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В минувшее воскресенье, 14 авгус-
та жители райцентра отметили День 
рождения Воробьевки. В этом году 
селу исполнилось 286 лет.
Несмотря на испортившуюся в этот день 

погоду, праздничное мероприятие, посвя-
щенное Дню села,  состоялось. Но не на глав-
ной площади райцентра, а на сцене культур-
но-образовательного центра.

Перед началом мероприятия знамени-
тый в районе детский духовой оркестр «Ра-
дуга» играл известные всем мелодии, тем са-
мым зазывая жителей и гостей Воробьевки 
на праздник.  

Воробьевцев с праздником поздравили 
глава администрации района Михаил Гор-
диенко и исполняющий обязанности главы 
Воробьевского сельского поселения Влади-
мир Данюшин.

— Для многих из нас Воробьевка — это 
место где мы родились и выросли. Село с 
каждым годом хорошеет, становится кра-
сивее и привлекательнее, — сказал Михаил 
Гордиенко. — Ежегодно в наших селах что-
то обновляется, строятся новые объекты и 
этот год не исключение. Практически готов 

к открытию парк отдыха в Воробьевке. В пар-
ке сегодня состоится открытие культурно-
го объекта. Эта скульптура  посвящена трем 
профессиям — учителю, хлеборобу и врачу.

— Нам бы очень хотелось, чтобы в на-
шем доме было тепло, светло и уютно,  — 
добавил и.о. главы Воробьевского сельско-
го поселения Владимир Данюшин, —  но это 
не дается просто так. Это очень монотонная, 
долгая, кропотливая совместная наша рабо-
та, которая требует много сил, терпения и 
старания. Давайте по достоинству оценим и 
сбережем то, что уже сделано и сделаем еще 
много доброго и красивого, прежде всего, во 
благо себя самих. 

Также Владимир Данюшин напомнил, 
что День села совпал с Днем строителя и 
церковным праздником — Медовым Спасом.  

Виктор Грищенко, Николай Кривякин и 
Сергей Герасименко получили благодарнос-
ти  за вклад в благоустройство села и района. 

 «Крестьянский хор», ансамбль «Верея», 
ансамбль «Созвездие» создавали празднич-
ную атмосферу. Песни исполнили Юрий Ула-
ев, Екатерина Маринкина, Алексей Жуковс-
кий, Татьяна Герасименко и другие.

Как всегда, по доброй традиции, подве-
ли итоги смотра-конкурса, который пока-
зал, кто лучше благоустроил территорию 
организаций и частных подворий. В номи-
нации «Лучшая территория организации 
казенного учреждения Воронежской об-
ласти» победителем стало Управление со-
циальной защиты населения Воробьевско-
го района, руководитель Анна Мирошни-
ченко. В номинации «Лучшая территория 
организации бюджетного учреждения Во-
ронежской области» победителем стал Во-
робьевский психоневрологический интер-
нат, руководитель Валентина Уварова. В 
номинации «Лучшая территория органи-
зации» победил магазин «Светлана», ин-
дивидуальный предприниматель Влади-
мир Козлов. В номинации «Лучшее домо-
владение в 2016 году» победителями стали 
хозяева трех домовладений: Павел и Еле-
на Мартыновы, жители улицы Красная, Па-
вел и Алина Будковы, жители улицы Лени-
на и Надежда Золотарева, жительница ули-
цы 1 Мая. 

Воробьевцы отметили 
День села
Жители пришли на праздник, несмотря на дождливую погоду

На празднике всех жителей района и гостей приветствовал детский духовой оркестр «Радуга»
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НОВОСТИ

ОБЩЕСТВО

По материалам РИА «Воронеж»

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА                     
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА ГОД ВЫРОСЛА НА 6 %
Среднемесячная зарплата в Воро-
нежской области в январе — июне 
2016 года составила около 25,8 тыс. 
рублей — на 5,8% больше, чем в тот 
же период 2015 года, сообщили в 
Воронежстате в четверг, 11 авгус-
та. В июне она составила 28,2 тыс. 
рублей. Реальный размер зарплаты 
с учетом индекса потребительских 
цен снизился на 1,3%.
По сравнению с июнем 2015 года 
средняя номинальная зарплата вы-
росла на 8,2%, реальная — на 1,2%. 
Существенно (на 44%) превысила 
среднеобластной уровень зарплата 
финансистов. Размер зарплаты ра-
ботников, трудившихся в производс-
тве и распределении электроэнер-
гии, газа и воды, в июне оказалась 
выше среднеобластной на 31%, в хи-
мическом производстве — на 27%.

ИНТЕРЕС ЖИТЕЛЕЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
К ДОЛЕВОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗА ГОД 
СНИЗИЛСЯ НА 13%

Число зарегистрированных догово-
ров долевого участия в строитель-
стве в Воронежской области за год 
упал почти на 13%, сообщили в уп-
равлении Росреестра в среду, 10 ав-
густа. С начала 2016 года в Росре-
естре зарегистрировали около 5,9 
тыс. таких договоров, за тот же пе-
риод 2015 года — 6,7 тыс.
Специалисты предположили, что 
снижение интереса связано с неста-
бильной экономической ситуацией 
и уменьшением спроса на недви-
жимость в целом. Тем не менее, до-
левое участие в строительстве ос-
тается одним из самых популярных 
способов покупки жилья. 

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕТИ СТАЛИ В 13 РАЗ ЧАЩЕ 
БОЛЕТЬ КОКЛЮШЕМ
В Воронежской области заболевае-
мость коклюшем в возрастной груп-
пе 7 – 14 лет за год выросла почти в 
13 раз (с 9 до 115 случаев), сообщи-
ли в управлении Роспотребнадзора 
по региону в четверг, 11 августа. 
Общее число больных выросло в 
6,4 раза. С начала года заболели 
252 человека, за тот же период 2015 
года — всего 39.
В  93 % случаев коклюшем болели 
дети, в 34 %  — малыши до двух лет. 
В этой возрастной группе заболева-
емость увеличилась втрое (с 25 до 
79 случаев).

Уважаемые жители Воробьевского района!
26 августа 2016 года в общественной приемной гу-

бернатора Воронежской области А.В.Гордеева в Воробь-
евском муниципальном районе вести прием граждан по 
личным вопросам будет заместитель председателя Пра-
вительства Воронежской области Логвинов Виктор Ива-
нович.

