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Представители районов поочередно доложили о готовности к началу взаимодействия
с региональным оператором,
который берется обеспечить
полный цикл обращения с отходами, начиная от первичного
сбора в каждом населенном
пункте Волгоградской области
и заканчивая транспортировкой
и утилизацией на лицензированном полигоне. Рапортовали о
наличии и готовности площадок
временного накопления твердых
бытовых отходов, ходе переговоров с оператором и наличии
уже заключенных договоров,
графиков вывоза мусора. Как
выяснилось, по состоянию на
27 декабря в некоторых районах области такие графики все
еще отсутствовали. Валентина
Николаевна распорядилась в
течение одних суток исправить
ситуацию. Обозначилась также техническая проблема – в
ряде районов обнаружилась
несовместимость имеющегося
оборудования и контейнерного
парка с оборудованием регионального оператора. Было отмечено, что эта проблема, как и
аналогичные ей, будут решаться
на месте в рабочем порядке.
Заместитель губернатора
обратила внимание участников
селекторного совещания на
то, что если в каком-либо населенном пункте вдруг не нач-

нется централизованный вывоз
мусора в рамках новой схемы
обращения с твердыми бытовыми отходами, то его жители
не должны получить квитанции
об оплате. Валентина Николаевна поручила главам районов
очень строго это отслеживать,
добавив, что в течение первого
квартала все вопросы, касающиеся новой схемы работы, должны
быть урегулированы.
На совещании рассматривались также вопросы взаимодействия населения и регионального оператора через
систему районных МФЦ. Кроме
этого, говорилось о том, что
региональный оператор намерен иметь в каждом районе
области своего представителя.
В большинстве районов на конец
декабря минувшего года такие
вакансии были уже укомплектованы. В нашем районе выбор пал
на жителя Быково Н.С. Юрьева.
Выступление на селекторном
совещании главы администрации Быковского района Н.К.
Поволокиной было непродолжительным. «Мы к работе готовы»,
- сказала Наталия Кирилловна. А
позже, по окончании селектора,
обращаясь к руководителям
районных структур и подразделений, напомнила: «Большое
дело начинаем!» и призвала
всех серьезно и сосредоточенно
включиться в работу.

«ЗАДОРНЫЙ КАБЛУЧОК»
ПРИНЕС ПОБЕДУ
Хореографический ансамбль «Импульс» Быковского
Центра культуры и досуга успешно выступил на региональном конкурсе-фестивале «Задорный каблучок».
Юные артисты под руководством Талиги Мусахаевой
уже громко заявили о себе на
ХХI Международном конкурсе-фестивале «Вдохновение»,
который состоялся в городе
Сочи в ноябре 2018 года. Но не
остановились на достигнутом.
В декабре ансамбль «Импульс»
выступил на региональном конкурсе-фестивале «Задорный

каблучок».
В масштабном мероприятии
приняли участие более пятидесяти детских хореографических
ансамблей из 23 муниципальных районов Волгоградской
области. За танец «Самый лучший день» участники ансамбля
«Импульс» были награждены
дипломом II степени в своей
номинации.
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Виктор САПУНКОВ
26 декабря в администрации Быковского района
прошло итоговое совещание по результатам работы
за минувший год. В ходе
мероприятия состоялось
вручение благодарственных
писем за подписью главы
Быковского района А.И.
Рассохина и главы районной
администрации Н.К. Поволокиной работникам служб и
подразделений района.
В честь трехлетия создания
МФЦ предоставления муниципальных и государственных
услуг Быковского района благодарственное письмо получила его руководитель Ирина
Наумова. Вручением благодарственного письма в честь
профессионального праздника
– Дня спасателя - поздравили
руководителя Андрея Кушнера,
а в его лице – весь личный состав Быковской ПСЧ ФГКУ «12
отряд ФПС по Волгоградской
области». За активное уча-

стие и значительный личный вклад в
проведение
масштабной
работы по
оцифровке архивных
документов
благодарственные
письма получили начальн и к о тд е л а
ЗАГС Ирина
Го р д е е в а ,
главный специалист отдела Ирина
Цыганова,
архивариус Анна Ли и
Глава Быковского района Андрей Рассохин
документопоздравляет главного специалиста
вед Татьяна
Можная. За
многолетний добросовест- инновационно-методической
ный труд, профессионализм деятельности и библиотечного
и компетентность, а также в маркетинга МКУК «Быковская
честь юбилейного дня рожде- межпоселенческая централиния благодарственное письмо зованная библиотечная систевручено заведующей отделом ма» Светлане Гацко.

Фото Виктора САПУНКОВА

Селекторное совещание с руководителями районов и
структурных подразделений сферы ЖКХ по вопросу перехода на новую схему обращения с твердыми бытовыми
отходами провела в конце минувшего года заместитель
губернатора региона В.Н. Гречина.

