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16.3 ЧЕТВЕРГ
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До юбилея 
района осталось               

10  дней

Подпишись
и сэкономь!

● Уважаемые подписчики, с фев-
раля открылась 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

6+

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Редакция газеты «Восход» 28 мар-

та 2017 года проводит прямую линию 
с главой администрации Воробьевско-
го муниципального района Михаилом 
Петровичем Гордиенко. 

Вы можете задать любой вопрос ру-
ководителю района, звоните по теле-
фону 52-4-99 с 10 до 11 часов, .
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В пятницу, 10 марта, в Воробьевке 
побывал епископ Россошанский и 
Острогожский Андрей.
Епископ провел богослужение в хра-

ме Архангела Михаила села Воробьевка, 
в котором также приняли участие насто-
ятель этого храма отец Игорь, настоятель 
Новотолучеевского храма Казанской ико-
ны Божией Матери отец Сергий, настоя-
тель храма Рождества Пресвятой Богоро-
дицы отец Сергий. На богослужении при-
сутствовали глава администрации райо-
на Михаил Гордиенко, глава Воробьевско-
го сельского поселения Олег Слатвицкий, 
прихожане храма.

В Воробьевской средней школе епископ 
Андрей провел пресс-конференцию с уча-
щимися на тему: «Уроки столетия: февраль 
1917 года — октябрь 2017 года».

— Без осмысления этого периода, без 
его понимания, без оценки нельзя понять 
своего места в жизни, — сказал епископ 

Андрей. — Отсутствие у нас чувства ощу-
щать себя хозяином на своей земле и фор-
мирует некоторое временщическое от-
ношение к месту, где мы живем. От это-
го у нас нет стабильности, нет ощущения 
радости жизни, ощущения перспективы. 
Осмыслить, какие плоды революционно-
го времени привели нас к такому состоя-
нию и предлагается нам в этот год для то-
го, чтобы, перелистнув страницу этого сто-
летия, мы определились, с чем будем жить 
дальше.

Обращаясь к учащимся, епископ под-
черкнул, что события прошедшего столе-
тия нельзя рассматривать только с пози-
ций их негативного восприятия. Было мно-
го и положительного. Например, гражда-
не страны получили всеобщее образова-
ние, возможность получать высшее обра-
зование, был совершен подъем хозяйства, 
одержана победа в Великой Отечественной 
войне, открыта дорога в космос. Но вместе 

с тем, в 19-20-м годах прошлого столетия 
власть начала гонения на Церковь, а позд-
нее — и репрессии против своего народа. 
Из всего этого многообразия событий на-
до делать свой нравственный вывод. Но на-
ша с вами задача — быть свободными от 
какого-либо идеологического оформления 
этой информации.

— Вся наша история, вся наша жизнь 
состоят из противоречий, — сказала учи-
тель истории Воробьевской средней шко-
лы Лидия Черноухова. — Об этом же свиде-
тельствует и история нашего района. И ес-
ли мы научимся оценивать происходящие 
события, не становясь на позиции той или 
иной идеологии, а рассматривая их с точки 
зрения морали и пользы для общества, мы 
сможем правильно оценивать их и прини-
мать такие решения, которые послужат на 
пользу людям, на пользу нашему району.

Владимир МАКСИМОВ

Воробьевку посетил 
епископ Россошанский 
и Острогожский Андрей
Служители Церкви встретились с учащимися Воробьевской средней школы

Епископ Андрей провел службу в храме Архангела Михаила в Воробьевке
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АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Митрополит Сергий 
пообщается с жителями 
региона по прямой линии

Читатели РИА «Воронеж» могут за-
дать вопросы владыке по телефону           
и e-mail

Прямая линия с митрополитом Во-
ронежским и Лискинским Сергием 
пройдет в редакции РИА «Воронеж» 
во вторник, 28 марта. Жители области 
смогут связаться с главой митрополии 
по телефону (473) 259 31 73 в течение 
часа — с 13:00 до 14:00.

Вопросы архипастырю можно на-
править заранее (до 27 марта) по элек-
тронному адресу saugala@yandex.ru.

Онлайн-конференция митрополи-
та в РИА «Воронеж» станет шестой 
по счету. Первая состоялась в марте 
2013 года, вторая — в феврале 2014-
го, третья — в марте 2015 года, чет-
вертая — в августе того же года, пятая 
— в марте 2016 года.

Удобрения под посевы 
озимой пшеницы пред-
стоит внести на площади 
14,5 тыс. гектаров.
Первыми к подкормке при-

ступили ООО «ЦЧ АПК» фили-
ал «Воробьевский», ООО «Во-

робьевкаАгро» и крестьянское 
хозяйство Ласукова. К 7 марта 
в первом из них эта работа вы-
полнена на площади 1200 гекта-
ров из 4500, во втором — на 800 
гектарах из 2800, а в третьем — 
на 90 гектарах из 490.

Как рассказал главный спе-
циалист отдела программ и раз-
вития сельской территории Ан-
дрей Поленов, состояние ози-
мых в районе оценивается до-
вольно высоко. Хорошим оно 
признано у 92% посевов, удов-

летворительному соответству-
ют 7%, а к изреженным отно-
сится лишь 1% посевов. Подкор-
мку озимых планируется завер-
шить до 15 апреля.