Прием будет осуществляться с 10:30 часов в здании 
администрации Березовского сельского поселения в се-
ле Березовка, с 12:00 часов — в здании администрации 
Воробьевского муниципального района, кабинет №23 в 
общественной приемной. 

На прием можно записаться предварительно по те-
лефонам: 3-12-65, 3-18-87.

Уважаемые работники                         
и ветераны строительной 

отрасли!
Примите самые теплые и 

искренние поздравления с ва-
шим профессиональным праз-
дником!

Профессия строителя всегда 
была и остается созидательной, 
нужной людям и необходимой 
экономике района. То, что со-
здается вашими руками — жи-
лые дома, детские сады и школы 
— делает людей счастливыми, а 
их жизнь комфортнее. Чтобы не 

происходило, надежная крыша 
над головой — одна из главных 
ценностей для любого человека.

Всем, кто посвятил свою 
жизнь этой прекрасной про-
фессии, искренне желаем боль-
ших успехов в возведении новых 
объектов. Счастья вам, крепко-
го здоровья, оптимизма, семей-
ного благополучия и согласия!

Глава администрации района                                   
Михаил ГОРДИЕНКО 

Глава района                                     
Виктор ЛАСУКОВ

В субботу, 13 августа, 
дружные соседи из села 
Воробьевка 2-я органи-
зовали День улицы. Мо-
лодежная улица неболь-
шая, всего одиннадцать 
дворов, но дружная, с ин-
тересной историей. 
Жители к празднику подго-

товили выставку фотографий 
и родословную каждой семьи.

— Здесь проживают 18 
взрослых, — рассказала орга-
низатор праздника Зоя Кулько, 
— 25 их детей, 34 внука. В  1981 
году на улице построили пер-
вый дом, первый житель был 
Григорий Гарчу. В 1986 улица 
получила свое название — Мо-
лодежная, а раньше она была 
переулком 1 Мая, затем пере-
улком Первомайским.

Школьник Андрей Макла-
ков прочитал стихотворение 
«Воробьевка» местного поэ-
та, учителя Бориса Солянико-
ва, который тоже жил на улице 
Молодежной. Жители почтили 
его память минутой молчания.

Улица Молодежная за не-
долгое время своего сущест-
вования пережила два пожа-
ра, которые очень сплотили и 
сдружили соседей. В 2010 году, 
когда аномально жаркая пого-
да  стала одной из причин мас-
совых пожаров, огонь добрал-
ся и до Молодежной. Все — и 
стар и млад, встали на защиту 
родной улицы. Огонь дошел до 
двора самой пожилой житель-
ницы Марии Вороновой. 

— Пока мужчины туши-
ли пожар, женщины уводили 
детей, прятали документы, — 
вспоминает Алла Соляникова. 
— Самым безопасным местом 
был погреб. Смотрю,  а муж там 
уже спрятал  от огня самую цен-
ную вещь — удочку. В общем, 
отстояли мы улицу, потушили 
огонь. Потом дежурство уста-
новили по ночам, чтобы пожар 
не застал нас  врасплох.

Второй пожар случился в 
2014 году из-за короткого замы-
кания электропроводки. Ната-
лья Гордиенко ночью заметила 
дым, который валил из соседне-
го дома. Она подняла всю ули-
цу, обзвонила всех жильцов, ко-
торые прибежали на помощь и 
не дали огню распространить-
ся на другие постройки.

На празднике организа-
торы мероприятия рассказа-
ли о каждом жителе, отмети-
ли их вклад в развитие улицы, 
вспомнили их увлечения, вру-
чили им памятные сувениры. 

Самодеятельные юные артисты 
Олеся Бакумова, Настя Кулько, 
Доминика Уварова и Алина Ка-
листая подарили всем собрав-
шимся музыкальные подарки. 
Для малышей организовали ве-
селые игры и конкурсы. 

На конкурсе «Лучшее под-
ворье» победителями улицы 
стали семьи Кулько и Соляни-
ковых, за что были награжде-
ны памятными сувенирами и 
искренними аплодисментами 
соседей.

— Мы прекрасно и душев-
но провели время, почувство-

вали себя нужными друг другу, 
подарили тепло и нежность. Та-
кие мероприятия всегда спла-
чивают людей, каждый стано-
вится добрее. Я думаю,  праз-
дник удался, — поделился впе-
чатлением житель улицы Миха-
ил Гордиенко.

Жители Молодежной, не-
смотря на дождливую погоду, 
долго не хотели расходиться 
по домам и продолжили праз-
дник чаепитием со сладостями.

Елена БАРДАКОВА,                     
фото автора

ПРАЗДНИК

При пожаре спасали самое 
ценное — документы и удочки
Жители села Воробьевка 2-я устроили праздник улицы и вспомнили 
два пожара, сплотивших соседей

Для малышей организаторы праздника приготовили веселые конкурсы

На улице Молодежной живет очень много молодежи
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ФЕСТИВАЛЬ

В минувшие выходные, 13 
и 14 августа, труппа «Вто-
рое дыхание» Воробьевс-
кого самодеятельного те-
атра участвовала в очеред-
ном фестивале «Берег» в 
селе Островки Аннинского 
района.
Актеры показали зрителям 

юмористические сценки «Рассказ 
о корыстной молочнице» и «Эпи-
демия» и получили одну из самых 
престижных наград фестиваля — 
символический штурвал.

— Очень печально, что по не 
зависящим от нас причинам в 
фестивале не смог принять учас-

тие наш детский театр «Розовый 
Бантик», — рассказал его руко-
водитель Вячеслав Ермолаев. — 
Дети серьезно готовились к это-
му фестивалю, два раза в неделю 
проводили репетиции, но в пос-
ледний момент родители отказа-
лись сопровождать их в поездке, 
и труппа осталась дома. Так что 
сами будем приглашать гостей 
на их выступление, хотя это то-
же очень не просто и в организа-
ционном, и в материальном от-
ношении.

