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ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ 
 ЗВОНИТЕ!
Уважаемые читатели! 
Если вы стали обладателями 
информации, которой хотели бы 
поделиться, звоните нам 
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99

ГЕНЕТИКИ 
ОБНАРУЖИЛИ 
РОДСТВО У 83% 
РОССИЯН

СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ok.ru/voshodvrb vk.com/voshodvrb facebook.com/voshod.gazeta

Соцзащита возместит расходы за инвалидную коляску АКТУАЛЬНО стр. 2

Первые жители Верхнетолучеево выкрали кур у родителей ИСТОРИЯ СЕЛА  стр. 45
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До юбилея 
района осталось               

37  дней

Подпишись
и сэкономь!

● Уважаемые подписчики, с фев-
раля открывается досрочная почтовая 
подписка на второе полугодие 2017 
года. Только в период с 1 февраля по 
31 марта цена полугодовой подписки 
на районную газету «Восход» оста-
нется такой же, как в прошлом году, 
— 459 рублей.
● С апреля начнут действовать но-

вые почтовые тарифы. Это приведет к 
значительному удорожанию стоимос-
ти подписки на нашу газету. И даже 
во Всероссийскую декаду подписки 
на почте, несмотря на скидки, цена на 
«Восход» будет все равно выше, чем в 
досрочную подписку в феврале.
● Не хотите переплачивать, уме-

ете считать деньги — тогда не от-
кладывайте поход на почту!

ПОДПИСКА
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В воскресенье, 12 февраля, на 
стадионе совхоза «Воробьевс-
кий» состоялся заключительный 
матч розыгрыша кубка района 
по хоккею. В нем встречались 
команды Березовского и Соло-
нецкого сельских поселений.
Напомним, что в розыгрыше кубка 

Березовского сельского поселения по-
бедила солонецкая команда, а в розыг-
рыше кубка Воробьевского сельского 
поселения первенствовали березовс-
кие хоккеисты. И вот теперь эти ко-
манды сошлись в борьбе за кубок Со-
лонецкого сельского поселения и ку-
бок района.

На игру приехали болельщики из 
всех трех поселений, но больше всех 
на стадионе собралось почитателей 
местной команды «Штурм», которая 
представляла Солонецкое поселение. 
Она и задавала тон в игре, хотя все 
могло измениться в любой момент. В 
острой бескомпромиссной борьбе она 
одержала заслуженную победу — 3:1.

Виталий Ярметов, заместитель гла-
вы Солонецкого сельского поселения, 
сказал:

— Матч получился очень интерес-
ным и захватывающим. Ведь в нем ре-
шалось не только то, кто станет обла-
дателем кубка поселения, но и опреде-
лялся победитель игр на кубок райо-
на. Всем участникам большое спасибо 
за игру. Было очень здорово, занима-
тельно и интересно. Нам очень прият-
но, что выиграла команда Солонецкого 
сельского поселения, которая одержа-
ла верх над очень сильным соперником 
— командой Березовского поселения. 
Но считаю, что конечном итоге побе-
дила дружба.

После матча состоялось награжде-
ние победителей. Награды им вручил 
главный специалист по физкультуре и 
спорту отдела по образованию Дмит-
рий Богданов. Кубок, дипломы и меда-
ли за третье место заслужила команда 
Воробьевского сельского поселения. 
Ей же передан и приз.

Игроки команды сами определят, 
кто будет удостоен звания «Лучший 
защитник». Лучшим вратарем стал 
Юрий Чапурин из команды Березов-
ского сельского поселения. Лучшим 
бомбардиром признан Виктор Бердни-
ков из команды «Штурм», а приз «Луч-
ший игрок» получил Андрей Жихарев 
из этой же команды. Команда «Штурм» 
получила кубок района и кубок поселе-
ния по хоккею, а также соответствую-
щие дипломы и «золотые» медали. На-
грады за второе место вручили коман-
де Березовского поселения.

— Первенство среди мужских ко-
манд закончено, но хоккей в районе 
продолжается, сказал после процедуры 
награждения Дмитрий Богданов. — Со 
следующей недели начнется первенс-
тво района среди юношей, в котором 
будут участвовать пять команд. При-
глашаем всех на матчи поболеть за 
своих младших товарищей.

Владимир МАКСИМОВ

В районе завершился 
розыгрыш кубка по хоккею
В спортивных баталиях участвовали команды трех поселений

Обладатель кубка района по хоккею – команда «Штурм» Солонецкого сельского поселения
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АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

Отключаемые потребители
Время отключения

Наименование населенного пункта Объект (улица, дом)

Село Лещаное Улицы: Железнодорожная, Мира, 70 лет Октября, Первомайская 14 февраля с 8 до 12 часов

Село Лещаное Улицы: Комсомольская, Молодежная 14 февраля с 12 до 17 часов

Поселок Мирный Улица Зеленая 14 февраля с 8 до 17 часов

Поселок Мирный, село В-Бык полностью 15 февраля с 8 до 17 часов

Село Лещаное ИП Маслов, Тракторный отряд 15 февраля с 8 до 12 часов

Совхоз «Воробьевский» Улицы: Лесная, Прудовая, Коммунальная 15 февраля с 8 до 17 часов

Совхоз «Воробьевский» Улица Садовая, «ФГУП Воробьевское», ФАП ОПХ «Воробьевское», АТС 16 февраля с 8 до 17 часов

Село Затон Улица Ленина 17 февраля с 8 до 15:45 часов

График плановых отключений электроэнергии с 14 по 17 февраля 2017 года

В Краснопольской обще-
образовательной школе    
4 февраля в рамках праз-
днования 40-летия райо-
на и традиционного ме-
сячника военно-патрио-
тической работы прошла 
встреча с воинами, испол-
нявшими свой служебный 
долг в «горячих точках».
На встречу пригласили вои-

нов-афганцев Андрея Азарова и 
Юрия Маренкова.