Владимир МАКСИМОВ

Отключаемые потребители
Время отключения

Наименование населенного пункта Объект (улица, дом)

Село Солонцы Улицы: Советская, Молодежная, Московская, Садовая, Солонецкая школа, детский 
сад, почта, отделение связи, магазины: ИП Клишин, ИП Свиридов 

16 марта с 10 до 17 часов
17 марта с 10 до 16:45 часов

Село Елизаветовка ООО «Агрокультура «Воробьевское», водозабор, улица Октябрьская 16 марта с 8 до 17 часов
Село Краснополье Улицы: Кооперативная, Озерная 17 марта с 10 до 16:45 часов
Село Елизаветовка полностью 17 марта с 8 до 16:45 часов

График плановых отключений электроэнергии с 14 по 17 марта 2017 года

Сегодня невозможно предста-
вить себе человека, который не 
пользуется сотовым телефоном. 
Отдав немалые деньги за покуп-
ку, будет неприятно, если ока-
жется, что купленный товар не 
исправен.
Мы обратились к юристу за консуль-

тацией и узнали, можно ли вернуть со-
товый телефон в магазин, если он по 
каким-то параметрам не подошел.

— Прежде чем приобрести сотовый 
телефон, необходимо знать:

— покупать телефон лучше непос-
редственно в офисах продаж и обслужи-
вания клиентов операторов мобильной 
связи;

— выбрав понравившуюся модель 
телефона, нужно обратить внимание на 
комплект товара, проверить телефон в 

работе, сверить серийный номер на ко-
робке и на корпусе аппарата;

— при покупке телефона продавец 
должен передать покупателю кассовый 
чек, установленный изготовителем то-
вара комплект принадлежностей и до-
кументы на телефон, заполненный про-
давцом гарантийный талон фирмы-про-
изводителя.

Важно помнить, что вернуть телефон 
нельзя, если он разонравился или по ка-
ким-то параметрам не подошел. Это ус-
тановлено Правилами продажи отде-
льных видов товаров.

— Если в приобретенном товаре 
обнаружили недостатки?

В этом случае по своему выбору пот-
ребитель вправе потребовать:

— заменить его на товар этой же мар-
ки (этих же модели и (или) артикула);

— заменить на такой же товар другой 
марки (модели, артикула) с соответству-
ющим перерасчетом покупной цены;

— соразмерно уменьшить покупную 
цену;

— незамедлительно безвозмездно ус-
транить недостатки товара или возмес-

тить расходы на их исправление потре-
бителем или третьим лицом;

— расторгнуть договор купли-продажи 
и возвратить уплаченные денежные средс-
тва за товар.

Требования необходимо предъявить в те-
чение 15 дней со дня передачи потребителю 
такого товара. По истечении этого срока ука-
занные требования подлежат удовлетворе-
нию в одном из следующих случаев:

— обнаружены существенные недостат-
ки товара;

— нарушены установленные законом 
сроки устранения недостатков товара;

— невозможно использовать товар в те-
чение каждого года гарантийного срока в со-
вокупности более чем тридцать дней вследс-
твие неоднократного устранения его различ-
ных недостатков.

Если необоснованно отказали в обмене 
товара или возврате денежных средств, то за 
помощью юриста можно обратиться в Обще-
ство по защите прав потребителей по адресу: 
Воронежская область, город Калач, улица 1 
Мая, дом 29-а, тел.:8(47363)22-1-45, kffguz@
vmail.ru

Елена БАРДАКОВА

В районе 
начались 
полевые работы

Погрузка удобрений в пневмоход на поле ООО «ВоробьевкаАгро»

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы сотовый не стал проблемой
Требования за неисправный телефон надо предъявлять в течение 15 дней

ЕЛЕНА ДУДЕЦКАЯ,
юрисконсульт Центра 
гигиены и эпидемиологии 
в Калачеевском, Воробь-
евском и Петропавловском 
районах, рассказала:

Полеводы приступили                         
к подкормке озимых

ДВЕ СТАНЦИИ                              
НА ВОРОНЕЖСКОМ УЧАСТКЕ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В ОБХОД 
УКРАИНЫ ОТКРОЮТСЯ В МАЕ 
И ИЮНЕ
На участке железной дороги меж-
ду Богучарским и Кантемировским 
районами появятся две новых стан-
ции — «Зайцевка» и «Сергеевка».  
Их сдадут в эксплуатацию в мае и 
июне 2017 года, сообщил главный 
инженер ЮВЖД Владимир Сараев 
10 марта на совещании с руководи-
телями структурных подразделений, 
в котором принял участие Алексей 
Гордеев. Открытие линии «Прохоро-
во – Журавка – Чертково – Батайск» 
по плану состоится в августе 2017 
года. Губернатор отметил успеш-
ное сотрудничество правительства 
региона и ЮВЖД при реализации 
масштабных проектов.

ЖИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ЧАС ОТКАЖУТСЯ 
ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 25 МАРТА

Регион в седьмой раз присоединит-
ся к ежегодной экологической ак-
ции «Час Земли», выключив свет и 
электроприборы 25 марта с 20:30 до 
21:30, сообщила пресс-служба де-
партамента природных ресурсов и 
экологии. В 2016 году в акции учас-
твовали более 230 тыс. человек. 
Электропотребление снизилось на 
26,8 тыс. кВт. К акции присоедини-
лись более 500 воронежских орга-
низаций.  Акция «Час Земли» прохо-
дит с  2007 года.
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ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ
В культурно-образователь-
ном центре прошел район-
ный этап фестиваля-кон-
курса патриотической пес-
ни «Красная гвоздика», в 
пятницу 10 марта.
Более 130 человек приняли 

участие в мероприятии. В их ис-
полнении прозвучали 23 песни.

Конкурс проходил по трем но-
минациям: сольное исполнение, 
выступление вокальных ансамб-
лей и вокальный дуэт или трио. 
Кроме того, фестиваль проходил 
по двум возрастным категориям 
— от 12 до 13 лет и от 14 до 17 лет

Перед началом конкурса в 
фойе культурно-образовательно-
го центра развернулась выстав-
ка военной техники и оружия, 
представленная Алексеем Дей-
некиным, учителем Мужичанс-
кой школы и его учениками.