— Мы очень надеялись на 
участие воробьевцев в нашем 
фестивале, — сказал его органи-

затор Вячеслав Бондаренко. — 
Тем более, что наши зрители уже 
знакомы с творчеством и взрос-
лой, и детской труппы. Конечно, 
жаль, что дети не смогли при-
ехать. Зато труппа «Второе дыха-
ние» опять, как и год назад, имела 
потрясающий успех. Ее выступле-
ние натолкнуло нас на мысль в бу-
дущем году одно из направлений 
нашего фестиваля сделать теат-
ральным — пусть в нем будет и 
номинация «Театр».

— Фестиваль «Берег» — заме-
чательное мероприятие, — вы-
сказала свое мнение руководи-
тель художественных коллекти-

вов культурно-образовательного 
центра села Воробьевки Галина 
Скрыпникова. — Это относится и 
к тем, кто его организовывает, и 
к тем, кто принимает в нем учас-
тие. Мы всегда с удовольствием 
приезжаем сюда. Хочется сказать 
большое спасибо Вячеславу Бон-
даренко и всем его помощникам 
за хорошую организацию и теп-
лую атмосферу фестиваля. Даже 
ливневые дожди, которые один за 
другим шли в эти дни, не помеша-
ли его участникам получить заряд 
хорошего настроения. 

— Открытая и доброжелатель-
ная атмосфера фестиваля произ-

вела на всех участников этого ме-
роприятия очень хорошее впечат-
ление, — отметил руководитель 
группы поддержки воробьевцев 
Дмитрий Слатвицкий. — Несмот-
ря на то, что почти постоянно шел 
дождь, его организаторы смогли 
предоставить время для выступ-
ления всем, кто хотел и провес-
ти прекрасный заключительный 
концерт. Если нас пригласят и на 
следующий фестиваль «Берег», а 
в этом я не сомневаюсь, мы вновь 
с удовольствием  поедем в Ост-
ровки .

Владимир МАКСИМОВ

Воробьевские театралы получили 
штурвал межрегионального фестиваля
Труппа «Второе дыхание» успешно выступила на VIII фестивале «Берег» в Аннинском районе

Воробьевцы — на сцене фестиваля

Обустройство лагеря театралы начали с установки палаток

Приготовление обеда — дело серьезное

Огонь в костре не погас и во время дождя
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Мы продолжаем публика-
цию материалов об истории 
сел района. Рассказ о се-
ле Солонцы основан на ма-
териалах, собранных сель-
ским краеведом, библиоте-
карем Зоей Шальневой.

Солонецкие 
выселки

Земля, на которой расположе-
но село Солонцы, когда-то прина-
длежала селу Клеповка, входяще-
му ныне в состав Бутурлиновско-
го района. По легенде, клеповцы 
участвовали в строительстве рус-
ского флота под началом Петра I 
— клепали днища кораблей. Пос-
ле этого корабли сплавляли в Дон 
по реке Осередь. 

Для обработки этой земли жи-
тели Клеповки выезжали сюда за 
25 верст. Здесь они строили шала-
ши, в которых жили во время ве-
сенних и летних полевых работ. 
Прямой дороги из села сюда тог-
да не было, ехать приходилось сте-
пью, пересекая балки, поросшие 
густым кустарником. Здесь же про-
текала река Данило, приток реки 
Осередь.

Дальние поездки были обре-
менительны. Поэтому было реше-
но выделить большие участки зем-
ли тем крестьянам, которые поже-
лают переехать сюда на постоян-
ное жительство. И вот в 1844 го-
ду первые пять семей клеповцев,в 
которых насчитывалось более 30 
человек, переехали сюда и заняли 
лучшие земли, чтобы заниматься 
хлебопашеством и разводить скот 
и птицу. Это место получило назва-
ние Выселки, к тому же — Соло-
нецкие, по названию участка Со-
лонецкая вершина. На этой вер-
шине почва была солонцеватая. И 
в дальнейшем село так и назвали 
— Солонцы

Много трудились крестьяне на 
этой земле. Они вырубали кустар-
ник и распахивали целину, строи-
ли жилье, разводили скот. Каждые 
шесть лет землю делили. Причем 
— на душу мужика. Если на день 
деления земли мальчику не испол-
нилось шесть лет, то участок зем-
ли на него намеряли лишь еще че-
рез шесть лет. А на девочек и жен-
щин землю вообще не наделяли.

От церкви пришли 
к школе

В 1875 году в селе Солонцы на-
считывалось 85 дворов. В том го-
ду в селе начали строить деревян-

ную церковь. Она располагалась 
на месте котельной нынешней 
Солонецкой средней школы. Ста-
ростой церкви был Леонид Ивано-
вич Баранов, а подрядчиком стро-
ительства — Василий Иудович Та-
расов. В 1880 году церковь достро-
или. Впоследствии Тарасов стал 
ктитором церкви и накопил мно-
го денег. Свое богатство он пере-
дал сыну Матвею. У Матвея было 
четыре сына: Иван, Яков, Василий 
и Александр, а также четыре доче-
ри: Проскофья, Евдокия, Дарья и 
Мария. Эта семья, семья Тарасо-
вых по прозвищу Рубцовы, была 
самой богатой в селе.

В 1890 году в Солонцах было 
уже 119 дворов, которые образо-

вывали три улицы: Куток, Рубцова 
и Шальнева. В 1895 году в селе по-
явились первый железный букарь 
(плуг для мелкой вспашки), желез-
ная борона и молотилка с полным 
приводом. А до этого землю здесь 
обрабатывали деревянной сохой 
и деревянной бороной, а молоти-
ли цепами.

В 1912 году в селе открыли шко-
лу с тремя классами обучения. Она 
размещалась в доме Дмитрия Ва-
сильевича Макарова. Затем возле 
правления волости для нее постро-
или специальный дом, хотя учени-
ков было всего 12 человек.

В 1903 — 1904 годах жители се-
ла всем обществом построили за 
три тысячи рублей большой дом 

для священника отца Василия. В 
1921 году его выгнали из дома, а 
дом отдали под школу. Тогда в ее 
трех классах обучались уже около 
40 человек. С 1921 по 1933 годы в 
школе было четырехлетнее обуче-
ние. В те годы в селе учительство-
вала Наталья Ивановна Голубятни-
кова. А ее муж Петр Петрович был 
секретарем сельского Совета. 

