гугнинской, герой Кавказских войн 1855
1859 годов -  генерал-лейтенант Яков Петрович Бак
ланов, и боевой генерал, уроженец станицы Цим
лянской Андрей Михайлович Измайлов, и цимля- 
нин Алексей Максимович Макаров, который дол
гие годы был засекреченным человеком, руково
дившим самым крупным ракетостроительным ком
плексом в мире. Этот список нескончаем, их име
на вошли в историю.

Давно закончилась война, но до сих пор мы нахо
дим ее страшные раны на теле нашей земли. Как

много жен, матерей не дождались своих родных и 
близких, сколько слез проливается на могилах не
известного солдата! Один из учителей истории Крас
ноярской школы Александр Евгеньевич Ногин рас
сказывал, что на острове между рекой Доном и ре
кой Сухая есть неизвестная могила, где похороне
ны два солдата. Человек, ухаживавший за могилой, 
умер, его вдова рассказала, что там захоронены 
два наших солдата, но кто они и откуда, ей неизве
стно. Он обратился в организацию «Боевое брат
ство» и вместе с ними, с разрешения администра
ции Лозновского сельского поселения, планирует 
эксгумацию и перезахоронение этих солдат.

Тяжелое послевоенное время -  время строитель
ства и реконструкций. В 1948 году на цимлянской 
земле началась самая крупная стройка послево
енного СССР, возведение Волго-Донского судоход
ного канала и Цимлянского гидроузла. Но это бла
гое намерение государства принесло гибель 56-ти 
населенным пунктам и 400-м гектарам плодород
ной земли. 31 мая 1952 года навсегда соединились 
две великие русские реки - Волга и Дон, и под воду 
ушла просуществовавшая без малого 300 лет ста
ница Цимлянская. Новая станица была перенесе
на на другое место.

Каждый год на день города Цимлянска ветераны 
войны и труда, которых остается все меньше и мень
ше, приходят на берег Цимлянского водохранили
ща. Они по-прежнему не могут без слёз вспоми
нать свою старую станицу Их рассказы до сих пор в 
моем сердце.

Друг моего дедушки, которому на момент затоп
ления Цимлянской было 9 лет, рассказывал: «По
кидая станицу, мама много плакала, говорила, что 
не поедет никуда, тут останется, ведь здесь похо
ронены ее родители, дед с бабкой. Помню, как, по
грузив в телегу вещи, ехали по узким кривым ули
цам с красивыми казачьими домиками и долго 
смотрели на нашу церковь. В тот день я после
дний раз видел свою малую родину, мою дорогую 
станицу Цимлянскую».

Моя бабушка рассказывала, что когда была в ста
нице Хорошевской, она видела сквозь воду очерта
ния разрушенного С вято-Н икольского храма, 
уменьшенная копия которого была возведена в го
роде Цимлянске. По словам местных жителей, в 
ясную погоду можно хорошо рассмотреть силуэты 
этой святыни.

Бежит время, меняется история, и вместе с ней 
меняется город и его окрестности. И Приморский 
парк, на территории которого стоит ротонда, 
пользующаяся особой популярностью среди жите
лей, и старая церковь дореволюционной построй
ки в хуторе Карпове, и многочисленные памятники 
- это наше прошлое, которое мы бережно храним в 
своей памяти.

Сейчас я живу в станице Обливской. Здесь у меня 
появились новые друзья, но память о малой Роди
не, маленьком городе с великой судьбой навсегда 
останется в моем сердце.

Дарья КУЛАКОВА, 
учащаяся 10 Б класса Обливской СОШ №1.
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