ВРУЧЕНЫ
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА

ЗАНЯЛИ ЛИДИРУЮЩИЕ
ПОЗИЦИИ В ОБЛАСТИ
Олег ЛУКОНИН
Накануне нового года
специалисты Молодежного
центра и волонтеры были
приглашены в Волгоград
на подведение итогов Года
Добровольца. Волонтеры
района Дмитрий Батаев,
Светлана Сивова, Юлия
Захарова, Валерия Кузьминых, Екатерина Рассохина,
Снежана Мусахаева, Зарина Шарипова и Анастасия
Калинова были отмечены
за реализацию на территории района регионального
проекта «Сессия здоровья».
Движение «Волонтеры Победы» действует в Волгоградской области вот уже
четвертый год.
Районное отделение движения «Волонтеры Победы»
вошло в пятерку лидеров в
области. Благодарностями по
этому направлению награждены Дарья Выприцкая, Елизавета Петрунина и специалист МЦ
Алия Амангалиева.
За реализацию регио-

Фото из архива МЦ «Ориентир».

О ГОТОВНОСТИ РЕГИОНА
К ОБРАЩЕНИЮ ОТХОДОВ

Тепличные хозяйства Волгоградской области реализовали за год порядка 46 тысяч тонн овощей закрытого грунта, в том числе более 33 тысяч
тонн огурцов и свыше 12 тысяч тонн
томатов. Обеспечению потребностей
региона в свежей овощной продукции
способствует реализация инвестиционных проектов в отрасли.
За последние несколько лет площадь теплиц в области увеличилась
на 39,5 га.

нального проекта «Молодые,
поклонитесь старикам» быковская молодежь вошла в
пятерку лучших и награждена
специальным дипломом и памятным подарком.
За участие во Всероссийском конкурсе социальной
рекламы и пропаганды ЗОЖ
«Спасем жизнь вместе» «Ориентир» получил благодарственное письмо начальника
ГУВД МВД России А.Н. Крав-

ченко. За достижения в работе
Молодежный центр «Ориентир» награжден благодарственным письмом областного
центра молодежной политики.
За участие и победу в областном конкурсе «Чистый
берег» МЦ «Ориентир» награжден благодарственным
письмом и памятным подарком в виде кристалла, символизирующего чистоту и
хрупкость природы.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ОТ ПЕРВОГО КАНАЛА
Первый общероссийский телевизионный
канал перешел на вещание во всех одиннадцати часовых поясах России.
До этого события канал вел трансляцию на
пять зон вещания в четырех часовых поясах. В
остальных разница во времени вещания составляла один час. Ведущий программы «Время»
Кирилл Клейменов в эфире назвал принятое
руководством канала решение историческим.

Всего изменения коснулись шести нечетных
часовых поясов, в том числе и нашего – зоны
+1 от Москвы (Ижевск, Астрахань, Волгоград,
Самара, Саратов, Ульяновск). Теперь по первому каналу можно будет сверять часы, находясь
в любом городе России.
А для жителей Волгоградского региона программа «Время» будет выходить, как по всей
стране, в 21.00.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ В ЮБИЛЕЙ

ПО УХАБАМ ЖУРНАЛИCТСКИХ ЛЕТ
Владимир ЛИТВИНОВ

В

редакции «Коммунара» нас, новеньких, двое – Саша
Гудин и я, недавние учащиеся
общеобразовательных школ,
он – Быковской, я – Кисловской. И оба мы совершенно
незнакомы с газетным делом.
Саша имел дома фотоаппарат, умел делать любительские снимки. Его приняли фотокорреспондентом, а
меня литературным сотрудником сельскохозяйственного отдела. Мне понравилось
это словосочетание. Литературный… Как мне тогда
казалось, такое звание возвышает меня, приближает к
писательской среде. И – сотрудник, почти, как чекист
Дзержинского, только без
кожаной тужурки и нагана.
Зато с горячим сердцем, чистыми руками и с высокими
целями.
Сентябрь, двадцать пятое, понедельник. Наш первый рабочий день в редакции. Мы сидим с Сашей в
сельхозотделе в ожидании
наставлений и задания. Молчим, хотя и хочется перекинуться парой слов. Но боимся помешать сотрудникам,
занятых творчеством. Иногда
недоумённо переглядываемся, взглядами спрашивая
друг у друга: нужны ли мы
тут?
Но вот появляется редактор – Николай Иванович
Малышев. Лично я вижу его
впервые. Подвижный, и совсем неважный, в тёмной
шляпе, которая прибавляет
ему учёности и делает похожим на сыщика-детектива.
– Так, орлы, - обращается
он к нам,- отрывайтесь от
стульев и полетели в степь,
в Красноселец.
Село Красноселец от
Быково на редакционной
машине в тридцати минутах
езды, не более. По дороге
редактор объяснил нам наши
рабочие обязанности, довольно подробно рассказал,
что и как надо делать, чтобы
он был нами доволен.
В Красносельце Н.И. Малышев, увлекая нас за собой, прошёл в партийный
комитет хозяйства. Здесь
его приветливо, как хорошего друга – с радостной
улыбкой и распростёртыми
руками – встретил секретарь
совхозного парткома В.М.
Кузнецов. Поздоровавшись,
Владимир Михайлович, узнав, что мы новые сотрудники редакции, предложил
Малышеву немедленно отправить нас к трактористам
в поле.
- Езжайте в сторону
Садового, через километр
справа увидите три трактора, - пояснил он Николаю
Голованову, редакционному
водителю, а нам сказал, что
механизаторы – ударники,
трудятся на славу и потому
заслуживают хороших слов
в газете.
Мы уже были у двери,
когда Николай Иванович
велел нам на обратном пути
заглянуть на молочнотоварную ферму, посмотреть насколько она подготовлена к
предстоящей зиме.
- А надо ли? - высказал
сомнение Кузнецов, - им
одних трактористов на две
газеты хватит. Пусть они,
Николай Иванович, сразу
с поля прямо в столовую,
наши повара хорошо готовят.
Но Малышев не поддержал Кузнецова и своё последнее задание оставил в силе.
Поле с пахарями Николай
Голованов, работающий в
редакции почти два года, нашёл безошибочно. Подъехав
к загонке и остановившись,
он первым вышел из машины и, помахивая рукой, дал
знать механизаторам, что
их просят подойти к нашей
группе.
Когда трактористы, оставив свои тракторы в борозде,

ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ «КОММУНАРА» ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
У него даже 70-летний юбилей выпал 10 января на четверг – день, в который вот
уже много лет приходит к читателям и подписчикам «Коммунар».
Владимир Яковлевич Литвинов начинал свою трудовую деятельность в редакции
газеты, потому ставшей ему родной, с 1967 года. Некоторых нынешних сотрудников
ещё на свете не было.
Затем он был переведен в райком комсомола, трудился в исполкоме.
Двенадцать лет его трудовой деятельности с 1977 по 1989 годы также связаны с
редакцией: зав. отделом по сельскому хозяйству, заместитель гл. редактора, главный редактор.
Для коммунаровцев он просто близкий друг и товарищ, коллега, с неизменным
своим мнением, конвектором идей и мыслей. Он хранитель истории и традиций районной газеты, советчик сегодняшним газетчикам - всегда заслуженно похвалит за
удачный материал, очень корректно сделает замечания и начинающим, и опытным,
если где-то прокололись, за что творческий коллектив ему безмерно благодарен.
Всегда с шевелюрой кудрявых волос, в распахнутом пальто и мягкой улыбкой.
Образцовый муж, отец, дедушка. Не изменяет своей творческой натуре даже на
заслуженном отдыхе – ходячая энциклопедия по ЛПХ.
С юбилеем, Владимир Яковлевич! Здоровья, творческих успехов!
Коллектив редакции.
подошли к нам, Николай,
Н
й
назвав наши фамилии и имена, попросил их быть разговорчивыми, мол, ребята
на задании впервые и хотят
услышать от них, как можно
больше.
Определяя будущий сюжет фотоснимка, Саша Гудин
ходил вокруг механизаторов,
но, похоже, чего-то не понимал. Я видел, как он хмурил лоб, то сжимал плотно
губы, то прикусывал их попеременно зубами, сначала
нижнюю, потом верхнюю, и
так несколько раз. Глядя на
него, заволновался и я. Все
заранее приготовленные
слова, словно птицы снялись
с дерева и ринулись ввысь.
Машинально посмотрел на
небо, как будто смогу увидеть на его голубом полотне
подсказку. Но оно было спокойным, с редкими белесыми облаками и безмолвным.
- Вы нас знаете, а теперь
скажите, как вас зовут? наконец-то спросил я, пугаясь собственного голоса,
робкого и беспомощного.
- Так же, как и вашего
водителя, - ответил на мой
вопрос механизатор, что
стоял ближе всех ко мне, отличавшийся от других невысоким ростом, - все трое мы
- Николаи. А вот кто из нас
угодник, попробуйте найти
сами, - улыбнулся он.
- Зачем искать, - возразил ему тракторист с запоминающимися чертами лица,
остроскулый и глаза с испытывающим взглядом, - все мы
тут угодники. А как же иначе.
Жене да тёще - угоди, агроному и бригадиру – угоди. А
теперь вот и вам надо угодить.
Все тихо, словно чего-то
опасаясь, засмеялись. Только мне по-прежнему не было
смешно. – Если с именами
полная ясность, то, пожалуйста, назовите свои фамилии,
- попросил я механизаторов.
Запоминающийся тракторист начал с себя. Он – Салоутин, слева от него – Жовтко, а справа – Выприцкий.
Только что прозвучавшие
фамилии я занёс в новенький
с нелинованными страницами блокнот, полученный
мною утром в редакции.
Медленно, аккуратно выводя
каждую букву, как в первом
классе на уроке чистописа-