С 1910 года село начало рас-
ширяться. Стали заселяться новые 
улицы Могильная (Пышечная) и 
Роговщина. Наиболее зажиточные 
крестьяне открывали свои лавки. 
Они были у Тарасовых и у Хороши-
ловых, которые при коллективиза-
ции были раскулачены и сосланы 
в Сибирь.

Жизнь колхозная
В 1926 году в Солонцах было 

создано Товарищество по совмес-
тной обработке земли (ТОЗ). Это 
общество купило трактор «Форд-
зон». Когда трактор пригнали, воз-
ле него собралось чуть ли не все се-
ло. Все смотрели, как он движет-
ся и тянет плуг и говорили, что те-
перь лошадь будет не нужна.

В мае 1930 года в селе был об-
разован колхоз «Красный маяк», в 
который вошли и жители села Ка-
менка. Но в 1931 году каменцы от-
делились, и вместо одного колхо-
за образовались два: «Красная Ка-
менка» в Каменке и «Завет Ильи-
ча» — в Солонцах.

В 1930 году в селе была созда-
на комсомольская организация.

В 1933 году школа в селе Со-
лонцы стала семилетней, с 1958 
года — восьмилеткой, а с 1977 го-
да — средней.

К 1935 году в колхоз вступили 
все жители Солонцов. Все лоша-
ди и сельхозинвентарь были обоб-
ществлены. Колхоз начал быстро 
расти и в 1940 году стал одним из 
наиболее крупных хозяйств райо-
на. У него имелись три автомаши-
ны — полуторки, прицепные ком-
байны «Коммунар» и «Сталинец».

В годы Великой Отечествен-
ной войны хозяйство сильно ос-
лабло, колхоз эвакуировал весь 
скот. Мужчины ушли защищать 
Родину, а оставшиеся в селе жен-
щины, старики и дети продолжа-

Здесь живут потомки масте
корабельного дела
История села началась с пяти семей-переселенцев

Деревянная скульптура в сельском парке

Здание Солонецкой средней школы
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ли растить хлеб, выполняя все ра-
боты вручную, да с помощью ко-
ров, используемых вместо лоша-
дей.

Очень трудно переживало се-
ло неурожай и голодовку 1946 — 
1947 годов. Люди пухли от голода, 
ели траву, многие умирали.

Государство оказало неболь-
шую помощь селянам: на челове-
ка выдали по три пуда (48 кило-
граммов) зерна. Это помогло се-
лу пережить голодное время. 1948 
год выдался урожайным. Он при-
нес облегчение людям, и после 
этого колхоз быстро восстановил 
свое хозяйство.

В 1953 году колхозы «Красная 
Каменка» и «Завет Ильича» вновь 
объединились в один — колхоз 
«Завет Ильича».

В 1964 году село осветилось 
электрическим светом от генера-
тора, установленного в мастерс-
кой. В 1968 году была построена 
новая мельница, и до села протя-
нули электролинию от Волгоград-
ской теплоэлектростанции.

На 1 января 1969 года в Солон-
цах насчитывался 361 двор с насе-
лением 1333 человека. В селе име-
лись своя больница и аптека, три 
магазина. В школе насчитывалось 
420 учащихся, а клуб был рассчи-
тан на 250 мест. У жителей села 
имелось 20 телевизоров. За пред-
шествовавший, 1968 год, колхоз 
получил прибыль в сумме один 
миллион рублей.

Спустя девять лет, к 1 января 
1978 года, число подворий в се-
ле сократилось до 353, а населе-
ние — до 920 человек. В средней 
школе учились уже лишь 157 уче-
ников, но телевизор теперь имел 
каждый двор.

В 1985 году к селу пролегла ав-
тодорога с асфальтовым покрыти-
ем. В 1986-1987 годах, когда пред-
седателем колхоза «Завет Ильича» 
был Петр Иванович Мартынов, в 
селе заасфальтировали уличные 
дороги. В эти годы в Солонцах для 
колхозников построили 13 квар-
тир по улице Красной и четыре 
— по улице Московской, а также 
дом для престарелых. А в начале 
января 2007 года в Солонцы при-
шел газ.

Делегат съезда
Мария Федоровна Забабури-

на родилась 17 сентября 1934 го-
да в селе Солонцы. Её отец Федор 
Игнатьевич работал тогда замес-
тителем председателя Солонецко-
го сельпо.

Семья была многодетной, и 
Мария с детских лет познала, что 
такое труд. Она была ребенком в 
голодные военные и в неурожай-
ные послевоенные годы, когда в 
полной мере узнала цену хлеба.

С 18 лет, в 1952 году, она нача-
ла свою трудовую деятельность. В 
первые годы работала свеклович-
ницей, а затем перешла на молоч-
ную ферму, стала дояркой. Несмот-
ря на все трудности этой профес-
сии, она любила свое дело и суме-
ла стать одной из лучших доярок 
не только в хозяйстве, но и в райо-
не. Недаром уже в 1966 году за до-
стигнутые высокие показатели ее 
наградили медалью «За трудовую 
доблесть». А вскоре после этого к 
наградам Марии Федоровны при-
бавился и орден Ленина.

В 1966 году Мария Федоров-
на стала членом партии. Это была 

высокая честь, высокое доверие. 
И она своим трудом оправдывала 
это доверие. В 37 лет Мария Заба-
бурина стала делегатом XXIV съез-
да КПСС.

Но одной фермой круг ее ин-
тересов не ограничивался. Мария 
Федоровна принимала активное 
участие в общественной жизни. Ее 
неоднократно избирали депутатом 
сельского, районного и областного 
Советов народных депутатов. И не-
мало вопросов, которые волнова-
ли односельчан Марии Забабури-
ной, были решены с ее помощью.

Мария Федоровна жила ярко и 
интересно. Но случилось непред-
виденное: болезнь.

И 21 марта 1987 года ее не ста-
ло.

Орденоносец 
Пучнин

Иван Николаевич Пучнин ро-
дился в 1912 году в селе Солонцы. 
В семье из детей, кроме него, бы-
ли еще две сестры. До войны он ра-
ботал в плотницкой бригаде кол-
хоза «Завет Ильича» — строил до-
ма, фермы, участвовал в возведе-
нии других жизненно важных для 
села объектов. 