— Мы со своим преподавате-
лем решили к этому мероприятию 
организовать выставку военного 
оружия и техники, — рассказали 
ученики Мужичанской школы. — 
Все конкурсанты и гости мероп-
риятия посмотрели нашу выстав-
ку, это очень приятно. 

Светлана Халяпина, главный 
специалист отдела по образова-
нию, выразила слова благодар-
ности организаторам праздника 
и участникам:

— Огромное спасибо за такой 
замечательный праздник, тем бо-
лее что он приурочен к юбилею 
нашего района. Военно-патрио-
тические песни в исполнении де-
тей звучат по-особенному и с ду-
шой.

Исполнительское мастерство, 
талант юных дарований и кол-
лективов школ порадовали зри-
телей, членов жюри и организа-
торов фестиваля.

Выступления школьников оце-
нивало жюри, в которое вошли 
педагоги школы искусств, Центра 
развития творчества детей и юно-
шества, специалист отдела по об-
разованию.

Призеров и победителей 
районного конкурса патриотичес-
кой песни «Красная гвоздика» на-
градили дипломами.

Победителями конкурса ста-
ли Дарья Чеботарева из Воробь-
евской школы, София Мануйлова 
из Краснополья, Анастасия Поле-
нова из Руднянской школы и трио 
ребят из Солонецкой школы Вла-
димир Аксененко, Андрей Бонда-
ренко, Дмитрий Пятницкий.

Списки призеров опублико-
ваны в группах и соцсетях газеты 
«Восход».

Анастасия Поленова, учени-
ца Руднянской школы, подели-
лась впечатлениями:

— Я много выступаю вне кон-
курса и на «Красной гвоздике» не 
первый раз. Давно занимаюсь му-
зыкой, очень люблю петь. Песню 
«Кукушка» выбрала сама, хоть она 
и трудная, но мне нравится. Бла-
годаря моим стараниям и помощи 
учителя музыки Татьяны Черны-
шевой все получилось безупреч-
но. Сначала я немного волнова-
лась, но все равно верила, что бу-
ду победителем.

Ирина КАВЕРИНА                    
фото автора.

В районе прошел конкурс 
военно-патриотической песни
Школьники спели о Родине и о боевом подвиге русского солдата

«Вальс медсестры» исполнили ребята из Руднянской школы 

Участники конкурса с интересом рассматривали оружие на выставке

Краснопольские ученики показали театрализованную композицию        
и исполнили песню «И все о той весне» 

Песню «До свидания, мальчики» исполнил ансамбль из Мужичьего

Дарья Чеботарева – победитель конкурса 



В годы Гражданской войны 
воробьевцы с оружием в 
руках устанавливали и за-
щищали Советскую власть. 
Не один раз слобода пере-
ходила из рук в руки, в пол-
ной мере познав, что такое 
гражданская война. О со-
бытиях тех лет рассказыва-
ют документы, хранящие-
ся в Воробьевском музее.

Установление 
Советской власти  

в Воробьевке

В борьбе за ее установление в 
Воробьевке принимали участие 
Василий Яковлевич Донской, Ва-
силий Ильич Зинченко, Степан 
Антонович Пустовойтов и другие. 
Они организовали отряд в 90 че-
ловек по борьбе с бандитизмом. 
Отряд возглавил Василий Яковле-
вич Донской. В результате разгро-
ма бандитов этим отрядом в мар-
те 1918 года Советская власть бы-
ла установлена в селах Воробьев-
ка, Березовка, Мужичье, Банное, 
Никольское, Квашино. Советская 
власть в Воробьевке была провозг-
лашена на первом уездном съезде 
Советов 10 марта 1918 года.

Были ликвидированы старые 
органы власти и созданы новые 
— Советы рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов.

В 1918 году, согласно Поста-
новлению Совнаркома РСФСР от 
24 декабря 1917 года, на террито-
рии слободы были образованы Во-
робьевский и Первомайский сель-
ские Советы Воробьевской волос-
ти Новохоперского уезда Воро-
нежской губернии. Они решали 
вопросы землеустройства, охра-
ны порядка, культурно-просвети-
тельной работы. На Советы так-
же возлагалось проведение хо-
зяйственно-экономических ме-
роприятий. Однако близость тер-
ритории района к границам Дон-
ской области, где сосредотачива-
лись силы контрреволюции, при-
давала нестабильность местной 
власти.

В августе 1918 года началось 
наступление войск атамана бе-
локазачьей армии генерала П. Н. 
Краснова на Воронеж, бои раз-
вернулись на территории райо-
на. С наступлением белоказа-
ков Краснова в слободе были со-
зданы вооруженные отряды, ко-
торые вскоре влились в состав 
Богучарского полка. 11 сентяб-
ря 1918 года Литовский полк ос-
тавил Воробьевку, и в нее вош-
ли красновцы. Они восстанови-
ли старые порядки и установили 
здесь жестокий террор. В захва-
ченных районах белоказаки под-
вергали население зверским ис-
тязаниям. Вот что сообщала об 
этом газета «Известия ВЦИК» 10 
декабря 1918 года:

«В местностях Воронежской 
губернии, занятых казаками, по-
мещики и генералы творят зверс-
тва над крестьянами в отместку 
за пользование ими землею и по-
мещичьими усадьбами. В селе Бе-
резовке генерал Аксанович требу-
ет от крестьян 300 тысяч рублей и 
в случае неуплаты грозит уничто-
жить имущество и казнить винов-
ных. В селе Воробьевке помещик 

Иванов сам казнит крестьян, от-
резая им нос, уши, губы и выка-
лывая глаза».