ния. В моей медлительности,
конечно, был умысел. Рисуя
картинки-буковки, я придумывал очередной вопрос
и придумал ( глупее не придумаешь): - А что вы делаете
в поле?
- Пашем зябь,- почти в
один голос ответили три Николая и я почувствовал, что
они начинают нервничать.
Ещё бы, им надо работать, а
они, как выясняется, тратят
драгоценное рабочее время
на ненужный им разговор
с бестолковым корреспондентом.
В ходе дальнейшей «непринуждённой беседы» мне
всё же удалось выяснить,
что звену трёх Николаев
осталось пахать 200 гектаров
и к первому октября они их
вспашут. Пашут-то круглосуточно, норма на вспашке за
смену – 4 гектара на трактор,
а они иной раз делают и по
восемь. Техника надёжная,
два ДТ – 54 и один ДТ – 75.
Поблагодарив своих
«словоохотливых» собеседников за беседу, я извинился
перед ними за то, что отвлёк
их от важного дела, и пожелав им удачи, направился
к машине, где меня ждали
раздосадованный Николай
Голованов и сумрачный Александр Гудин.
- У тебя что-нибудь получилось? - спросил я хмурого
Сашу.
- Не знаю, - пробубнил
он, взмахнув при этом рукой,
с растопыренными пальцами.
А на молочнотоварной
ферме нам прямо-таки повезло. Заведующий Николай
Андреевич Салоутин слов в
кармане не таил, надо – бери
столько, сколько успеешь
записать в свой блокнот. И
ферма – не поле, тут всё на
виду: незастеклённые окна,
разорённые полы, дырявая
крыша, неубранный навоз
и полупустой сенник. Глаза
видели, объяснения в блокноте, садись и негодуя пиши,
борись строкой газетной с
нуждою беспросветной.
Когда мы возвратились в
центральную контору, Николай Иванович спросилу нас: Ну как, орлы, освоили степь?
«Орлы», взглянув друг на
друга, промолчали, не зная,
что сказать. Выручил Нико-

лай Голованов.
- Слишком, Николай Иванович, широка эта степь,- посетовал он, - за один полёт
всю не облететь. Да и крылышки у наших орлов пока
слабые, как у птенцов.
- Не сразу всё,- посочувствовал нам редактор,- главное, ощущать эти крылья. С
каждым полётом они будут
крепчать. Ну а если чувствуете пока только хвост, то
держите его пистолетом. И
не волнуйтесь. Пусть синее
море волнуется, ему по природе положено.
атериал с поля
зав. сельхозотделом Владимир
Павлович Дудин потребовал
к концу рабочего дня в «четверговый» номер, который
печатали по средам.
Дудин смотрел на нас,
как на детей, прибежавших
из соседней улицы, поиграли
и разбежались. Был он человеком строгим и не слишком
разговорчивым. Но разговорить собеседника умел,
задавая ему заранее продуманные вопросы. Умел и
слушать его. Заметки писал
быстро. У него была огромная сеть внештатных корреспондентов – селькоров,
в основном, из специалистов районного управления
сельского хозяйства. Они
– агрономы и инженеры,
зоотехники и экономисты –
постоянно приглашали его на
совещания районного значения, с удовольствием брали
его в поездки по колхозам и
совхозам.
В рабочих блокнотах Дудина хранилась уйма информации. В случае необходимости она использовалась
им либо, как дополнение к
основному материалу, либо
являла собою совершенно
новую заметку, корреспонденцию, зарисовку. Он никогда не пытался, возможно,
просто не умел, срывать с
неба звёзды, а вот выйти в
поле с ружьишком поохотничать, любил.
Разместившись поудобнее за рабочим столом,
положил перед собою чистый лист бумаги, раскрыл
блокнот и взял ручку. Но
вывести первую строку не
успел. Помешал Дудин, попросив показать ему записи,

М

сделанные мною в поле и на
ферме. Совершенно не догадываясь о цели его просьбы,
протянул ему блокнот.
Рассматривая его страницы с корявыми записями,
строго сказал: - Как написаны фамилии, хвалю. Разборчиво. Но есть вопрос, с
механизаторами, лично с
каждым, сверял? Уверен,
что они записаны правильно?
Может быть, не Солоутин, а
Салоутин, не Выбридский, а
Выприцкий…
Чувствуя себя совершенно обескураженным, я пожал
плечами и виновато пробубнил, что не знаю. Но, вроде
бы, я не ослышался.
- Запомни, - продолжал
он, - можно написать замечательную заметку о человеке,
но если будет искажена его
ф
фамилия, считай, ты своему
ге
герою нагадил. Был случай,
ко
когда Павла корреспондент
по ошибке Макаром назвал.
С тех пор Павла зовут не
и
иначе, как Макар-телятник.
- Так, а что у тебя на
вт
второй страничке? Запись
р
разговора с заведующим
ф
фермой. Материал будет с
кр
критикой. Хорошо. Ты напи
писал, редакция напечатала.
А через день зав. фермой
от
отказывается от своих слов
и требует от газеты опрове
вержения и публичного изв
винения. Поэтому впредь
бу
будь осторожен: сведения
по
подобного типа всегда подтв
тверждай подписью того, кто
те
тебе их сообщил. Понятно?
- Если понятно, тогда
са
садись и пиши. Чем быстрее
на
напишешь, тем лучше. У нас в
ре
редакции время на вес золота. График, каждый вторник,
четверг и в субботу газета
должна быть у читателя.
После дудинской загрузки меня охватила апатия. Не
вдохновлял и обшарпанный
стол. Уставившись в блокнот,
я чувствовал себя бараном
перед новыми воротами.
Все известные мне слова
будто взъерошились. Мои
упорные попытки сплести из
них нормальные предложения одна за одной проваливались. Напишу – зачеркну,
напишу – зачеркну и позавидую Дудину. Сижу сбоку
и вижу, как за ручкой в его
руке ровно-ровно стелются
строчки, словно борозды
за трактором с плугом. Не
пишет, а пашет.
- Да-а-а,- разочарованно
произнёс Дудин, наблюдая
за моими потугами, - нет,
не Крестьянинов, - и недовольно поправил рукой свою
шевелюру из жёстких волос
цвета давно нечищенного
медного самовара бабушкиных времён.
Заметил мою растерянность и заместитель редактора Я.Х. Шмаков. Проходя
по коридору мимо, он, будто
случайно, заглянул в сельхозотдел и спросил: - Не
получается?
Я несколько раз кивнул
головой.
- Ты только не пори себя
розгами прежде времени,
- посоветовал Яков Хаймович,- не боги горшки обжигают.
- Не боги, но мастера,буркнул Дудин.
- Пойдём со мной, - сказал Шмаков и повёл меня в
дальний угол коридора. Там
на большом перекосившемся столе лежали подшивки
газет из разных районов области. – Полистай, посмотри,
как пишут другие на подобные темы, - посоветовал он
и ободряюще похлопал меня
по плечу своей единственной
рукой.
Повод для беспокойства
у Шмакова был, причём, самый основательный. Как-то в
конце августа, осмелившись,
я позвонил в редакцию. Редактор и его заместитель, заведующий партийным отделом, располагались в одном
кабинете и телефон у них был
один на двоих. Трубку поднял