Азаров Андрей родился в се-
ле Краснополье, окончил Крас-
нопольскую школу, в настоя-
щее время с семьей прожива-
ет в городе Калаче. Юрий Ма-
ренков — житель села Николь-
ское-1, здесь он родился и рос.

Ученики 1-9 классов внима-
тельно слушали своих собесед-
ников и «засыпали» их вопро-
сами.

— Мы интересовались во-
енной жизнью бойцов. Рас-
спрашивали о сослуживцах, о 

товарищах, о взаимовыручке, о 
чувствах, которые они испыты-
вали перед боевыми действия-
ми, об отношениях с жителя-
ми Афганистана, — рассказа-
ли после встречи школьники.

Андрей Азаров и Юрий Ма-
ренков старались больше гово-
рить не о себе, а о тех, кто слу-
жил рядом, как им важна была 
весточка из дома, как старались 
успокоить и лишний раз не вол-
новать своих родителей.

— Я думаю, что в их памя-
ти сохранились все воспомина-
ния, и особенно чувство утра-
ты о погибших сослуживцах, — 
сказала вожатая Людмила Ша-
банова. — Как ни странно дети 
это чувствовали и сопережива-
ли. В этом и заключается вос-
питательная роль этой встречи.

В завершение мероприятия 
Андрей Азаров продемонстриро-
вал ребятам фотопрезентацию 
«Афганистан — моя память боль», 

а Юрий Маренков исполнил пес-
ни под гитару об Афганистане, ко-
торую присутствующие слушали 
стоя.

Школьники тоже приготови-
ли для воинов-интернациона-
листов музыкальный подарок: 
Никита Козлов исполнил песню 
«Бросок на небеса», а Лера Пове-
льева и Мария Дьяченко — пес-
ню «О войне».

Елена БАРДАКОВА

А ЧТО У ВАС?

Участники афганской войны 
рассказали детям о службе
Краснопольские школьники встретились с воинами-интернационалистами

Слышали, что можно купить инвалид-
ную коляску самостоятельно, а потом по-
лучить денежную компенсацию. Правда 
ли это? Если да, то куда нужно обращать-
ся, и какие документы понадобятся?

Владимир Серебряков,Воробьевский район

Корреспонденты газеты «Восход» обра-
тились к специалистам.

— В соответствии с Приказом Ми-
нистерства здравоохранения и соци-
ального развития инвалиды Воронеж-
ской области имеют право на бесплат-
ное обеспечение техническими средс-
твами реабилитации, а также на вы-
плату компенсации за самостоятель-
но приобретенные технические средс-
тва реабилитации.

В случае, если техническое средство 
реабилитации приобретено инвалидом 
самостоятельно, он может обратиться 
в учреждение соцзащиты с заявлением 
и следующими документами:

— документом,  удос тов еряющим 
личность инвалида;

— индивидуальной программой реа-
билитации инвалида;

— документами, подтверждающими 
расходы по самостоятельному приобрете-
нию технического средства реабилитации 
инвалидом за собственный счет (товарный 
чек, при наличии — кассовый чек).

Размер компенсации определяется 
уполномоченным органом и выплачива-
ется в размере стоимости аналогично-за-
купаемых изделий по итогам проведен-
ных торгов, в результате которых были 
заключены государственные контракты 
и исполнены в полном объеме.

Елена БАРДАКОВА

НА ЗАМЕТКУ

За инвалидную коляску можно 
получить компенсацию
Соцзащита возместит расходы

АННА 
МИРОШНИЧЕНКО, 
директор филиала управ-
ления социальной защиты 
населения Воробьевского 
района рассказала:

ГОСДУМА ВО 2 ЧТЕНИИ 
ПРИНЯЛА ЗАКОНОПРОЕКТ 
О ШТРАФАХ ЗА ДТП                 
ДЛЯ ДОРОЖНИКОВ
Госдума приняла поправки в Адми-
нистративный кодекс о штрафах до 
500 тыс. рублей для работников до-
рожных служб за ДТП на разбитых 
трассах, сообщила пресс-служба 
Госдумы 8 февраля.
Должностные лица заплатят штраф 
от 20 до 30 тыс. рублей, юридические 
— от 200 до 300 тыс. рублей за нару-
шения при строительстве, ремонте, 
содержании дорог или позднее ус-
транение помех в движении. Если 
нарушения повлекут вред здоровью 
водителей и пассажиров, штраф для 
должностных лиц составит от 50 до 
100 тыс. рублей, для юридических — 
от 400 до 500 тыс. рублей.
Если должностное лицо не заплатит 
штраф в срок, ему придется отдать 
от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц 
— 100 до 200 тыс. рублей.

ГЕНЕТИКИ ОБНАРУЖИЛИ 
РОДСТВО У 83% РОССИЯН
Генетики обнаружили родственные 
связи у 83% россиян, сообщили «Из-
вестия» 10 февраля. Медико-генети-
ческий центр Genotek взял образцы 
ДНК у 1848 человек от 20 до 45 лет.
Жители Сочи, Краснодара, Ростова-
на-Дону, Владивостока, Новосибир-
ска, Симферополя, Киева прошли 
тест «Генеалогия». Исследование 
определило степень родства учас-
тников по отцовской и материнской 
линиям и установило их этническую 
принадлежность. Ученые обнару-
жили 1299 родственных связей от 
пятого до десятого поколения, 549 
— четвертого поколения, 39 и 27 — 
третьего и второго поколений.

В РЕПЬЕВСКОЙ ШКОЛЕ 
ПОЯВИЛОСЬ РАДИО

В Репьевской школе запустили 
школьное радио, сообщила коррес-
понденту РИА «Воронеж» директор 
Репьевской школы Светлана Ельча-
нинова 10 февраля.
Радио в школе сделали на деньги, 
подаренные администрацией райо-
на на 40-летний юбилей, прошед-
ший в начале ноября 2016 года. 
Собственное радио обошлось шко-
ле в 173 тыс. рублей. Школа приоб-
рела все необходимое оборудова-
ние — усилители, микрофоны, 60 
динамиков (громкоговорителей) для 
всех кабинетов и холлов. В течение 
трех недель школьные инженеры — 
программисты и рабочий подгото-
вили оснащение к запуску. Теперь 
ученики могут выступать с объяв-
лениями, поздравлениями и задать 
волнующие вопросы педагогам.