Фронтовой путь Ивана Никола-
евича начался в 1942 году, когда он 
был призван на войну Воронцовс-
ким райвоенкоматом — село Со-
лонцы в те годы входило в состав 
Воронцовского района. Фашист-
ские войска наступали на Ста-
линград, вышли к Дону. И самыми 
первыми воспоминаниями крас-
ноармейца Пучнина о войне ста-
ли воспоминания о тяжелых обо-
ронительных боях. Довелось ему и 
участвовать в контрнаступлениях, 
и выходить с боями из окружения.

Свою первую награду — ме-
даль «За боевые заслуги» — Иван 
Николаевич получил в 1943 году, 
когда наши войска еще очищали 
от фашистов родную землю. Этой 
награды он был удостоен за то, как 
в составе экипажа младшего лей-
тенанта Ветренко действовал в 
наступательных боях при проры-
ве обороны противника и форси-
ровании реки Ока для овладения 
населенным пунктом Пахомово и 
высотой 238,4. Вот что говорилось 
об этом в представлении к награж-
дению:

«Тов. Пучнин проявил свое 
мастерство, мужество и стой-
кость в борьбе с врагами. 25.7.43 
г. было отбито три атаки против-
ника. Несмотря на сильное авиа-
ционное воздействие противника, 
вел стрельбу прямой наводкой по 
противнику. В результате быстрой 
работы у орудия СУ–122 в соста-
ве экипажа уничтожил: 4 пулемёт-
ных точки, 2 дзота, 1 противотан-
ковое орудие противника и до 70 
гитлеровцев, тем самым обеспе-
чил выполнение поставленной за-
дачи прорыва обороны противни-
ка». За мужество и героизм прика-
зом по 1444 самоходному артилле-
рийскому полку от 9 августа 1943 
года  №4/Н он и получил медаль 
«За боевые заслуги».

Осенью того же 1943 года Иван 
Николаевич был ранен. После вы-
здоровления, а это было уже в 1944 
году, воевал в составе 1Белорус-
ского фронта, хотя до этого, в 1942 

и 1943 годах сражался с врагом на 
Втором белорусском фронте. 

В январе 1945 года полк, в ко-
тором служил ефрейтор Пучнин, 
вышел к городу Радом в централь-
ной Польше, где встретил хорошо 
подготовленную оборону против-
ника. И здесь Иван Николаевич от-
личился вновь, непрерывным ог-
нем своего орудия поддерживая 
наступление наших воинов. 

Как говорилось в представле-
нии его к награждению, Иван Пуч-
нин «при прорыве обороны про-
тивника 14. 01. 45 г. обеспечил не-
прерывный огонь из пушки. Лично 
уничтожил из автомата 7 немцев 
при взятии г. Радом». За этот под-
виг бесстрашный воин был удосто-
ен второй награды — медали «За 
отвагу».

Чем ближе к логову фашис-
тов продвигались наши войска, 
тем  ожесточеннее сопротивлялся 
враг. Так было и 10 марта 1945 го-
да, когда бойцы 1205 самоходного 
артиллерийского полка, захватив-
шие плацдарм на западном бере-
гу реки Одер, в числе которых был 
и ефрейтор Пучнин, пытались рас-
ширить его. И во многом благода-
ря его умелым действиям, постав-
ленная задача была выполнена. 
Вот как описывал его подвиг ко-
мандир полка гвардии майор Ко-
лобов 26 марта 1945 года:

Орден Отечественной войны 2 
степени

«В бою с немецкими захват-
чиками 10.3.45 г. по расширению 
плацдарма на зап. берегу р. Одер 
тов. Пучнин, являясь наводчиком, 
обеспечил точный огонь из СУ–76 
по уничтожению огневых точек 
противника, которые мешали про-
движению нашей пехоты. Экипаж 
СУ в этом бою, благодаря ведению 
точного огня, уничтожил ст. пуле-
мет, подавил огонь двух минточек 
с их расчетом.

СУ, подойдя на 200 м. к траншее 
противника и ведя огонь, выбивал 
из траншеи немцев.

Командир СУ был ранен. Тов. 
Пучнин принял командование и 
продолжал выполнять поставлен-
ную экипажу боевую задачу.

От прямого попадания мины 
Фауст СУ сгорела. Тогда тов. Пуч-
нин с заряжающим совместно с на-
ступающей пехотой, выбивая про-
тивника из траншеи, из личного 
оружия и гранатами уничтожили 
15 немцев, обороняющих рубеж».

«Достоин правительственной 
награды — ордена Отечественной 
войны 1 степени, — резюмировал 
командир.

Орден Отечественной войны 
Иван Николаевич получил. Но не 
первой степени, а второй. Об этом 
гласил приказ частям 25 стрелко-
вого Радомского корпуса от 13 ап-
реля 1945 года №046/Н, где в спис-
ке награжденных этим орденом 
его фамилия значилась под номе-
ром восемь.

А ровно через 20 дней после 
этого памятного боя, 30 апреля 
1945 года, Иван Николаевич про-
явил свое мужество и героизм при 
прорыве обороны противника из 
района города Клессин и овладе-
нию крупным опорным пунктом 
врага городом Карциг. 

И тот же командир полка гвар-
дии майор Колобов в тот же день, 
30 апреля, заполнил на бойца еще 
один наградной лист, где в графе 
«Описание личного боевого под-
вига» говорилось:

«Будучи заряжающим СУ–76, 
тов. Пучнин обеспечивал непре-
рывное ведение огня своей пуш-
ки. Наблюдая за полем боя, до-
кладывал командиру о замечен-
ных целях. Когда была подбита и 
загорелась СУ–76, тов. Пучнин, бу-
дучи ранен, спас жизнь своего ко-
мандира. 

Экипаж, с которым действовал 
тов. Пучнин, уничтожил; три 37-
мм орудия, два ст. и четыре руч-
ных пулемета, подавил огонь двух 
полевых орудий и уничтожил 15 
солдат противника. Достоин пра-
вительственной награды — орде-
на Красной Звезды».

Вручили награду артиллеристу 
уже после войны — приказ частям 
25 стрелкового Радомского корпу-
са №74/Н о награждении «за об-
разцовое выполнение боевых за-
даний командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчика-
ми и проявленные при этом доб-
лесть и мужество» вышел15 мая 
1945 года.