Яков Хаймович и я поведал
ему о своей мечте – быть
корреспондентом, работать
в редакции.
Узнав от меня, что я неплохо писал в школе сочинения, много читаю и пробую
писать стихи, Шмаков сообщил, что на данный момент
в редакции полный штат. Но,
возможно, скоро будет вакансия: литсотрудника Алексея
Крестьянинова должны призвать на службу в армию и
посоветовал позвонить через
месяц, в середине сентября.
Двадцатого сентября я
позвонил повторно. Телефонную трубку снова взял
Шмаков и сказал мне, что
Алексея всё-таки призвали и я могу приехать хоть
завтра на собеседование.
Утром следующего дня я
был в редакции и под пристальным взглядом Шмакова
написал заявление о приёме
на работу с 25 сентября 1967
года. Он считал вопрос со
мной решённым и перед выходом на газетную дорогу,
необычайно интересную и
увлекательную, сделал мне
напутствие: всегда уважать
читателя, быть в своих будущих публикациях честным и
справедливым.
Шмаков в редакции на
тот момент был самым старшим по возрасту и в газетном
деле самым опытным. Довелось ему в своей жизни быть
и редактором. Таких начинающих, как я – беспомощных
и растерянных - на его веку
было много, и в становлении
каждого из них он вёл себя
по-умному, по-отцовски.
На подшивках лежало немало пока ещё не подшитых
газет. Одну из них – «Заволжье» из Николаевского района
я и стал изучать. Потом Палласовский «Рассвет», Старополтавский «Ударник», Среднеахтубинская «Звезда»...
а час с небольшим
я узнал много таких
слов и сочетаний,
о которых раньше и не ведал. Например, фундамент
будущего урожая, основа
новых успехов и всё это не
что иное, как обыкновенная
пахота поля, она же – вспашка, подъём или взмёт зяби…
А обычная работа может быть
ударной и напряжённой, медленной и опережающей..,
а ещё – соревнованием и
соперничеством, полным
ходом к победе коммунизма,
выполнением решений съезда партии, стремлением достойно встретить праздник…
И всё это одно и тоже: работа
корреспондента партийного
органа.
Резкое пополнение моего словарного запаса пошло
мне на пользу. Во вторник,
к обеденному перерыву я
наконец-то разродился крохотной заметкой «Опережая
план». В среду вечером,
когда начали печатать газету
на четверг, я взял с печатной
машины первый экземпляр и
помчался, нет, полетел с ним,
переполненный радостью в
своё Кислово…
Снимка трактористов –
ударников при моей заметке
не было. Фотографии оказались неудачными, Саша
Гудин переживал. Через несколько дней та же участь
постигла и меня. Фамилия
одного из трактористов была
мною искажена до неузнаваемости, а в фамилию другого не та буква втисалась.
И только третий ударник
осенней пахоты в совхозе
«Красносельский» Николай
Жовтко мог быть доволен.
Его моя небрежность прошла
стороной.
Потом в газете была опубликована и заметка с фермы
«Не тепло, не сытно» за двумя
подписями – моей и Сашиной.
К декабрю мои крылышки
чуть-чуть окрепли. Но крыльями для полёта над полями
района они станут значительно
позже. Спустя годы…

З

К оммунар

3

10 января 2019 года
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ДЕТСТВО И ВОЙНА
В НОВОЙ КНИГЕ БЫКОВСКОГО АВТОРА
краеведческого музея Е.В.
Рябухина. Павла Федоровича
поздравили с выходом новой
книги и вручили памятный знак
председатель Быковской городской Думы И.С. Жолобова
и заместитель председателя
В.Ф. Рулева. Перед собравшимися выступил друг и соратник
автора В.Я. Литвинов. Владимир Яковлевич написал отклик
на новое издание быковчанина. Публикуем его ниже.
Участники мероприятия обменялись впечатлениями о новом документальном произведении П.Ф. Краснощекова, сойдясь
на мнении, что ценность его книг
в том, что всю свою жизнь он
прожил рядом со своими героями. Его книги о родном крае,
о наших земляках очень важны
и ценны для каждого поколения
читателей.