Ученики сфотографировались на память с участниками боевых действий в Афганистане
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Во вторник, 14 февраля, Анна 
Шмыкова принимала поздравле-
ния с юбилеем. Ей исполнилось 90 
лет.
Корреспонденты газеты «Восход» по-

бывали в гостях у Анны Шмыковой нака-
нуне ее юбилея. Вспоминая непростые, но 
в тоже время интересные годы своей жиз-
ни, юбилярша рассказала о трудовой де-
ятельности и о семейной жизни.

Долгожителей в районе не так уж мно-
го и Анна Шмыкова — одна из них. Ро-
дилась Анна Никитична в обычной мно-
годетной, крестьянской семье. Жизнь не 
была легкой: работали, держали хозяйс-
тво, сажали огород. В детстве и юности 
работала в колхозе, во время войны — со 
взрослыми в поле. Свою жизнь юбилярша 
посвятила воспитанию детей и сельскому 
труду, работая много лет свекловичницей 
и дояркой. Она из того поколения труже-
ников, на долю которого выпали тяжелые 
военные годы, послевоенное восстановле-
ние разрушенного народного хозяйства.

— Родилась я и всю жизнь провела в 
селе Никольское-1, — рассказала Анна 
Никитична. — В семье у нас было четве-
ро детей и мама с папой. Раньше всегда 
было по много детей. Мой старший брат 
Илья воевал на фронте, даже до Берлина 
дошел. Папа, Никита Васильевич, сильно 
болел, на войну его не взяли. Я до сих пор 
не знаю, какая у него была болезнь, но мы 
с мамой его почти каждую неделю вози-
ли в Воробьевскую больницу на обследо-
вание. Тяжело было добираться в Воро-
бьевку и в снег, и в грязь, то на лошадях, 
то на быках.К сожалению, долго папа не 
прожил, умер в 1947 году.

Анна Никитична окончила 4 класса. 
Пока было во что обуваться ходила в шко-
лу, а потом ботинки пришли в негодность 
и все, пришлось девочке сидеть дома.

— Я грамотная, — смеется Анна Ники-
тична. — Все газеты прочитываю от нача-
ла и до последней страницы. Письма рань-
ше писала. А сейчас мне родные подарили 
сотовый телефон, научили пользоваться, 
не так уж это и сложно.

Свою трудовую деятельность Анна на-
чала рано, еще до войны, косарям воду и 
еду носила, а косили тогда вручную, вя-
зала теплые вещие. Когда началась вой-
на Анне было 14 лет. Всех подростков при-
влекали к работе на благо страны: и око-
пы рыли, и в поле помогали, работали на-
равне со взрослыми. Худо-бедно, в голо-

де и холоде пережили страшную войну. 
После войны несколько раз ездила на тор-
форазработки в Ярославскую область, где 
работала по нескольку месяцев и даже по 
полгода. В 1949 году познакомилась с мес-

тным парнем Петром. Понравились друг 
другу, поженились.

— Троих деток мы с мужем родили и 
воспитали, — говорит Анна Никитична. 
— Володя самый старший, живет здесь 

же, в селе. Он у меня золотой, беспокоит-
ся обо мне. Каждый день ко мне приезжа-
ет, хлебушек привозит или еще чего вкус-
ного. Нина, младшая дочь, в Воронеже жи-
вет, не так часто видимся, но она мне зво-
нит. А средний сынок Николай умер восемь 
лет назад, жил в Тольятти . Тяжело это де-
тей хоронить.

Сейчас Анна Шмыкова живет одна, муж 
тоже умер еще в 1993 году. Ее дом стоит 
на окраине села, самый крайний дом на 
улице.

— Мы предлагали маме переехать к 
нам, — говорит сын Владимир, — она ни 
в какую, буду, говорит, дома жить, пока хо-
жу, вижу и слышу. Дом теплый с газом, во-
да только во дворе, в колодце. Приезжаю к 
маме воды наносить, снег почистить, а она 
уже все сама сделала.

В свои 90 лет Анна Никитична прекрас-
но выглядит, она интересный собеседник, 
обладает хорошей памятью. Пользуется 
большим уважением и авторитетом у од-
носельчан. Иногда, если хорошая погода и 
самочувствие, пенсионерка не прочь про-
гуляться до магазина за хлебушком. Зимой 
дорога к ее дому всегда прочищена.

— Вы знаете, сколько детей раньше бы-
ло на нашей улице, — добавил сын Влади-
мир. — Это сейчас все разъехались, стари-
ки поумирали. Но все же осталось несколь-
ко таких же долгожителей, ровесников на-
шей мамы. Ходят друг к другу в гости пооб-
щаться и вспомнить годы молодые.

Именинница, несмотря на свой пре-
клонный возраст и тяжелую жизнь, про-
должает трудиться в огороде, готовить с 
осени разносолы, интересуется новостя-
ми родного села и района. Ей многое при-
шлось повидать, пройти через трудности и 
потери. Но, несмотря на все это, она жиз-
нерадостна, на судьбу не жалуется и впол-
не удовлетворена условиями проживания. 
На сегодняшний день у нее много внуков, 
правнуков и праправнуков, которые наве-
щают свою дорогую и горячо любимую ба-
бушку, помогают чем могут.

Со столь знаменательной датой юби-
ляршу поздравили представители адми-
нистрации района. Они пожелали ей креп-
кого здоровья и бодрого настроения, вру-
чили поздравление от Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина и па-
мятный подарок.

Ирина КАВЕРИНА                                    
Фото автора

СПРАВКА
В Воробьевском районе в феврале свой 90-летний юбилей уже отпраздновала 
Мария Митрофановна Немченко из села Мужичье — 4 февраля, а 16 февраля 
отметит 90-летний юбилей жительница хутора Нагольный Елизавета Григорьев-
на Нестругина.