Советская власть в районе 
вновь была установлена в январе 
1919 года. А 21 марта 1919 года в 
Воробьевке была создана партий-
ная организация. Весной 1919 го-
да почти весь ее состав бросили 
на подавление восстания казаков 
в верхнедонских станицах.

В мае 1919 года состоялось соб-
рание жителей слободы. В приня-
той резолюции высказывалась 
поддержка большевикам. В ней го-
ворилось: «Мы видели власть ка-
заков, которые своими плетками 
устанавливали власть, но казачья 
власть полезна только для буржуа-
зии, а не трудовым крестьянам…».

Однако уже в августе дени-
кинцы опять упразднили Советс-
кую власть в селах района. Но про-
держались они здесь недолго. В де-
кабре 1919 года сводный конный 
корпус Б. М. Думенко выбил де-
никинцев с территории района, и 
Советская власть победила здесь 
окончательно. Началась мирная 
жизнь.

Восстановление 
хозяйства

В первую очередь требова-
лось восстановить все, что бы-
ло разрушено за годы Граждан-
ской войны. Но процесс восста-
новления шел сложно. 1920-й и 
1921-й годы выдались неурожай-

ными, и в волости царил голод. 
Весной 1920 года в Воробьевке 
из 11 625 десятин (12 671 га.) 
пахотной земли удалось засеять 
только 7637 десятин (8324 га.).

Мало было техники, не хва-
тало и тягловой силы. Остава-
лось лишь 464 быка и 14 лоша-
дей.

В мае 1921 года были прове-
дены выборы в сельские и во-
лостные исполкомы. Председа-
телем волостного исполкома из-
брали большевика В. И. Зинчен-
ко, а сельского — беспартийно-
го С. Х. Бабичева.

О тяжелом положении крес-
тьян тех лет свидетельствует те-
леграмма воробьевцев, послан-
ная 3 января 1924 года в адрес 

XII губернского съезда Советов. 
«Просим Вас, товарищи, — гово-
рилось в ней, — в основу своей 
работы поставить вопрос о сни-
жении цен на фабрикаты, повы-
шение цен на продукты сельско-
го хозяйства и скорейшее выпол-
нение постановления Совнарко-
ма о распределении сельскохо-
зяйственных машин и орудий 
среди крестьян в кредит».

Эта телеграмма была пос-
лана в Воронеж от имени 3000 
домохозяев-бедняков. Делега-
том на этом съезде от воробьев-
цев был крестьянин Уваров. Он 
передал съезду просьбу служа-
щих волисполкома и сельсове-
тов, в которой отмечалось, что 
они ведут большую и ответс-
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Воробьевка в начале ХХ века
Как слобода стала центром района

Ярмарка в Воробьевке

В начале ХХ века такое жилье было типичным не только для Воробьевки, но и для всей округи



твенную работу, но их зарпла-
та в 8-10 раз ниже зарплаты ко-
операторов, агентов, которые 
выполняют меньшую по объему 
работу. «Одни живут в полупро-
голодь, другие начинают роско-
шествовать, одни еле перебива-
ются средствами на картошку, 
другие мечтают о шоколаде», — 
писали воробьевцы.

В середине 1924 года Воро-
бьевка стала центром укруп-
ненной волости, в состав кото-
рой вошли Березовская, Николь-
ская и Банновская волости. Во-
робьевская укрупненная волость 
вошла в состав Новохоперского 
уезда.

30 июля 1928 года решением 
ВЦИК и Совнаркома РСФСР был 
образован Воробьевский район. 
Село Воробьевка стало район-
ным центром. Первым предсе-
дателем райисполкома был Ив-
ченко, а потом Шерстюков П. В.

Коренной перелом 
жизни

После отмены продразверс-
тки у крестьян появилась заин-
тересованность в росте произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции. Создавались образ-
цовые совхозы, коммуны. Гу-
бернский комитет, уездные, во-
лостные и сельские партийные 
ячейки развернули широкую 
пропаганду идей коллективной 
обработки земли, организации 
коммун, артелей, товариществ 
по совместной обработке земли. 
На территории села были обра-
зованы несколько партийных 
ячеек, члены которых принима-
ли участие в коллективизации.

Заведовавший в 1927 году 
клубом в Воробьевке Иван Ива-
нович Гусаков в письме к воро-
бьевским комсомольцам по слу-
чаю 50-летнего юбилея комсо-
мола от 30 сентября 1968 года, 
хранящемся в музее Воробьев-
ской средней школы, рассказы-
вает о переломных событиях 
тех лет и об организации пер-
вой комсомольской коммуны в 
Воробьевке следующее:

«В 1927 году я был направлен 
в Воробьевку заведующим клу-
бом. Меня считали активным 
комсомольцем. И вот в 1929 го-
ду (примерно в июле) секретарь 
Воробьевского райкома партии 
Журилов И. Ф. собрал у себя в 
кабинете несколько человек ак-
тива комсомола и спросил нас, 
как мы смотрим на вопрос на-
чала коллективизации. Мы не-
сколько дней думали, обсужда-
ли, спорили, но пришли к еди-
ному решению организовать в 
Воробьевке комсомольскую ком-
муну, чтобы положить начало 
коллективизации в Воробьевке.

В эту коммуну вступили, 
прежде всего, мы, комсомоль-
цы районного центра, и пригла-
сили комсомольцев всего райо-
на. В Воробьевку съехались ком-
сомольцы не только из Воробь-
евки, но и из Верхнего и Ниж-
него Быка, Коренного, Мужи-
чьего, Березовки. Далее нача-
ли вступать в коммуну родите-
ли и семьи воробьевских ком-
сомольцев, бедняцко-середняц-

кие хозяйства. Так организова-
лась коммуна в селе Воробьев-
ка, послужившая началом кол-
лективизации. Первым предсе-
дателем был товарищ Каменс-
кий, до этого — секретарь Во-
робьевского райкома комсомо-
ла. Меня избрали заместителем 
председателя.

