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Колонка редактора 

День газеты – общий праздник 
27 февраля 2006 года районная газета «Авангард» отмечала свой 75-летний юбилей. 

Поскольку история не сохранила даты выхода первого номера газеты, на редакционной 
планерке было принято решение считать этот день днем местной газеты. Ведь, по сути, 
именно с этого многолюдного праздника, запомнившегося не только коллективу редакции, но и 
всем приглашенным гостям, для нас начался отсчет нового времени, новая жизнь старой 
газеты. 

2006-й, юбилейный год «Авангарда», был очень плодотворным для нашего издания. Газета 
заняла первое место в областном конкурсе «Признание благотворительности», второе место в 
конкурсе «На лучшее освещение деятельности органов власти», проводимом 
Законодательным Собранием и администрацией Ростовской области, и третье место – в 
областном конкурсе «Сильное звено» (по работе с письмами читателей). «Авангард» 
награжден дипломом всероссийского конкурса «Экономическое возрождение России», 
благодарственными письмами за участие в областных конкурсах «В объективе –Донской край» и «Нет наркотикам!», а совсем 
недавно пришла хорошая новость из Москвы: наша районка отмечена почетной грамотой за участие во всероссийском конкурсе 
«Лучшее муниципальное образование». Но самое главное наше достижение то, что  газета сохранила своих читателей. 
Несмотря на удорожание подписной цены, невысокие зарплаты и пенсии, жители Обливского и Советского районов хранят 
верность своей районке, и это вселяет уверенность в том, что местная газета нужна и важна своему читателю. 
Не скрою, нам приходится выслушивать от своих подписчиков не только лестные отзывы, бывают и критические замечания, 

которые мы всегда стараемся принять к сведению, чтобы в будущем не допускать подобных ошибок. Нередко читатели ругают 
нас за обилие официальных материалов. Но ведь жить в обществе, где есть власть, и быть свободным от него невозможно. 
Наша газета является официальным печатным органом исполнительной власти, которая обязана обнародовать, а граждане – 
исполнять все принимаемые решения. Таков закон. Не стоит забывать, что помимо, на первый взгляд, скучных, а на самом 
деле социально значимых документов: решений, постановлений, распоряжений местной власти - «Авангард» рассказывает о 
важнейших изменениях в областном и федеральном законодательстве, дает консультации специалистов по льготам, пособиям, 
субсидиям, пенсиям, кредитам, рассказывает  о реализации национальных проектов и ходе муниципальной реформы, 
публикует новости сельских поселений, пишет о людях села и отвечает на вопросы своих читателей. И, поверьте, мне как 
редактору бывает ужасно стыдно, когда я слышу от местных жителей о том, что в «Авангарде» нечего читать. Если это так, 
давайте вместе постараемся сделать его лучше. Мы готовы учесть все ваши замечания, предложения, советы, рекомендации, 
чтобы сделать нашу газету еще интересней и разнообразней по содержанию. Ведь мы работаем для своего читателя. 
Уже больше года все подписчики нашей газеты бесплатно получают ежемесячное приложение «Сундучок Советов», в 

котором мы печатаем для вас полезные советы по здоровью, кулинарии, охоте и рыболовству, садоводству и огородничеству, 
публикуем календарь на текущий месяц, рассказываем об обычаях и традициях. Кстати, со второго полугодия вам будет 
предоставлена возможность выбора: выписывать «Сундучок» вместе с «Авангардом», либо получать вместо него новое 
бесплатное приложение, которое (мы надеемся) будет не менее интересным. Обращаю внимание наших подписчиков, что в 
2007 году редакцией «Авангарда» объявлен конкурс детских фотографий «Мое Солнышко», куда можно присылать как снимки 
сегодняшних карапузов, так и интересные фотографии детей, уже ставших взрослыми. Все снимки будут опубликованы на 
страницах газеты, а авторы лучших из них будут награждены в конце года памятными подарками. 
Мы искренне благодарны всем, кто пишет в газету, задает вопросы, спрашивает совета, рассказывает о происходящих 

событиях и людях, живущих рядом. Мы благодарны всем, кто помогает нам проводить подписку: почтальонам, заведующим 
отделений связи, главам сельских поселений, руководителям предприятий и организаций, которые реально оценивают 
значимость местной газеты, ее информативную и коммуникативную роль в обществе. «Невозможно жить в районе и не читать 
районную газету», - таково мнение наших читателей, и мы надеемся, что с каждым годом их количество будет только 
увеличиваться. Оставайтесь с нами! 