ЗЕМЛЯКИ

Во вторник, 7 февраля, в 
культурно образователь-
ном центре села Воробь-
евка состоялся праздник, 
посвященный Татьянам и 
Валентинам.
Гостьями и активными учас-

тницами праздника стали жи-
тельницы Воробьевки, носящие 
эти имена. Они соревновались в 
эрудиции, конкурсе мод, умении 
с помощью нескольких предме-
тов одежды создать неповтори-
мый образ, быстро справляться 
с домашними делами, умении 
найти выход из сложной жиз-
ненной ситуации и других.

По итогам этих шуточных 
состязаний жюри, которое 

возглавляла участница труппы 
«Второе дыхание» актриса Ни-
на Ермолаева, определило по-
бедителей в номинациях «Са-
мая обаятельная», «Самая ро-
мантичная», «Самая загадоч-
ная», «Самая спортивная» и 
других. А самое почетное зва-
ние праздника — «Мисс оча-
рование» завоевала Валенти-
на Абрамова.

В завершение праздника 
состоялось награждение побе-
дителей и активных участниц.

— Очень хорошо, что у нас 
есть такие люди, как руково-
дитель творческих объедине-
ний Галина Скрыпникова, ко-
торая организовала и прове-

ла этот праздник, — сказала 
победительница в номинации 
«Самая загадочная» Татьяна 
Лепехина. — Благодаря Гали-
не Ивановне, ее неугомонно-
му характеру, мы собрались 
вместе, пообщались, повесе-
лились, с удовольствием пос-
лушали выступления воробь-
евских артистов. В общем, от-
дохнули от повседневных дел 
и забот. А кроме того еще и уз-
нали много нового и интерес-
ного. Спасибо за это ей и всем, 
кто помогал в организации и 
проведении такого замеча-
тельного мероприятия.

Владимир МАКСМИМОВ

Жительница                
села Никольское-1 
отметила 90-летие
Долгожительницу поздравили родственники, 
друзья и представители администрации 
района

А ЧТО У ВАС?

Воробьевские Татьяны выступили против Валентин
Участницы соревновались в умении создавать модные костюмы 

Организатор мероприятия Галина Скрыпникова и член жюри Юрий Галкин 
вручают награды победителям конкурсов

Анна Шмыкова рассказала о своей трудовой деятельности и о семейной жизни



Село Верхнетолучеево рас-
положилось на правом бере-
гу реки Толучеевки. Когда-
то эти земли, пригодные для 
землепашества и скотоводс-
тва, не были заселены. Но со 
временем здесь стали осе-
дать беженцы из Украины и 
Белоруссии. А самыми пер-
выми поселенцами и осно-
вателями села Верхнетолу-
чеево стала семья Фисенко 
из Воробьевки. А случилось 
это в 1847 году.

Село начинали                   
от реки

Согласно существующему пре-
данию, тогда молодая семья Фи-
сенко переехала сюда на новое 
место жительства. Родители от-
делили молодым корову, лошадь, 
другую животину, а кур дали, как 
показалось молодым, мало. И они 
ночью поехали и выкрали у роди-
телей всех кур. С тех пор за селом 
и закрепились два названия. Одно 
— от названия реки — Верхнето-
лучеево, а второе — из-за тех кур 
— Курячье.

Строить село начали от реки, от 
того места, где сейчас стоит памят-
ник. Особенно бурное строительс-
тво шло в самый неподходящий для 
этого период: с 1917 по 1936 годы. 
Тогда улица была одна, и тянулась 
она от реки до кладовой. А уже поз-
же достраивались окраины.

В 1927-1928 годах здесь был об-

разован сельсовет. Председателем 
его был Луценко.

А осенью 1929 года в селе нача-
ли создавать колхоз. Но общество 
решило создать не колхоз, а комму-
ну «Червоный господарь». Первым 
председателем коммуны стал И. П. 
Вишневецкий. Она просущество-
вала не более двух лет. С приходом 

нового председателя коммуны Но-
вохатько (из села Березовка) и но-
вого секретаря А. В. Клекель она 
была преобразована в колхоз «Без-
божник».

В колхозе создали четыре поле-
водческие бригады. Первой брига-
дой руководил Т. Д. Стаценко, вто-
рой — А. А. Калиниченко, третьей 

— П. Немченко и четвертой — Р. 
С. Граденко.

По рассказам старожилов, се-
ло Верхнетолучеево было первым 
в районе, в котором закрыли цер-
ковь. Исходя из этого, и здешний 
колхоз получил название «Безбож-
ник».

После первого года работы в 
колхозе колхозникам выдали по 
12 пудов хлеба. А в последующие 
годы оплата шла уже на трудодни 
— 150-200 граммов хлеба на один 
трудодень.

В 1931 году прошло массовое 
раскулачивание зажиточных крес-
тьян. В селе раскулачили 42 двора, 
из которых семь семей выслали в 
Сибирь. Остальных после приня-
тия новой Конституции СССР вос-
становили в правах, уравняв их со 
всеми.

Без почты                          
и медпункта

До войны в селе не было ни мед-
пункта, ни почты. Медицинское об-
служивание жителей осуществлял 
фельдшер Веселов из Мужичьего, 
который был один на несколько сел 
и хуторов. А свой медпункт в селе 
появился лишь после войны. Пер-
вым фельдшером в нем работала 
Дина Федоровна Кривцова.

Почту долгое время носили 
пешком из села Мужичьего, а после 
— возили на лошади из Березовки.

В 1987 году дорогу к селу заас-
фальтировали и почту сюда стали 
доставлять прямо из райцентра.

До войны колхоз «Безбожник» 
один за другим возглавляли три 
председателя: Ф. П. Вишневецкий, 
А. А. Калиниченко и А. В. Клекель. 
А затем была Великая Отечествен-
ная война, когда сотни верхнето-
лучеевцев с оружием в руках защи-
щали Родину от врага, а оставшие-
ся в селе женщины, старики и под-
ростки тащили на своих плечах хо-
зяйство. Они не только трудились 
от зари до зари на колхозных полях 
и фермах, но и отправляли теплые 
вещи и другие подарки солдатам на 
фронт, рыли окопы.