Много хлопот было в пер-
вые дни жизни коммуны. Пре-
жде всего, надо было обеспе-
чить всех съехавшихся комсо-
мольцев жильем и пропитани-
ем, надо было организовать ра-
боты по обработке полей. А ло-
шадей у нас было совсем мало, 
о тракторах и не думали. И вот 
получаем телеграмму от Россо-
шанского окружкома, в кото-
рой он поздравляет нас с орга-
низацией коммуны и сообщает, 
что в наш адрес отгружен в по-
дарок трактор «Фордзон-Пути-
ловец». Мы в тот же день отпра-
вили в Бутурлиновку двух ком-
сомольцев на курсы тракторис-
тов. А дня через три-четыре со 
станции Воробьевка нам сооб-
щили, что трактор прибыл поез-
дом на станцию. Я, как замести-
тель председателя коммуны, по-
ехал получать трактор. До этого 
я трактор видел только издале-
ка. Но, к моему счастью, на стан-
ции я встретил одного товари-
ща, знающего трактор. В тече-
ние нескольких минут он про-
инструктировал меня, как обра-
щаться с трактором, после чего 

я самостоятельно привел его в 
коммуну. Это был первый трак-
тор в Воробьевке».

1929 год стал годом коренно-
го перелома в деревне — крес-
тьяне стали вступать в колхозы.

Первые шаги
Первый колхоз в Воробьевке 

был создан 1 мая 1929 года. Его 
так и назвали — колхоз «1 Мая». 
Первыми колхозниками стали де-
вять бедняцких семей. Это Кос-
тюков М. М. и его жена Костюко-
ва И. И., братья Петр и Егор Фо-
менко, Кондрат Шерстюков, Ва-
силий Губарев, Емельян Дмит-
риевич Фоменко и его жена Ефи-
мия Фоменко, Ирина Тарасенко, 
Кузьма Шевченко и Илья Марин-
кин. Они объединили все свои зе-
мельные наделы, скот и сельско-
хозяйственный инвентарь. В кол-
хозе было пять пар быков, одна 
лошадь, пять плугов и пять бо-
рон. Сеялок не было вообще.

Сельхозпродукцию в колхозе 
распределяли по едокам, бесплат-
но получали солому, государство 
бесплатно давало мануфактуру.

В августе 1929 года колхоз по-
лучил трактор, молотилку и се-
ялку. Колхозники, получившие 
лучший урожай, чем остальные 
крестьяне, смогли и вовремя уб-
рать его. Многие жители Воробь-
евки увидели преимущество кол-
хозной жизни и пошли в колхоз.

Коллективизацию возглав-
ляли коммунисты, которые бы-

ли объединены в трех партий-
ных ячейках: при райисполкоме 
(16 членов и пять кандидатов в 
члены партии), колхозе «1 Мая» 
в селе Вторая Воробьевка (четы-
ре члена партии и 23 кандидата) 
и колхозе имени Калинина в се-
ле Первая Воробьевка (17 членов 
партии и 10 кандидатов).

На территории Воробьевки в 
1929 году было организовано во-
семь колхозов:

«Труд» (председатель В. И. 
Зинченко);

Имени Калинина (председа-
тель И. В. Жилин);

«Большевик» (председатель 
Ф. В. Кравцов);

Имени Ленина (председатель 
С. Г. Чуйков);

Имени Шевченко (председа-
тель Т. С. Кобылкин);

Имени Коминтерна (предсе-
датель П. К. Подорожний);

«Политотдел» (председатель 
П. П. Мирошниченко);

«1 Мая» (председатель К. В. 
Шерстюков).

Летом 1929 года Сталин про-
возгласил лозунг «сплошной кол-
лективизации». Крестьян стали 
насильно загонять в колхозы, 
а кулаков — отчуждать от зем-
ли, то есть раскулачивать. Кула-
ки и сочувствующие им середня-
ки Воробьевки были направлены 
на строительство Челябинского 
тракторного завода.

В 1930 году в селе прошел на-
бор молодежи в сферу строитель-
ства города Воронежа. В том же 
году в колхозы из Москвы для на-
лаживания их работы прибыли 
три человека — И. П. Горин, М. 
Т. Самгин и П. Лынин. Позднее 
И. П. Горин вспоминал:

«Когда я прибыл в Воробьев-
ский округ, дела в колхозах об-
стояли плохо. Но к осени пришли 
тракторы «Фордзон». Мы органи-
зовали кузницу, собрали с трудом 
посевной материал. Мы посети-
ли Таловскую МТС и стали нала-
живать дело у себя. В 1930 году 

я был на встрече с Калининым в 
Воронеже».

Вызванный революцией эн-
тузиазм трудовых масс в полной 
мере проявился в их героичес-
ком труде. В Воронежской облас-
ти было немало последователей 
донецкого шахтера Алексея Ста-
ханова. Были они и в Воробьевке. 
Например, в 1933 году делегат 
из Воробьевки И. Ф. Степанен-
ко участвовал в работе II облас-
тного съезда колхозников-удар-
ников. На съезде присутствова-
ли Н. К. Крупская, М. И. Ульяно-
ва, И. В. Мичурин.

В 1930 году начали свою де-
ятельность Воробьевская МТС и 
крупнейший в Центрально-Чер-
ноземной области Воробьевский 
зерносовхоз, которые возглавили 
соответственно В. Т. Калачев и В. 
З. Фруслов. И МТС, и зерносов-
хоз сыграли важную роль в раз-
витии сельскохозяйственного 
производства в районе, демонс-
трации преимуществ обобщест-
вленного труда.