Презентация книги
быковского писателя-документалиста П.Ф. Краснощекова «Рождённые в
лихолетье» - четвертой
части литературного альманаха «Лазоревые россыпи
Заволжья» - состоялась в
Быковском историко-краеведческом музее. Произведение посвящено судьбам
наших земляков, чье детство пришлось на суровое
военное время. В мероприятии, подготовленном сотрудниками музея, приняли
участие представители
читательской общественности, учащиеся Быковской
средней школы № 3.
Научный сотрудник музея
Т.М. Емельянова, поздравив
собравшихся с выходом в свет
новой книги, отметила, что
говорить об этом событии
вдвойне приятно, поскольку
автором является житель Быково – человек широкой эрудиции, открытой души и доброго
сердца, упорный в достижении
поставленной задачи. Татьяна
Михайловна выразила уверенность в том, что произведение
будет интересным как юным,

Фото Виктора САПУНКОВА
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так и пожилым читателям.
К молодым участникам
встречи обратилась автор предисловия к новой книге, ветеран
педагогического труда М.И.
Горбунова, детство которой, как
и героев книги «Рожденные в лихолетье», было опалено войной.
С воспоминаниями о той
поре выступили и сами герои нового произведения быковского

В центре Василий Михайлович Луконин.
автора – те, о чьих судьбах написана его книга – В.М. Луконин,
В.В. Прокофьева, И.И. Глинский
и Т.Н. Максимова. Литературно-художественную композицию собравшимся представили
учащиеся 2 «А» класса Быковской средней школы № 3 под
руководством педагога С.В.
Цыценко.
Благодарственное пись-

ОКЛИК ИЗ ЛИХОЛЕТЬЯ
Владимир ЛИТВИНОВ,
р.п. Быково.
У быковских краеведов
есть повод для маленькой
радости: Павел Краснощёков издал очередную книгу
– «Рождённые в лихолетье».
Автор по-прежнему верен
своему давнему выбору: если
писать, то только о тех, кто
рядом с тобою. Наши люди,
быковчане, того заслуживают.
На этот раз П. Краснощёков
открывает нам малоизвестные
страницы из жизни людей, в
общем-то, узнаваемых жителями посёлка, района, но не на
столько, чтобы сказать: об этом
человеке я знаю всё.
Теперь же, благодаря Павлу Краснощёкову, мы знаем о
них чуть больше. И отныне при
встрече с ними будем приветствовать их с более глубоким
почтением, чем раньше.
В книге обозначены тринадцать основных персонажей:
В.М. Луконин, А.И. Барыкина,
А.С. Непокрытый, И.И. Глинский, Н.М. Растёгина, М.И.
Детинкина, Т.Н. Максимова,
В.В. Прокофьева, Г.В. Стаценко,
Н.М. Акельев, Г.А. Щелкунова,
З.У. Макарова и Т.В. Шаповалова. Но фактически их значительно больше. Вспоминая
своё детство, омрачённое во-

Помощники
Деда Мороза
Благотворительная
акция «Помощники Деда
Мороза» прошла по инициативе коллектива Быковского социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних.
Жители Быково приняли

мо за долголетнее сотрудничество, неоценимый
вклад в развитие
истории нашего
района, накопление краеведческого материала
автору вручила
директор районного историко-

ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ
О ПРАЗДНОВАНИИ
75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
Ïðàâèòåëüñòâî äîëæíî óëó÷øèòü
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå
âåòåðàíîâ.
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí
ïîäïèñàë Óêàç î ïðàçäíîâàíèè 75-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå, êîòîðîå áóäåò îòìå÷àòüñÿ â
2020 ãîäó.
Глава государства возложил обязанности по координации деятельности
регионов РФ по организации и проведению мероприятий в честь празднования на оргкомитет «Победа», сказано
в указе.
Также Путин поручил оргкомитету и
российскому правительству составить
и утвердить план подготовки к проведению праздничных мероприятий.
Согласно указу, правительство
должно улучшить социально-экономическое положение ветеранов ВОВ.
Федеральные и региональные органы
исполнительной власти обязаны помочь
ветеранам в решении вопросов в области соцзащиты, принять участие в поиске и захоронении останков погибших в
Великой Отечественной войне, а также
приведении в порядок мемориалов и
воинских могил.