В 1941 году тогдашний предсе-
датель колхоза Пустоветов получил 
приказ подготовить всех лошадей с 
повозками для эвакуации. Но их в 
колхозе к тому времени уже не ос-
талось. Председатель так испугал-
ся, что покончил жизнь самоубийс-
твом.

В 1942 году, когда враг вышел к 
Дону, все население посылали рыть 
оборонительные сооружения. Ле-
том их рыли на мужичанской горе, 
а уже осенью — в Солонцах.

В 1943 году девчатам, которым 
исполнилось 18 лет, пришли повес-
тки из райисполкома — ехать на 
добычу торфа в Ярославскую об-
ласть. Четыре долгих года работа-
ли там три девушки из села Верхне-
толучеево — П. Пономарева, Н. Лу-
бянова и Н. Водолазская.

Жили они в бараках — по 41 
человеку в одном бараке. Работа-
ли по десять часов в сутки. Еда — 
600 граммов хлеба в день на чело-
века и баланда из листьев столовой 
свеклы. Невыносимо трудно прихо-
дилось им. Но девушки не роптали, 
трудились изо всех сил, старались 
для фронта, для победы. Был тогда 
у торфодобытчиков такой лозунг: 
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К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА: НАША МАЛАЯ РОДИНА

Село Верхнетолучеево 
в округе называют 
Курячье
Согласно легенде, первые жители села выкрали у родителей всех кур

За целебной водой к роднику «Терновый» приезжают жители не только Воробьевского, но и соседних районов

Въезд в село Верхнетолучеево



«Каждый кусок торфа — это удар 
по врагу».

Пришла долгожданная победа, 
вернулись по домам уцелевшие в 
мясорубке войны мужики. Трудно 
пришлось в первые послевоенные 
годы, когда засуха два года подряд 
сжигала хлеба. Но в 1947 году кол-
хозники получили хороший уро-
жай, и жизнь постепенно стала на-
лаживаться. Тем не менее, до при-
хода к власти Хрущева хлеба кол-
хозники получали мало. А при нем 
стали выдавать по килограмму зер-
на на трудодень.

По инициативе Хрущева прове-
ли укрупнение колхозов. Из 51 кол-
хоза тогда в Воробьевском районе 
осталось 16. Не избежал этой учас-
ти и колхоз «Безбожник». В 1958 го-
ду его объединили с березовским 
колхозом имени Сталина. А 12 де-
кабря 1959 года к этому колхозу 
присоединили и елизаветовский 
колхоз имени Буденного.

В самом богатом 
колхозе

В те годы в селе Верхнетолу-
чеево имелась своя маслобойня, 
крупорушка, кирпичня (неболь-
шой кирпичный завод), три мо-
лочнотоварные фермы, свино-
ферма, овцеферма и птицефер-
ма. Здесь были самые плодород-
ные земли из всего хозяйства, вы-
сокоудойные коровы. Со всего 
района ехали на колхозные ого-
роды за огурцами и помидорами, 
арбузами и дынями.

После объединения колхоз 
имени Сталина стал самым круп-
ным и богатым в районе. Первым 
председателем объединенного 
колхоза был Бедченко. Его сменил 
Паршин, затем — Николай Тихо-
нович Иванов. А с 1977 по 2006 
год хозяйство возглавлял Влади-
мир Андреевич Сорокин. Благода-
ря ему, в селе появилась новая на-
чальная школа, были заасфальти-
рованы дороги Березовка — Ели-
заветовка и Березовка — Верхне-
толучеево, а также все подъезды к 
фермам и бригадам колхоза. А на 
площади в память об односельча-
нах, павших в годы Великой Оте-
чественной войны, поставили па-
мятник.

В нескольких километрах от 
села есть родник, который сла-
вится на весь район и за его пре-
делами вкусной и целебной во-
дой. Старожилы села рассказы-
вали, что когда-то он был очень 
сильным. Вода из него даже за-
тапливала панские пастбища в 
Березовке. И пришлось забить 
родник тюками овечьей шерсти. 
Но он нашел выход, забил немно-
го в стороне. Родник окультури-
ли, и сейчас он неузнаваем. Бе-
резовский психоневрологический 
интернат под руководством боль-
шого любителя природы, дирек-
тора интерната Николая Василь-
евича Шарова взял над ним шефс-
тво. У родника и на прилегающей 
к нему территории высадили ты-
сячи саженцев различных дере-
вьев, в том числе сосенок, а сам 
родник огородили. Не только жи-
тели окрестных сел, но и те, кто 
живут в других районах области, 
приезжают сюда за целебной во-
дой, слава о которой распростра-
нилась далеко за пределы наше-
го района.

Долгое время село Верхнетолу-
чеево входило в состав Мужичан-
ского сельсовета. И в школу дети 
ходили в Мужичье — пешком че-
рез гору. Но затем оно вошло в со-
став Березовского сельсовета, и 
детей стали возить в Березовскую 
школу — на школьном автобусе.

18 января 2008 года стало ис-
торическим днем для села Верхне-
толучеево и всего Воробьевского 
района. В этот день здесь и в се-
ле Елизаветовка состоялись праз-
дничные мероприятия по случаю 
их газификации, то есть газ посту-
пил в оба села. На этом заверши-
лась газификация района.                                              

Владимир МАКСИМОВ

По инициативе 
Хрущева провели 
укрупнение кол-
хозов. Из 51 кол-
хоза тогда в Во-
робьевском райо-
не осталось 16. 
Не избежал этой 
участи и колхоз 
«Безбожник». В 
1958 году его объ-
единили с бере-
зовским колхозом 
имени Стали-
на. А 12 декабря 
1959 года к это-
му колхозу присо-
единили и елиза-
ветовский колхоз                      
имени Буденного.