В связи с возникновением по-
жаров в селе Воробьевка в нача-
ле 1930-х годов была организо-
вана пожарная охрана, как доб-
ровольная пожарная дружина 
(ДПД) колхоза. На вооружении 
пожарной команды имелся кон-
ный ход.

В 1931 году в Воробьевке на-
чала издаваться своя районная 
газета, которая вначале носила 
название «Колхозный безбож-
ник» и до 1933 года издавалась 
на украинском языке.

Решением президиума Воро-
нежского облисполкома от 5 ав-
густа 1934 года Воробьевский 
сельский Совет разделили на 
два: Первый сельсовет, объеди-
нявший правобережную часть 
Воробьевки и хутора Ковалевс-
кий и Воргулес, и Второй сельсо-
вет, в который вошла левобереж-
ная часть села Воробьевка.

Владимир МАКСИМОВ

В середине 1924 года Воробьевка стала 
центром укрупненной волости, в состав 
которой вошли Березовская, Никольская 
и Банновская волости. Воробьевская ук-
рупненная волость вошла в состав Ново-
хоперского уезда. 30 июля 1928 года реше-
нием ВЦИК и Совнаркома РСФСР был об-
разован Воробьевский район. Село Воробь-
евка стало районным центром. 

Первые тракторы в наших селах
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ЖЕНСКИЙ КЛУБ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Как прогнать 
плохого мужа? 

«Здравствуйте, мне 72 года, 
стыдно обращаться к незнако-
мым людям со своей бедой, но 
больше помощи искать не у ко-
го. Девять лет назад встрети-
ла пожилого вдовца. Мужчи-
на показался порядочным, ра-
ботящим. Пожалела его, да и 
себе на старости лет захоте-
лось обрести подмогу, опору, 
потому что сын много лет бо-
леет онкологией, совсем ослаб. 
Стали жить вместе. Но через 
несколько лет мужика словно 
подменили: стал сильно пить, 
по хозяйству не помогает, час-
то устаивает пьяные разбор-
ки и дебоши. Обратилась в по-
лицию, затем через суд его вы-
писала из дома. Но он никуда не 
уходит, обижает меня и сына. 
Соседки говорят, мол, я сама 
его должна выпроводить вон. 
Но у меня ничего не получается: 
как соберусь с силами, так сра-
зу становится его жалко, ду-
маю, что он совсем сопьется и 
пропадет. Как мне быть, посо-
ветуйте, пожалуйста».

Любовь З., г. Бутурлиновка

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

МАРИНА 
РОГОЗИНА,
психолог, 
психотерапевт:

— Судя по словам автора письма, 
ситуация выглядит так, что девять лет 
назад женщина пригласила мужчину 
жить к себе в дом — «пожалела». Воз-
можно, он не имел близких родствен-
ников, своего жилья, нуждался в том, 
чтобы о нем заботились. Взамен жен-
щина ожидала найти помощника в его 
лице, человека, который помогал бы 

решать ее бытовые проблемы. Види-
мо, обе стороны устраивал такой не-
гласный договор. Мы не знаем, что про-
изошло и почему «мужика словно под-
менили». Ведь сначала, по-видимому, 
он действительно помогал приютив-
шей его семье. Можно только предпо-
ложить, что он, возможно, не чувство-
вал отдачи за свои труды, душевного 
тепла, моральной поддержки, той са-
мой заботы? А может быть, есть дру-
гие причины. В любом случае, это ни-
как не оправдывает того, что он дебо-
ширит и обижает автора и ее сына. Но, 
судя по тому, что женщина уже выписа-
ла его из дома, а выгнать не решается, 

она испытывает к нему сострадание и, 
возможно, подспудное чувство вины со 
своей стороны.

К сожалению, в таких случаях ник-
то не может дать однозначный совет, 
человек должен решать сам, как ему 
поступить. Если автор чувствует, что 
ей уже пора спасать себя из опасной 
ситуации — это одно. Если же она го-
това еще побороться за этого мужчи-
ну, с его алкогольной зависимостью, 
то ей в помощь возможности совре-
менной медицины. Только она сама 
может оценить истинное положение 
дел, и на советы соседок и родствен-
ников ей полагаться не следует.

СОВЕТЫ КОСМЕТОЛОГА

Обычная поваренная соль не 
только прекрасно очищает ко-
жу головы от не смытых до конца 
следов применения шампуней, 
масок и укладочных средств, но 
и стимулирует рост волос. О том, 
как правильно применять это 
простое, но эффективное средс-
тво, рассказала 

— Необходима соль мелкого помола, 
чтобы не травмировать кожу. Лучше все-
го взять морскую, но и обычная пищевая 
тоже подойдет. Надо учесть, что соль су-
шит волосы. Но можно защитить их с по-
мощью косметического масла для волос, 
которое продается в аптеке — например, 
жожоба или миндального. На столовую 
ложку соли — три-пять капель масла.

Вымойте голову шампунем, затем 
нанесите по всей длине маску или баль-
зам для волос. Измельченной солью по-
массируйте кожу головы минут пять-
семь, пока соль полностью не растворит-
ся. Затем вымойте голову шампунем и 
вновь нанесите бальзам, чтобы увлаж-
нить волосы после воздействия соли.

В результате такого пилинга кожа го-
ловы очистится, а массаж с применени-
ем соли активизирует волосяные луко-
вицы, и волосы будут расти интенсив-
нее.