И еще одна награду за солдат-
скую доблесть, мужество и геро-
изм на фронтах борьбы с врагом 
получил ефрейтор Пучнин. Это бы-
ла медаль «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 
1941–1945гг.». На основании Ука-
за Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 мая 1945 года ее Ивану 
Николаевичу 28 апреля 1946 года 
вручил воронежский облвоенком 
полковник Рябухин.

В 1978 году героя войны не ста-
ло. Похоронили его там же, где он 
родился, жил и трудился — в селе 
Солонцы.

Владимир МАКСИМОВ

еров 

Административный центр села
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 Галина САУБАНОВА, фото Виталий ГРАСС

ПРАЗДНИК

3. Спицей, карандашом или шпажкой пронзить шарик в том месте, где приклеен скотч. Если вы хотите 
проткнуть его насквозь, то приклейте скотч на обе точки прокола.
4. При некотором навыке можно обойтись и без скотча. Надо осторожно проткнуть шарик в месте на-
именьшего натяжения – у хвостика, где он завязан ниткой, и с противоположной стороны.

Волшебный шарик
Как проколоть воздушный шар, чтобы он не лопнул

Этот фокус любой ребенок может показать своим 
друзьям. Как сделать шарик «неубиваемым», 
рассказали авторы «алхимического» шоу «Crazy 
Wizards»

НАМ ПОТРЕБУЮТСЯ:
● Воздушный шарик
● Прозрачный скотч
● Остро заточенный карандаш, длинная деревянная шпажка или 

спица
●Черный маркер

 Алексей Куценко                                                   Владимир Минаев.

ЧТО ДЕЛАТЬ:

СЕКРЕТ ОПЫТА:
Молекулы, из которых состоит резина, соединены в длинные 
цепочки. Они переплетены друг с другом, как нити в сетке, и 
поэтому шарик может растягиваться, надуваясь.
Если проткнуть шарик в натянутой части, то цепочки молекул 
рвутся, и шарик лопается. Но если протыкать шарик медлен-
но и в тех местах, где резина натянута не туго, цепочки моле-
кул лишь слегка расходятся, позволяя спице пройти сквозь 
шарик так, чтобы он не лопнул. 
Когда мы наклеиваем скотч на шарик, он не позволяет моле-
кулам-цепочкам расходиться при их разрыве.

1. Надуть шарик наполовину, так, чтобы он был не слишком тугим.
2. Незаметно приклеить кусочек скотча там, где вы собираетесь его проткнуть.

5. Точки наименьшего натяжения можно также обнаружить, если на-
рисовать на сдутом шаре маркером точки. Когда вы надуете шарик, 
одни точки растянутся и увеличатся в размере, а другие останутся 
неизменными – в таких местах и нужно делать прокол.  
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

Читатели газеты «Восход»                     
посвящают ей свои стихи

Один из четырех конкурсов, объявленных редакцией к 85-летию газеты, назы-
вается «Слов хороших не жалей — у газеты юбилей!». Хотя 85 лет «Восходу» стук-
нет лишь 22 августа, но наши читатели уже присылают свои поздравления район-
ке. Сегодня мы публикуем поздравление и пожелания успехов любимой газете от 
Владимира Помазанова, нашего читателя из села Квашино.

РАЙОНКУ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ

С юбилеем, «Восход»!                                      
С юбилеем, желанный «Восход»!
Век живи! Огорчай или радуй
И води по району в поход.
Нам страницы твои, как услада.

Прочитаешь – как сам побывал
В Солонцах, Краснополье иль в Рудне
Иль участие сам принимал
На полях в земледельческих буднях.

Жаль мне тех, кто «чужие» газеты
Получает различных мастей,
Собирает все сплетни по свету,
А районных не знает вестей.

Удивляюсь, кто на сигареты
Или сладости тратит бюджет,
А на выписку нужной газеты
Никогда у него денег нет.

Колесят по району спецкоры.
От читателей всем им – поклон.
Знаю: новости свежие скоро
Нам опять принесет почтальон.

В гуще жизни родного района,
Держишь в курсе событий ты всех.
С юбилеем, «Восход»! Ты нам дорог.
Пусть всегда с тобой будет успех!

Владимир ПОМАЗАНОВ,  с. Квашино

Отключаемые потребители
Дата отключения и 

включенияНаименование 
населенного пункта

Объект (улица, дом)

с. Никольское-2 ул. Верхняя,  ул. Гагарина 
17 августа с 8:30 до 17:00 ч. 
18 августа с 8:30 до 17:00 ч.
19 августа с 8:30 до 17:00 ч.

свх.» Воробьевский»

ул. 40 лет Победы 16 августа с 8:30 до 17:00 ч. 

ул. Солнечная, ул. Садовая,
ул. Зеленая 17 августа с 8:30 до 12:00 ч.                  

Воробьевское ФГУП 17 августа с 13:00 до 17:00 ч.

с  Солонцы
ул. Советская, ул. Молодежная 18 августа с 8:30 до 17:00 ч.

ул. Московская, ул. Садовая, 
ул. Советская 19 августа с 8.30 до 17.00 ч.

с. Елизаветовка ул. Октябрьская 17 августа с 8:30 до 17:00 ч.
18 августа с 8:30 до 17:00 ч.

с. Воробьевка БУЗ «Воробьевская РБ»: 
больница 19 августа с 8:30 до 17:00 ч.

ГРАФИК 
плановых отключений электроэнергиис 15 по 19 августа 2016 года

Победители получили цен-
ные подарки. В честь праздника 
организаторы  наградили и са-
мую пожилую жительницу села 
Воробьевка — Ефросинью Куч-
масову, ей 94 года, самую моло-
дую жительницу села Воробьев-
ка — Милану Буткову — ей все-
го 11 дней, а так же самую моло-
дую семейную пару села — Ев-
гения и Татьяну Чуйковых, за-
ключивших свой брак 2 июля.

— Мне нравится Воробьевка, 
— сказала Екатерина Маринки-
на, — здесь живут мои родные, 
живут люди, которые своим тру-
дом, неуемной энергией, талан-
том и творчеством прославля-
ют свою малую родину. Для во-
робьевцев и гостей Воробьевки 
я исполню песню «За мужчин». 
Поздравляю всех с днем рожде-
ния села. И, несмотря на такой 
солидный возраст, за последние 
несколько лет Воробьевка пре-
образилась в лучшую сторону, 

она расцветает и становится бо-
лее современной.