Село Елизаветовка расположено в семи ки-
лометрах от центра Совета – села Березов-
ки – и в 14 километрах от райцентра. Оно 
входит в состав Березовского сельского по-
селения. И первопоселенцы его тоже были 
родом из Березовки. Они поселились здесь 
между 1811 и 1815 годами. А назвали село 
по имени помещицы Елизаветы Лисане-
вич, которой оно принадлежало.
В начале XX века это был хутор, в котором име-

лось 67 дворов и 503 жителя, два общественных 
здания и школа грамотности. В 1902 году здесь 
широко были распространены революционные 
слухи о разделе помещичьей земли. В мае 1905 
года среди крестьян распространились идеи ра-
боты В.И. Ленина «К деревенской бедноте». Осе-
нью 1905 года у крестьянина П. А. Скоробогато-
ва при обыске полиция отобрала эту брошюру и 
арестовала его.

Советскую власть в селе установили весной 
1918 года. В годы Гражданской войны Елизаве-
товка дважды переходила из рук в руки.

В 1926 году тут насчитывалось  92 двора и 466 
жителей, имелась школа с одним учителем. Село 
входило в состав Березовской волости. С образо-
ванием в 1928 году Воробьевского района Елиза-
ветовка стала центром сельского Совета. С нача-

лом коллективизации здесь были созданы колхо-
зы «Культура», имени Фрунзе и имени Буденно-
го. И до сих пор те части села, которые входили в 
колхозы «Культура» и имени Буденного, называ-
ются «Культура» и «Буденное».

В годы Великой Отечественной войны елиза-
ветовцы собрали на строительство танковой ко-
лонны «Воронежский колхозник» 50 188 рублей 
личных сбережений.

В послевоенный период все три колхоза объ-
единились в один – имени Буденного, который за-
тем слился с березовским колхозом, переимено-
ванным вначале в колхоз «Березовский», а затем 
– в колхоз имени Свердлова. При укрупнении Со-
ветов Елизаветовский сельсовет был упразднен, 
а все его права и обязанности были переданы Бе-
резовскому сельсовету.

В 1956 году доярка колхоза С. И. Олейникова 
была награждена орденом Ленина, а вскоре ком-
байнер М. Ф. Вербицкий стал Героем Социалис-
тического Труда.

Сегодня Елизаветовка имеет школу, клуб, мед-
пункт, магазин. Асфальтированная дорога связы-
вает ее с Березовкой и райцентром, в село ходит 
рейсовый автобус.

Владимир МАКСИМОВ

Есть в Елизаветовке 
«Буденное» 
Часть села носит имя красного командира

В 1968 году они закончили Елизаветовскую школу, а на фото они еще — семиклассники

Памятник воинам-верхнетолучеевцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны

Почетный караул учащихся у памятника павшим елизаветовцам. 9 мая 2015 года
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В Воронежской области из-
вестно два крупных скифс-
ких могильника —Мастю-
гинские курганы в Остро-
гожском районе и Частые 
курганы у северного выез-
да из Воронежа. О том, ка-
кие сокровища таились в 
древних захоронениях, рас-
сказал Роман Берестнев, 
старший научный сотруд-
ник Воронежского област-
ного краеведческого музея, 
хранитель коллекции архе-
ологии.
— Впервые раскопки вблизи 

Воронежа в урочище Частые Кур-
ганы были предприняты в 1910 
году. Тогда в одной из погребаль-
ных ям обнаружили удивитель-
ную находку — серебряный со-
суд с прекрасно сохранившими-
ся рельефными изображениями. 
Председатель Воронежской ар-
хивной комиссии граф Апраксин 
преподнес сокровище царю. Сей-
час сосуд находится в Эрмитаже.

Ученый-скифолог Дмитрий 
Раевский считал, что рисунок на 
сосуде иллюстрирует легенду о 
происхождении скифов. Старик 
Геракл устраивает испытание 
трем своим сыновьям: Агафир-
су, Гелону и Скифу, — приказы-
вая натянуть тетиву на свой лук. 
Победил самый младший, Скиф, 
он и стал скифским царем. Стар-
шие же сыновья, не справившие-
ся с испытанием, покинули стра-
ну.

Сосуд мог принадлежать как 
самим скифам, так и племенам, 
ведущим похожий образ жиз-
ни. Повседневность кочевников 
так описывал Геродот: «Скифы 
не имеют ни городов, ни укреп-
лений, но передвигают свои жи-
лища с собой, и все они — кон-
ные стрелки из луков. Пропита-
ние себе скифы добывают не зем-
леделием, а скотоводством и жи-
лища свои устраивают на повоз-
ках... Скифские женщины посто-
янно сидят на своих повозках и 
занимаются женскими работа-
ми... Скифы доят кобылиц и ос-
лепляют рабов, бьющих масло... 
В жертву приносятся всякие до-
машние животные, преимущест-

венно лошади. При похоронах ца-
ря убивают 50 лошадей».

Частые курганы
Скифский могильник Частые 

курганы относится к VI–III вв. 
до н. э. и состоит из нескольких 
крупных курганов и десятков бо-
лее мелких. Археологи раскапы-
вали погребения несколько раз 
— с самого начала ХХ века и до 
1956 года. В погребальных каме-
рах под курганами найдены ору-
дия труда, предметы вооружения, 
глиняные и серебряные сосуды, 
бронзовый котел, золотые укра-
шения тонкой работы. Эти пред-
меты хранятся в Воронежском об-
ластном краеведческом музее.

Очень часто археологи встре-
чают в местах погребений мно-
гочисленные грабительские шур-
фы. Это говорит о том, что самые 
ценные изделия были похищены 
еще в древности. Расхитители хо-
рошо разбирались в устройстве 
кургана, прокапывали лазейку, 
забирали украшения и опять за-
сыпали лаз.

Многие могильники были 
повреждены во время Великой 
Отечественной войны. Но самые 

большие разрушения скифским 
памятникам нанес наступающий 
на них город: большое число кур-
ганов уничтожены в результате 
современной застройки в север-
ном микрорайоне. 