Галина Саубанова, фото автора, рисунок — Анна Аверкина 

Соляной пилинг 
для кожи головы

ЛЮДМИЛА 
КРЮКОВА,
мастер-парикмахер:

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

РЕЦЕПТЫ
● Ингредиенты:
300 г говяжьей или свиной печени
2 столовых ложки кетчупа
100 г сметаны
1 луковица
0,5 чайной ложки сахара
2 столовых ложки муки
2 столовых ложки растительного масла
0,5 чайной ложки соды
лавровый лист
несколько горошин перца
соль по вкусу

● Приготовление:
Печень промыть, нарезать кубиками 
примерно 4 см, посолить, поперчить и 
обвалять в муке. Слегка обжарить на 
сковороде на растительном масле с 
двух сторон. Луковицу разрезать попо-
лам и нарезать полукольцами.

Приготовить соус: в кетчуп добавить 
сахар и соду, причем сода начнет взаи-
модействовать с ингредиентами и под-
нимется пенистой шапкой вверх.

Укладываем на дно горшочка слой 
репчатого лука, сверху слой кусочков 
печени, потом опять лук и опять печен-
ку, пока не заполнится весь горшочек. 
У меня небольшие горшочки и помес-
тилось два слоя печенки и два слоя 
лука. В горшочек кладем лавровый 
лист, насколько горошин черного пер-
ца, сверху слой сметаны и затем зали-
ваем соусом из кетчупа. 
Закрываем крышкой и помещаем гор-
шочек в разогретую до 220 градусов 
духовку на 15 минут.
Этот рецепт рассчитан на 2 порции пе-
чени, запеченной в горшочке, но мож-
но и готовить на большее количество 
человек, тогда нужно увеличить коли-
чество ингредиентов.
На гарнир к печени очень хороша кар-
тошечка с укропчиком.

Печень, запеченная             
в горшочках

● Для того чтобы очистить чайник 
от накипи без специального средства, 
необходимо использовать лимонную 
кислоту. Достаточно просто высыпать в 
воду содержимое пакетика и прокипятить 
раствор.

● Если ваша любимая тушь засохла 
— не отчаивайтесь. Поместите тюбик 
с тушью в стакан горячей воды и дайте 
постоять 15 минут.

● Если ты уронила на пол какую-
либо мелкую вещицу по типу сережки, 
гвоздика или шуруп от часов, то нам 
пригодиться пылесос. Для этого снимаем 
с него щетку и на конец трубы надеваем 
капроновый чулок или кусочек марли, 
чтобы вещицу не засосало внутрь. 
Включаем пылесос и ищем нашу 
пропажу.

● Чтобы кухонные занавески быстрее 
и эффективнее отстирались, необходимо 
замочить их на 10 часов в холодной 
соленой воде.

● Для того чтобы наши идеально 
сидящие брючки не так быстро 
вытягивались на коленях и лучше 
сохраняли свою форму, нужно перед 
глажкой взбрызнуть их раствором воды 
с уксусом.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

КОНКУРС

На основании решения Совета 
народных депутатов Березовского 
сельского поселения Воробьевс-
кого муниципального района Во-
ронежской области от 01.03.2017 г. 
№6, постановления администрации 
Березовского сельского поселения 
Воробьевского муниципального 
района Воронежской области от 
06.03.2017 г. №14, администрация 
Березовского сельского поселения 
Воробьевского муниципального 
района Воронежской области в со-
ответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 12.08.2002 г. № 585, 
Федеральным законом от 21.12.2001 
г. №178-ФЗ сообщает о проведе-
нии аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подаче пред-
ложений о цене по продаже муници-
пального имущества.

Место, дата и время проведения 
аукциона и подведения итогов прода-
жи имущества: Воронежская область, 
Воробьевский район, с. Березовка, 
ул.Центральная, 13, актовый зал ад-
министрации, 18.04.2017 г. в 10 часов 
00 минут.

Предмет аукциона:
Лот № 1 — Зерносклад, назначение: 

нежилое здание, количество этажей: 
1, в том числе подземных 0, кадаст-
ровый номер: 36:08:0500009:116, пло-
щадь 972,0 м2, адрес (местоположе-
ние) объекта: Воронежская область, 

Воробьевский район, с.Верхний Бык, 
ул. Молодежная, д.39.

Лот № 2 — Склад, назначение: не-
жилое здание, количество этажей: 1, в 
том числе подземных 0, кадастровый 
номер: 36:08:0500008:92, площадь 
130,0 м2, адрес (местоположение) 
объекта: Воронежская область, Воро-
бьевский район, с. Верхний Бык, ул. 
Молодежная, д.25 а.

Начальная цена продажи иму-
щества:

По Лоту № 1 — в размере 140 360 
(сто сорок тысяч триста шестьдесят) 
рублей 00 копеек.

По Лоту № 2 — в размере 120 615 
(сто двадцать тысяч шестьсот пятнад-
цать) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона — 3% от начальной 
цены имущества.

Размер задатка :
По Лоту № 1 — в размере 28 072 

(двадцать восемь тысяч семьдесят 
два) рубля 00 копеек.

По Лоту № 2 — в размере 24 123 
(двадцать четыре тысячи сто двадцать 
три) рубля 00 копеек.

Порядок внесения задатка: зада-
ток вносится единым платежом по 
каждому лоту отдельно в валюте 
Российской Федерации по следую-
щим реквизитам: расчетный счет № 
40302810720073000400 в Отделении 
по Воронежской области Главного 
управления Центрального банка Рос-

сийской Федерации по Центральному 
федеральному округу Управлению 
Федерального казначейства по Воро-
нежской области, ИНН 3608000828, 
КПП 360801001, БИК 042007001, 
ОКТМО 20612402, получатель: Адми-
нистрация Березовского сельского 
поселения Воробьевского района Во-
ронежской области, назначение пла-
тежа: «задаток для участия в аукционе 
по продаже муниципального имущес-
тва по лоту №1-2». Задаток должен 
быть внесен не позднее 10.04.2017 
года.