К Дню села для жителей объ-
явили домашние конкурсы «На 
лучшее оформление детской ко-
ляски» — победителем стала Ан-
на Енина. Она оформила коляс-
ку в виде русской печки, напек-
ла вкусных, пышных пирожков 
и угостила ими всех присутству-
ющих в зрительном зале детей.   

— Мы не сомневались в сво-
ей победе, — рассказала Анна 
Енина. —  О конкурсе я узна-

ла из газеты «Восход». Сразу в 
голову пришло много идей, но 
мы остановились на оформле-
нии коляски в русских тради-
циях. На все так называемое со-
оружение ушло около двух но-
чей, так как днем я днем рабо-
тала, то оформлением коляски 
занималась по ночам. Мне по-
могали моя группа поддержки 
— дочь Катя и сын Егор, они и 
сегодня здесь со мной. В следу-
ющем году обязательно будем 
участвовать.

Еще одним домашним кон-
курсом было изготовление по-
делок из свежих овощей, цветов 
и природных материалов. Побе-
дителями стали Светлана Дей-
некина и ее дочь Ирина.

В конкурсе «Самый большой 
овощ со своего огорода» победи-
ла Татьяна Герасименко, кото-
рая вырастила огромную тыкву. 

С домашним заданием со-
чинить стих о Воробьевке луч-
ше всех справилась Анна Ось-
мачкина.

По окончании праздника 
всех желающих пригласили в 
фойе культурно-образователь-
ного центра, где был накрыт ог-
ромный праздничный стол, уго-
щения для которого приготови-
ли работники сельского поселе-
ния.

Завершился праздник тор-
жественным открытием памят-
ника в новом парке села Воро-
бьевка.

— Идею создания памятни-
ка, посвященного трем профес-

сиям на селе, мы начали вопло-
щать в жизнь еще при бывшем 
главе администрации Воробьев-
ского района Андрее Пищугине, 
— напомнил Михаил Гордиен-
ко. — Услуги скульптора нам 
любезно предоставил Виктор 
Грищенко, мастер из соседнего 
Калачеевского района. Снача-
ла Виктор Иванович предоста-
вил нам макет скульптуры. Он 
был рассмотрен на обществен-
ном совете. И вот сегодня с уче-
том всех замечаний и пожела-
ний мы с вами можем наблю-
дать замечательную скульпту-
ру в нашем парке. Я думаю она 
будет оценена нашими жителя-
ми по достоинству, так как эти 
профессии на селе всегда были 
и остаются почетными.

В торжественной обстанов-
ке с огромной четырехметровой 
скульптуры сняли ткань, а в не-
бо выпустили воздушные шары.

Ирина КАВЕРИНА                     
фото автора

Воробьевцы отметили День села
Начало на 1 стр.

Жители пришли на праздник, несмотря на дождливую погоду

Сельчан поздравили представители власти

Праздничный стол с угощениями, которые приготовили работники сельского 
поселения

Светлана Дейнекина с дочерью приготовили на домашний конкурс поделки из свежих 
овощей и цветов
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 59 (8505)  ВТОРНИК, 16 августа 2016 года

Реклама в «Восходе»                     
8-952-103-79-77

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
С.Ю. ХОХОЛЬСКИХ

Закупаю мясо:                       
говядину, баранину. 

Тел.: 8-903-854-43-81, 
8(47356)52-1-21. Ре

кл
ам

а

РЕКЛАМА

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
 на дому и с выездом. Заборы, 

ворота, калитки и другое. 
Тел. 8-920-468-20-29. Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 Замер и доставка бесплатно.  
Гарантия. 

Гибкая система оплаты. 
с. Воробьевка, ул. Гоголя, д. 31 
(здание бывшего КБО, 2 этаж). 

Тел. 8-920-216-99-60.

Ре
кл
ам

а

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

Ре
кл
ам

а

«Калачеевский учебный центр» 
проводит набор учащихся в группы:

Водитель категории «В», «С», «Е», 
«Д», переподготовка с «С» на «В»;

Оператор котельной, слесарь котель-
ной, электрогазосварщик.

Обучение проводится по адресам: 
г. Калач, ул. Октябрьская, 5 (здание 
СПТУ-31), Северная, 43.

Тел. (47363)22-8-12, 
8-920-434-53-93, 8-950-769-50-81.

Ре
кл
ам

а

БЛАГОДАРНОСТЬ

ответы на сканворд  со стр.7

Выражаю глубокую благодарность 
главе администрации Воробьевско-
го муниципального района Михаилу 
Петровичу Гордиенко за оказание 
содействия в ремонте углов деревен-
ской избы, которые отваливались.

Большое спасибо и низкий Вам 
поклон!

Татьяна Ивановна ГУДКОВА,                                       
91 год. с. Рудня.

Приглашаем на новую базу 
отдыха на Азовском море.
 Экологические деревянные 
домики с удобствами на 1-4 

человека. 4000 руб. в сутки за 
домик. Донская кухня 700 руб. в 

сутки с человека. 8-928-198-60-28. Ре
кл
ам

а

По территории района проложен 
аммиакопровод. Транспортируемый 
продукт — аммиак, является высоко-
токсичным веществом с резким раз-
дражающим запахом нашатырного 
спирта. В случае его массового вы-
броса в атмосферу под угрозу ставят-
ся жизни людей, находящихся вблизи 
места аварии и жителей близлежащих 
населенных пунктов.

Внимание! При появлении запаха 
аммиака или извещении о возникшей 
опасности вследствие аварии на амми-
акопроводе необходимо как можно быс-
трее отойти от него в направлении, пер-
пендикулярном ветру, прижав к носу и 
рту ткань, обильно смоченную водой, и 
по возможности, укрыться в помещении, 
плотно закрыв окна, двери и дымоходы; 
заткнуть щели мокрыми тряпками.

ПОМНИТЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ ЭТИХ 
ЛЮДЕЙ ЗАВИСИТ И ОТ ВАС!