йной, «основные персонажи»
рассказывают и о тех, кто был
с ними в ту пору рядом. Это
прежде всего – матери и отцы,
братишки и сестрёнки, друзья
и подруги, соседи.
По объёму воспоминания
рождённых в лихолетье неодинаковы. Кому-то достаточно было и двух страничек,
а кому-то потребовалось гораздо больше. Но все они – и
это главное – равноценны. В
каждом содержится огромное
количество фактов и событий,
которые непременно пополнят
знания читателей о горькой
доле женщины-матери сороковых годов.
Лично для меня воспоминания детей войны не что иное как
памятник МАМАМ, сумевшим в
невероятно тяжёлых условиях
сохранить жизнь своим детям.
И хорошо, что П. Краснощёков этот памятник извлёк из
семейных тайников и вынес
на площадь. Вынес, чтобы молодые быковчане прониклись
уважением к женщине-матери
военных лет.
Это она, Женщина-Мать, сохранила жизнь детей, чьи отцы
каждый день были под пулями.
Это она, Женщина-Мать,
дала возможность погибшим
отцам (своим мужьям) продолжить жизнь в своих детях,
внуках, правнуках…

Осознавая это, чтение книги
на одном дыхании не получится.
Прочтёшь предложение или
страницу и затаишься. Потому
что, будто наяву слышишь «противный гул» самолёта, немецкого, над Волгой, над селом. И
видишь как молодая женщина,
испуганно прижавшая к себе
сынишку-грудничка и полуторагодовалую дочку, и семилетняя
девочка, ухватившись за мамину юбку, бегут к яме-укрытию.
Добежали. Женщина падает, закрывая своим худеньким телом
всех троих…
Гул самолёта удаляется в
сторону Камышина. Женщина
поднимает голову, освобождает
руки и, славя Бога, крестится.
От пули и осколка уберегла.
А ещё надо уберечь от безжалостных лап голода. Это
сложнее. И всё-таки справилась, одолела и этого зверя,
блуждавшего каждый день по
саманной избе.
Как зеницу ока берегла
козу-кормилицу, выращивала
табак, ходила за десятки километров в сёла горной стороны
и меняла его на картошку,
муку, крупу. Летом – суп из
лебеды и пастушьей сумки,
салат из одуванчика и щавеля. Зимой – лепёшки из муки,
смешанной с измельчёнными
желудями дуба и корнями чакана. Не особенно вкусно, но

дети выжили.
Женщины-Матери военного лихолетья совершили великий подвиг
и достойны памяти. Думаю, что это
основная мысль,
которая придёт в
голову не только
мне, но и другим
читателям новой
книги Павла Краснощёкова. Тем более, что она зримо
прослеживается и
в воспоминаниях
рождённых в лихолетье, например,
В.В. Прокофьевой
– «одной без мужа
работать и растить детей, было
сравни подвигу, неоценённого
по достоинству государством»
и других, скажем так, соавторов
книги.
Нельзя не заметить и ещё
одну мысль. Она словно оклик
из лихолетья: люди, будьте добрее, держитесь друг друга. И
тогда вам не страшны любые
невзгоды. И это так.
- Было трудно жить, - вспоминает М.И. Детинкина, - очень
трудно. Доброта и отзывчивость соседей, желание помочь друг другу – вот что нас
спасало. Мама на работе, но
кто-нибудь из соседей обяза-

в ней активное участие и помогли собрать подарки для 17
нуждающихся детей. Каждый
из них загадал свое новогоднее
желание и получил именно то, о
чем давно мечтал (конструкторы, мягкие игрушки, рюкзаки и
многое другое).
В преддверии новогодних
праздников помощники Деда
Мороза – специалисты БСРЦ

доставили подарки детям поселка Быково, сел Новоникольское, Солдатско-Степное,
Верхний Балыклей и Красноселец.

своих родителей

ОТКЛИКНИТЕСЬ

Восьмилетний
Антон ждет

В свои 8 лет Антон испытал
боль разлуки с близкими людьми, но при этом остался добрым, хорошим, общительным,
активным, любознательным ребенком. Мальчик не конфликтный, легко находит общий язык
с другими детьми и взрослыми.
Каждый из вас может помочь Антону – усыновить его

тельно накормит детвору, а во
время бомбёжки загонит нас
в специально вырытый погреб
посреди двора. Сейчас вспоминаю с благодарностью всех
жителей села Луго-Водяное.
Это с их помощью выжили мы,
дети войны.
Иногда думаю, окажись нынешние мальчики и девочки в
тех условиях, что их дедушки и
бабушки, как они себя поведут?
Не знаю. Потому и слышу оклик
из далёкого лихолетья, читая
новую книгу Павла Краснощёкова. Оклик живших впроголодь,
научившихся раньше времени
жить по-взрослому.
или стать опекуном (приемным родителем).
Все, кому не безразлична судьба обездоленного
Антона, могут обратиться в
отдел опеки и попечительства администрации Быковского муниципального района по адресу: р.п. Быково,
ул. Щербакова, 2, каб. 24
или позвонить по телефону:
8 (84495) 3-12-47.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимого
племянника
Владимира Яковлевича
ЛИТВИНОВА
с 70-летием!
Сегодня день рожденья
твой,
Дай Бог тебе хорошего
здоровья,
Пускай в душе твоей живет
покой,
Согретый счастьем,
радостью, любовью.
Кадыковы, Литвиновы, Сосницкие.
***
ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого
брата, дядю, дедушку
Владимира Яковлевича
ЛИТВИНОВА
с юбилеем!
Неважно
сколько
лет
прошло,
И дата круглая
подкралась.
Пусть
будут
счастье и тепло,
Пусть навсегда отступит
старость.
Забудь года, забудь
невзгоды,
Сегодня - праздник
юбилей.
Желаем счастья
и здоровья
На много-много лет
и дней!
Семьи Золоторёвых
и Козыро.
***
ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого нам
Владимира Яковлевича
ЛИТВИНОВА
с серебристым
юбилеем!
Живи дольше, твори
больше.
Ефремовы.
г. Волгоград,
г. Краснослободск.
***
ПОЗДРАВЛЯЕМ
Владимира Яковлевича
ЛИТВИНОВА
с юбилейным днем
рождения!
Желаем быть добрым,
веселым всегда
И чтобы от счастья
кружилась голова!
Литвиновы.
Быково, Волгоград,
Москва.
***
ПОЗДРАВЛЯЮ
дорогую, любимую
жену Наталью