Мастюгинские 
курганы

Этот археологический памят-
ник V–IV веков до н. э. находится 
в полукилометре от села Мастю-
гино Острогожского района. Рас-
копки здесь начали вести еще в 
начале XX века, а затем к ним вер-
нулись в конце 1950-х годов.

В могильнике насчитывалось 
46 курганов разных эпох, но боль-
шинство погребений относится к 
скифскому времени. Мастюгин-
ские курганы тоже грабили кла-
доискатели, но они добрались до 
сокровищ только в начале ХХ ве-
ка. Почти в каждой могиле нахо-
дились драгоценные изделия, но 
прекрасные произведения древ-
него искусства грабители превра-
щали просто в золотые и серебря-
ные слитки. В лучшем случае до-
быча «черных копателей» попала 
в руки частных коллекционеров. 

Только после того как слухи о 
сокровищах дошли до столицы, 
в Мастюгино приехали археоло-
ги. Они раскопали шесть курга-
нов, уцелевших от разграбления. 
В одной из могил был похоронен 
скифский воин, облаченный в же-
лезный чешуйчатый панцирь, зо-
лоченые бронзовые поножи ан-
тичного происхождения (кнеми-
ды). Он был окружен разнообраз-
ным оружием и снаряжением: на-
конечниками бронзовых и желез-
ных стрел, копьями, дротиками, 
конскими удилами. Согласно пог-
ребальному обряду, в могилу по-
ложили и напутственную пищу — 
часть туши лошади, — постави-
ли глиняные и деревянные чаши 
для питья. 

В других курганах были най-
дены бронзовый греческий шлем, 
медный нагрудник кожаного пан-
циря с изображением Медузы 
Горгоны и золотые серьги с фи-
гурой богини Кибелы, сидящей 

на двух львах. Среди самых цен-
ных находок — бронзовая гречес-
кая гидрия, то есть сосуд для во-
ды с высоким и узким горлыш-
ком, и серебряный ритон — со-
суд для вина в виде рога. 

Исследователь Подонья Петр 
Дмитриевич Либеров на основа-
нии находок из курганов пришел 
к выводу, что в VI–III вв. до н. э. на 
Среднем Дону сформировалась 
особая культура оседлых земле-
дельцев и скотоводов, совершен-
но оригинальная, хотя и «скифо-
идная» по внешнему облику.

Конечно, при раскопках кур-
ганов археологов интересуют не 
только драгоценные изделия или 

древние произведения искусства. 
Важна любая информация о па-
мятнике: структура насыпи, уст-
ройство гробницы, черты погре-
бального обряда, положение ске-
лета и вещей в могиле. Это позво-
ляет разобраться в религиозных 
верованиях изучаемого народа. 
Интерес для антропологов пред-
ставляет сам скелет: по костям 
они определяют не только пол 
и возраст погребенного челове-
ка, но и чем он болел, как питал-
ся, чем занимался, какие перенес 
при жизни стрессы и физические 
нагрузки. 

На фото: находки из курганов, 
хранящиеся в фондах Воронежс-
кого областного краеведческо-
го музея, фото с сайта Воронеж-
ского областного краеведческо-
го музея.

 Галина САУБАНОВА

Сокровища скифов

Фрагмент чешуйчатого панциря с золотыми пластинами.                              
Курганный могильник Мастюгино. VI-IV вв. до н.э

Ювелирные изделия из Мастюгинского могильника.                                       
Золото. VI-IV вв. до н.э.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Основным источником вируса в приро-
де являются водоплавающие птицы.
Люди могут заражаться при контакте с 
инфицированной и мертвой птицей, а 
также при употреблении в пищу мяса 
и яиц больных птиц без достаточной 
термической обработки. Вирус гриппа 
птиц очень устойчив во внешней сре-
де: в тушках мертвых птиц может жить 
до одного года, длительно сохраняет-
ся в тканях, фекалиях и воде.

    
  ?

 ГРИПП ПТИЦ  — острая 
инфекционная, особо опасная 
болезнь, передаваемая 
человеку от животных. 

Возбудителем является 
вирус типа А.

К гриппу 
восприимчивы все 
виды птиц, а также 
свиньи, лошади, 
хорьки, мыши, 
кошки, собаки и, 
конечно, люди.

Информировать государственную ветеринарную службу района о на-
личии птиц в личных подсобных хозяйствах для проведения необходи-
мых профилактических мероприятий.

Не допускать выгула (выхода) домашних птиц за пределами двора, перевести 
их на закрытое содержание, чтобы исключить контакт с дикими, особенно 
водоплавающими птицами. В период угрозы гриппа установить на подворьях 
пугала, трещотки и другие средства для отпугивания диких птиц.

Покупать и продавать домашних и декоративных птиц в местах санкцио-
нированной торговли только при наличии ветеринарных сопроводитель-
ных документов. В период угрозы гриппа не рекомендуется покупать птиц.

Сохранять территории и строения для содержания животных и птиц в 
чистоте, проводить тщательную очистку и дезинфекцию всех помеще-
ний и территории: 2–3 раза в неделю обрабатывать предварительно 
очищенное помещение и инвентарь 3-процентным горячим раствором 
каустической соды или 3-процентным раствором хлорной извести 
(хлор амина). После дезинфекции птичника необходимо дважды (с часо-
вым интервалом) побелить насест и гнезда свежегашеной известью.

Поставить на окна и двери сетки, чтобы исключить возможность 
проникновения диких птиц в помещения для хранения кормов и 
содержания птиц.

Хранить корма для домашних птиц в плотно закрытых водонепроница-
емых емкостях, недоступных для контакта с дикими птицами. Пищевые 
отходы перед скармливанием необходимо прокипятить.

Убой птицы, предназначенной для продажи, — только на специализиро-
ванных предприятиях.