Задаток считается внесенным с мо-
мента поступления денежных средств 
на указанный расчетный счет.

В случае не поступления задатка 
на счет, указанный в настоящем из-
вещении о проведении аукциона до 
дня окончания приема документов для 
участия в аукционе, Претендент не до-
пускается к участию в аукционе.

Для участия в аукционе Претен-
денты представляют следующие до-
кументы:

1) заявку по установленной форме 
в 2-х экземплярах;

2) физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий личность;

3) юридические лица представля-
ют:

— заверенные копии учредитель-
ных документов,

— документ, содержащий сведе-

ния о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в ус-
тавном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печа-
тью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководи-
телем письмо);

— документ, который подтверж-
дает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление 
действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в со-
ответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

4) в случае подачи заявки предста-
вителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная 
доверенность;

5) опись представленных докумен-
тов.

Дата, время, и порядок ознакомле-
ния с имуществом — по согласованию 
с заявителем.

Прием заявок, документов прово-
дится с 14.03.2017 г. по 10.04.2017 г. 
по рабочим дням с 8:30 до 12:00 и с 
13:00 до 16:00 по адресу: Воронежс-
кая обл., Воробьевский р-н, с. Бере-
зовка, ул. Центральная, 13, кабинет 
главы, контактный телефон 8(47356) 

48-3-45, 48-2-48. Здесь же заинтере-
сованные лица могут получить аукци-
онную документацию и ознакомиться 
с дополнительной информацией по 
аукциону, в том числе с условиями до-
говора о задатке, договора купли-про-
дажи муниципального имущества. До-
кументация об аукционе размещена 
на официальном сайте http://torgi.gov.
ru, http://berez-vb.ru. Плата за предо-
ставление Документации об аукционе 
не взимается.

Покупателями муниципального иму-
щества могут быть любые физические 
и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий и учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образо-
ваний превышает 25 процентов.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую 
цену за предмет аукциона.

В течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона с победи-
телем аукциона заключается договор 
купли-продажи.

При уклонении или отказе победи-
теля аукциона от заключения в срок 
договора купли-продажи имущества 
аукциона, он утрачивает право на за-
ключение указанного договора и зада-
ток ему не возвращается.

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 Во-
робьевского района, не равнодуш-
ные к истории и настоящему своей 
малой родины. Фотография долж-
на раскрывать историю района че-
рез различные аспекты: архитекту-
ру, фотографии тружеников района 
в процессе труда и досуга. 

Победители будут награждены 
грамотами и ценными подарками.

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

электронный адрес: voshodvrb@
yandex.ru или voshodvrb@rambler.ru

Фотографии на конкурс при-
нес  Владимир Куденко, житель се-
ла Воробьевка  (из архива Куденко 
Антонины Петровны).

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

Воробьевцы – 1912 год. 

Коллектив Воробьевского райпо. Конец 1970-х годов.

Работники Руднянского детского дома. 1946 год.

Житель Воробьевки Петр Петрович Рогозин на фронте. 1944 год.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 18 (8561)  ВТОРНИК, 14 марта 2017 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
С.Ю. ХОХОЛЬСКИХ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ШИНОМОНТАЖНЫЕ 

РАБОТЫ
Дешево. Ул. Мира, 63. 
Устранение боковых 

порезов, вулканизация. 
Тел. 8-908-135-13-15.

Реклама
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

ООО «ЗАРЯ» (РЫБХОЗ) НОВО-
ХОПЕРСКОГО РАЙОНА ПРОИЗВО-
ДИТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МАЛЬКА РЫБЫ 
(КАРП, БЕЛЫЙ АМУР, ТОЛСТО-
ЛОБИК). ВЕС 30-40 ГР. ЗАПИСЬ 
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8-951-543-69-86,                       
8-950-778-49-83.

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

8(47356)52-1-21. Ре
кл
ам

а

Магазин «Мастер Плюс»
ИП Анжаурова Л.И. предлагает широ-
кий ассортимент линолеума. Будем 
рады видеть Вас в нашем магазине 

строительных материалов. Ре
кл
ам

а

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

Гарантия. 
с. Воробьевка, ул. Гоголя, д. 31 
(здание бывшего КБО, 2 этаж). 

Тел. 8-920-216-99-60.

Ре
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а

Реклама

Ре
кл
ам

а

Дорогого папу и дедушку 
Ивана Павловича ДИБЦЕВА 

поздравляем 
с 80-летним юбилеем! 

(Юбилей – 15 марта)
Хотим поздравить с днем рождения,
Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везенья,
Невзгод же – вовсе не видать.
Здоровье чтоб не подводило,
Сопровождал Ваш путь успех,
Душа и тело молодело,
А в доме слышался лишь смех.

Сын Павел, невестка 
Наталья, внуки Вика и Эдик.

Продается дом.                               
с. Квашино, ул. Доценко, 26.                   
Тел.: 3-16-34, 47-5-76.

Производство: отливы, откосы, козырек, 
ветровая планка, комплектующие для 
фасада и кровли. Изготовление за 24 часа. 
Гибкая система оплаты. Замер, доставка, 
монтаж. Тел. 8-952-954-46-85. Реклама

БУ ВО «Воробьевский пси-
хоневрологический интернат» 
выражает глубокое соболезно-
вание работникам интерната 
Елене Александровне Кума-
ковой, Ирине Александровне 
Квашиной и Любови Ивановне 
Жигаревой по поводу трагичес-
кой смерти их

 МАТЕРИ и СЕСТРЫ.

БУ ВО «Воробьевский 
психоневрологический 
интернат» скорбит по по-
воду трагической смерти 
повара интерната Кваши-
ной Валентины Иванов-
ны и выражает глубокое 
соболезнование ее род-
ным и близким.
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