ПРОДАМ
лошадей
ошадей разных возрасвозрас
тов. Цена договорная. Ðåêëàìà
Тел.: 8 9047764411.
ÂÛÐÀÆÀÅÌ ÑÅÐÄÅ×ÍÓÞ
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
ðîäñòâåííèêàì, äðóçüÿì,
îäíîñåëü÷àíàì, çíàêîìûì è
âñåì, êòî áûë ðÿäîì è ðàçäåëèë ñ íàìè ãîðå÷ü óòðàòû íàøåãî ëþáèìîãî ìóæà, ïàïû,
äåäóøêè ÎÑÀÄ×ÅÃÎ Âàñèëèÿ
Âàñèëüåâè÷à.
Æåíà, äåòè, âíóêè.
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ
ãàçåòà «Êîììóíàð» Áûêîâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
Адрес редакции: 404062,
Волгоградская обл., р.п. Быково,
ул. Советская, 65

Выходит по четвергам
и субботам

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Î.Â. ÇÓÁÀÐÅÂ

ты,

Владимировну
КИРИЛЛОВУ
с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей,
Моя нежная, любимая
жена.
О годах минувших
не жалей,
Ты красива и, как прежде,
молода!
Мне с тобою крупно
повезло,
Говорю тебе об этом
каждый день.
Пусть минуют нас беда
и зло,
Пусть не ляжет на лицо
печали тень!
Я хочу, чтобы смеялась

Чтобы нежилась в лучах
моей любви,
Чтоб исполнились всевсе
твои мечты.
Ну а главное, еще сто лет
живи!
Муж.
***
ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую, любимую
маму, бабушку
Наталью Владимировну
КИРИЛЛОВУ
с 55-летним
юбилеем!
Тебе, как мамочке,
спасибо,
Тебе, как бабушке,
респект!
Такой веселой и красивой
Ни у кого на свете нет!
Мы с юбилеем
поздравляем,
Желаем счастья на года,
Тебя, родная, обнимаем,
Ты только с нами будь
всегда!
Дочки, зятья, внуки.
с. Красноселец,
г. Краснослободск.
***
Сердечно
ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимую
тетю, крестную,
бабушку
Валентину Михайловну
ЕВТУШЕНКО
с юбилейным днем
рождения!
Пусть возраст достоин
почтенья —
Уж 8 десятков прошло!
Позвольте в день юбилея
Поздравить душевно,
тепло.
Желаем здоровья и мира,
Тепла и уюта вокруг,
Пусть сердцу всё будет
мило,
Приятным пусть будет
досуг.
Пусть радуют солнце
и птицы,
14
вещевомиз
И января
счастьена
струится
глаз,рынке р.п. Быково
Пусть юностьПРОДАЖА
воздушною
СОСТОИТСЯ
Ðåêëàìà
ВАЛЕНОК,девицей
полуваленок, валеных тапочек ручной работы. Детские
валенки, галоши на валенки. В
наличии все размеры. Производство Респ. Марий Эл.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БЫКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
28 декабря 2018г. № 996
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии с ст.14 ФЗ от
6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», ст.
5.1,40 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Быковского
муниципального района Волгоградской области, положением
«О порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
в области градостроительной
деятельности на территории
Быковского муниципального
района Волгоградской области», утвержденным решением
Быковской районной Думой от
26.04.2018 №58/450 ( с изм. от

31.10.2018 № 64/508), на основании заявления гр. Поляковой
О.А. вх. № 6945 от 26.11.2018г,
протокола публичных слушаний
и заключения о результатах публичных слушаний от 25.12.2018
г.,в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Поляковой О.А. разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном

участке, с кадастровым номером
34:02:010003:741, площадью
2300 кв.м, по адресу: Волгоградская область, Быковский район,
с. Кислово, ул. Мира, 20 в части
уменьшения минимального отступа от передней границы земельного участка с 5,0 м до 3.5
м, от левой боковой границы земельного участка с 3,0 м до 2,0 м.
2. Настоящее постановление
вступает в силу с момента опубликования в газете «Коммунар»
и подлежит размещению на
официальном сайте администрации Быковского муниципального района Волгоградской
области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Быковского муниципального района
В.В. Бондаренко.
Н. ПОВОЛОКИНА,
глава администрации
Быковского
муниципального района.

Коллектив ОПС Быково-2
выражает искренние соболезнования Вере Александровне Кусаевой по поводу
смерти супруга
КУСАЕВА
Юрия Актаваковича.
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