Ни в коем случае нельзя: 
— перемещать, засыпать и ломать 

опознавательные знаки аммиакопровода, 
контрольно-измерительные пункты;

— открывать люки смотровых ко-
лодцев, двери необслуживаемых уси-
лительных пунктов кабельной связи, 
калитки ограждений узлов линейной 
арматуры;

— разводить огонь, устраивать в ох-
ранной зоне всякого рода свалки, выли-
вать растворы кислот, солей и щелочей. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнение любых 
работ в охранной зоне аммиакопрово-
да без предварительного согласования 
сроков и мест их проведения.

Обо всех нарушениях, а также при 
обнаружении запаха аммиака просим 
сообщать по телефонам: (47396) 9-32-
73; 2-33-61; 2-54-23 и в местную адми-
нистрацию.

Для согласования сроков и мест про-
изводства работ обращаться по адресу: 
396657 Воронежская обл., г. Россошь, 
ул. Химзаводская, 8

Филиал «Воронежское управление» 
ОАО «Трансаммиак»

Внимание! Безопасность населения!

П О В И Т У Х А
С Л И Р О
Т Р А Н Ш Е Я Л
Р Н Н М И Л Я
А Ш Л Я Х Р Р
З М Е Я А Л И Б И

О Т Х О Д Н Л
Н О Ж В А Л О

М О Л В А И А
Я Ы П Л А Т А
С К П Р Я Г У Н
О П О Л Е А К Т

О А Р Х И В Е
П И С К Б А Я Н
К С О Н И Н

Ф А Г О Т С У Ш А

Администрация Березовского сельского 
поселения Воробьевского муниципального 
района Воронежской области — продавец 
муниципального имущества, сообщает, что 
09августа 2016 г. в здании администрации 
Березовского сельского поселения Воробь-
евского муниципального района состоялся 
аукцион по продаже муниципального иму-
щества.

Информационное сообщение о проведении 
аукциона опубликовано в газете «Восход» № 47 
(8493) г. 05.07.2016 г. и на сайтах в сети «Интер-
нет» www.torgi.gov.ru, http://vorob-rn.ru «04» июля 
2016 г.

Победителем аукциона по Лоту №3 признано 
ООО «ЦЧ АПК», предложившее наибольшую 
цену сделки – 803  647 рублей 00 копеек (во-
семьсот три тысячи шестьсот сорок семь) руб-
лей 00 копеек,предпоследнее предложение о 
цене предложено ООО «МТС «Кучеряевская».

Лот №3: Механическая мастерская с складс-
кими помещениями, назначение: нежилое зда-
ние, количество этажей: 1, в том числе подзем-
ных 0, кадастровый номер: 36:08:0500009:102, 
площадь 569,1м2, адрес (местоположение) 

объекта: Воронежская область, Воробьевский 
район, с. Верхний Бык, ул. Молодежная, д.31

Аукцион по лотам №1, №2, №3 признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием поданых 
заявок.

Лот №1: Зерносклад, назначение: не-
жилое здание, количество этажей: 1, в том 
числе подземных 0, кадастровый номер: 
36:08:0500009:116, площадь 972,0 м2, адрес 
(местоположение) объекта: Воронежская об-
ласть, Воробьевский район, с.Верхний Бык, ул. 
Молодежная, д.39.

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

Лот №4: здание механической мастерской 
с кузницей, назначение: нежилое здание, ко-
личество этажей: 1, в том числе подземных 0, 
кадастровый номер: 36:08:0500009:103, пло-
щадь 464,3м2, адрес (местоположение) объек-
та: Воронежская область, Воробьевский район, 
с.Верхний Бык, ул. Молодежная, д.33.

Дата 
проведения 

приема

Оперативный 
работник прокуратуры 

района

Муниципальное 
образование 

Адрес проведения приема граждан 

28.07.2016 г. Прокурор района старший 
советник юстиции Зайцев И.Г.

Березовское 
сельское поселение

Воронежская область, Воробьевский 
район, с. Верхний Бык, ул. Ленина, 1 

25.08.2016 г.
Заместитель прокурора 
района младший советник 
юстиции Воробьев С.С.

Никольское 
сельское поселение

Воронежская область, Воробьевский 
район, с. Краснополье, 
ул. 50 лет Октября, 2

23.09.2016 г. Прокурор района старший 
советник юстиции Зайцев И.Г.

Березовское 
сельское поселение

Воронежская область, Воробьевский 
район, с. Мужичье, 
пер. Школьный-2, 16

26.10.2016 г.
Заместитель прокурора 
района младший советник 
юстиции Воробьев С.С.

Никольское 
сельское поселение 

Воронежская область, Воробьевский 
район, с. Никольское-2, 
пл. Школьная, 1

25.11.2016 г. Прокурор района старший 
советник юстиции Зайцев И.Г.

Солонецкое 
сельское поселение

Воронежская область, Воробьевский 
район, свх. «Воробьевский», 
ул. Ленинская, 2

19.12.2016 г.
Заместитель прокурора 
района младший советник 
юстиции Воробьев С.С.

Воробьевское 
сельское поселение

Воронежская область, Воробьевский 
район, с. Лещаное, 
ул. Первомайская, д. 35

ГРАФИК 
приема прокурором района и заместителем прокурора граждан 
во 2-м полугодии 2016 года

ГРАФИК
проведения отчетов глав сельских поселений 
муниципального района об итогах реализации 
поручений жителей в 2016 году
17 августа, среда
Березовское с/п
СДК села Мужичье — 14:00, 
СДК села Верхний Бык — 16:00.

19 августа, пятница
Никольское 1-е с/п
СДК поселка первого отделения совхоза 
«Краснопольский» — 16:00, 
СДК села Краснополье — 17:00.

22 августа, понедельник
Никольское 1-е с/п
СДК села Никольское 2-е — 14:00, 
СДК села Никольское 1-е — 16:00.

25 августа, четверг
Солонецкое с/п
СДК поселка Первомайский — 11:00, 
СДК п.ц.у. совхоза «Воробьевский» — 
13:00, СДК села Солонцы — 15:00.
29 августа, понедельник
Воробьевское с/п
СДК села Рудня –—14:00, 
СДК села Лещаное — 16:00.
31 августа, среда
Березовское с/п
СДК села Березовка — 14:00.
Воробьевское с/п
СДК №2 села Воробьевка — 16:00.

АНЕКДОТ
— Мойше, скажите, вы счаст-
ливы с Вашей женой?
— А куда деваться? 
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