При обнаружении трупов птиц или выявлении больных птиц на улице, 
в личных хозяйствах необходимо незамедлительно сообщить в госу-
дарственную ветеринарную службу района по месту обнаружения или 
содержания птицы для проведения необходимых мероприятий по 
исследованию птицы на грипп.

Н
Е
О
Б
Х
О
Д
И
М
ОИнформация 

предоставлена 
Управлением 
ветеринарии 
Воронежской 
области

В марте 2017 года наш район 
отмечает 40-летний юбилей. 

Редакция газеты «Восход» про-
должает конкурс фотографий «Ис-
тория района в кадре», посвящен-
ный юбилею. В фотоконкурсе мо-
гут принять участие все жители 
Воробьевского района, не равно-
душные к истории и настоящему 
своей малой родины. Фотогра-
фия должна раскрывать историю 
района через различные аспекты: 
архитектуру, фотографии труже-
ников района в процессе труда и 
досуга. 

Победители будут награжде-
ны грамотами и ценными подар-
ками.

Свои фотографии можно при-
нести или прислать по адресу: 
397571, село Воробьевка, улица 
1 Мая, дом 152/1;

э л е к т р о н н ы й  а д р е с : 
v o s h o d v r b @ y a n d e x . r u  и л и 
voshodvrb@rambler.ru

Фото на конкурс принес Сер-
гей Мамонов, житель села Но-
вотолучеево.

КОНКУРС

Посмотри, как он хорош,                 
тот район, где ты живешь
Расскажите о своей малой родине в фотографии

Каменный карьер, 1951 год

Педагогический коллек-
тив и учащиеся МКОУ 
«Никольская 2-я ООШ» 
благодарят председа-
теля колхоза «Новый 
путь» Колотева Алексан-
дра Алексеевича за пос-
тоянную спонсорскую 
помощь школе.
Александр Алексеевич, 

примите искреннюю призна-
тельность за неравнодушное 
отношение к проблемам на-
шей школы. Ваша помощь – 
ощутимая поддержка шко-
ле. Благодаря Вам школа при-
обрела эстетический вид, де-
ти получают полноценные за-
втраки и обеды, новогодние 
праздники прошли «сказоч-
но» с красавицей-елкой и сла-
достями. С большим удоволь-
ствием ребята катаются на 
пластиковых лыжах — зим-
ний подарок!

Вы своим примером дока-
зываете, что любовь и доброта, 
вера и милосердие  — это не 
просто слова. Спасибо за все!

Мы желаем Вам воплоще-
ния всех Ваших добрых замыс-
лов, здоровья, энергии, счас-
тья и благополучия Вам, ва-
шим родным и близким.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 11 (8554)  ВТОРНИК, 14 февраля 2017 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
С.Ю. ХОХОЛЬСКИХ

Бутурлиновская инкубаторная с 16 
февраля 2017 года реализует супер-
бройлеров и утят, с 2 марта курочек 
яичной породы. Справки по телефо-
ну (47361)2-14-75, 2-79-33.

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА
Закупаю мясо:                       

говядину, баранину. 
Тел.: 8-903-854-43-81, 

8(47356)52-1-21. Ре
кл
ам

а

Доставка по району 
бесплатно 

тел. 8 903 850 43 88

КУРЫ-НЕСУШКИ 

Р
ек

ла
м

а

ИП Андреева Г.Н. ОГРН 309618512600031

Дорогая прапрабабушка, 
прабабушка, бабушка и тетя 

Анна Никитична ШМЫКОВА!
К тебе обращаемся 

мы,
Отметить все вместе 

мы рады
Наступление 90-й

 весны!
Пусть будет поменьше

 морщинок
Вокруг твоих радостных глаз,
Совсем не бывает слезинок
Или необдуманных фраз!
Побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла близких рук,
Мы любим тебя, дорогая,
Ведь ты – наш родной человек!  
Мы очень любим тебя дорогой наш, 
самый любимый человек!!!!  

Твои племянники: Люба и 
Анатолий Фориковы, Нина 
и Наиль Гизатуллины, Иван 
и Татьяна Захаровы. Твои 

внуки: Оля и Лена, Руслан и 
Катюша, Александр и Ирина. 
Твои правнуки: Лиза, Павел, 

Кирилл, Александра и Виктория.                            
Твоя праправнучка: Машенька.

Белгород, 8 (919) 760 41 99,
Старый Оскол, 8 (915) 570 17 17 Ре

кл
ам

а

 комплектовщики
 упаковщики
 разнорабочие

ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ

ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ  
В Г. БЕЛГОРОДЕ  

И Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

 з\п без задержек
 бесплатное проживание

 еженедельное авансирование

МЫ ГАРАНТИРУЕМТРЕБУЮТСЯ

Продается ВАЗ-2115 
2008 г. вып. 1 хозяин, 
гаражное хранение. 
Тонировка, музыка, 
фаркоп,сигнализация, 
2 комплекта резины на 
дисках. Летняя Michelin 
(почти новая). Тел. 8-903-
656-16-58.

Дорогого папу, дедушку, свата 
Семена Николаевича 

ВЕРЕЩАГИНА 
поздравляем с юбилеем! 

(Юбилей - 15 февраля)
Сколько прожито лет!
Мы не будем считать.
Но хотелось бы нам
В этот день пожелать:
Не стареть, не болеть,
Никогда не скучать
И еще много лет
Дни рождения встречать!

Верещагины, Тихоненко, 
Манжурины.

***
Семена Николаевича 

ВЕРЕЩАГИНА 
от всей души поздравляем

 с 70-летием!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем Вам всего, 

чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!

Семьи Епифановых, Поленовых

Принимаются заявки 
на суточных индюков. 
Тел. 8-920-214-41-18. Ре

кл
ам

а

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
18 ФЕВРАЛЯ БУДЕТ ПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ 
(РЫЖИЕ И БЕЛЫЕ)

10:30 РУДНЯ В ЦЕНТРЕ
11:00 ВОРОБЬЁВКА У РЫНКА

ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ КО 
ВРЕМЕНИ И ПОДОЖДАТЬ!

ПРИВОЗ БУДЕТ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
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