Екатерина КОПАНЕНКО, 
главный редактор. 

Добрые вести  
Премии лучшим почтальонам 
По итогам прошедшей подписной кампании  редакция газеты «Авангард» назначила денежные 

премии лучшим почтальонам Обливского и Советского районов, выполнившим и перевыполнившим 
план по подписке на районку на I полугодие 2007 года. 
В соответствии с объявленными ранее условиями обладателями денежных  премий стали 

почтальоны: Т.Н.Якубовская, И.П.Великоцкая (ст.Обливская), П.К.Золотовская, И.И.Панчишкина 
(Александровское отделение связи), В.П.Ламсков (п.Сосновый), Н.В.Бахилова, В.В.Бутрименко (Ковыленское отделение связи), 
О.Н.Мирон, А.Я.Яркова (Солонецкое отделение связи), О.П.Мадай (п.Новополеевский), Л.П.Черепахина, А.И.Павлюкович 
(Алексеевское отделение связи), О.А.Куринская (сл.Петрово), работники Чистяковского отделения связи -  Т.Н.Шаповалова, 
Л.В.Фалько, С.В.Гунькина, Л.В.Петренко, почтальоны Осиновского отделения связи -Т.М.Арженовская, Н.И. Недомеркова, 
А.Н.Рахметова, Г.М.Айталиева. 
Мы искренне благодарны всем почтальонам за добросовестный и эффективный труд в период проведения подписки. 

Надеемся и впредь на такое же плодотворное сотрудничество и от души хотим, чтобы «Авангард» выписывали и читали в 
каждом дворе, как в райцентрах, так и на селе. Давайте оставаться верными друзьями! 

На снимке: почтальон Обливского  отделения 
связи Таисия Николаевна Якубовская. 

 

 



Вопрос недели 

Почему вы выписываете районку? 
Двадцать седьмого февраля наше издание отметит свое семидесятишестилетие. Накануне этой даты мы 

обратились к жителям нашего района  с вопросом: « Почему вы выписываете районку?» 
- Газету «Авангард» выписываю многие годы. Я пожилой человек,  и мне интересно все, что происходит в районе. «Авангард» 

всегда жду с нетерпением  и очень довольна нашей районкой. Это издание достойно внимания. 
А. КОСОНОГ, 

ст. Обливская. 
-  Газета «Авангард» - очень  содержательное издание. Здесь человек любого возраста может найти  что-нибудь интересное 

и познавательное. Всегда с нетерпением жду районку. Это  издание - наш путеводитель.  Люблю читать материалы о сельской 
жизни и стихи.   Особенно нравятся  стихотворения  Н.А. Емельяновой   «По первому снегу, по первому снегу...»  - самое 
любимое. 

Е. ЕРМОЛОВА, 
х. Ковыленский. 

-  Районка - родная и самая любимая газета.  Читаем ее  еще с того времени, когда она называлась «Обливским 
коммунаром». Тогда на нее подписывались наши родители , а сейчас мы постоянно выписываем «Авангард». Это живое и 
интересное издание, поэтому всегда с удовольствием прочитываем районку. На страницах этой газеты жизнь нашего района  
представлена полно и интересно. Люблю читать материалы о школьной жизни и о нашей молодежи.  

Н. ПОДГОРНОВА, 
ст. Обливская. 

- Газету «Авангард» выписываю более тридцати лет. Люблю почитать о сельской жизни, о насущных жизненных проблемах, о 
том,  как живет молодежь. Очень интересное и содержательное издание. С  «Авангардом»  я в курсе всех событий, 
происходящих в нашем районе. 

Т. СЕНЬШИНА, 
х. Сеньшин. 

- Почему я выписываю районку? Да  потому,  что цена доступна, а газета - содержательное издание, из которого можно 
узнать все, что касается нашего района.  

Р.МЕЖИРИЦКАЯ, 
х. Солонецкий. 

- Районка  всегда   насыщена  разнообразным материалом. Очень интересно почитать материалы о сельской жизни. 
Выписываю газету «Авангард» , чтобы знать о положении  дел в Обливском районе.  

И. ЧЕРКЕСОВ, 
п. Каштановский. 

- Газета « Авангард»  - интересное издание. Я выписываю «Российскую газету» и нашу районку. Считаю, что необходимо 
знать и интересоваться событиями и фактами, происходящими не только в нашей стране, но и в нашем районе. Хочется 
отметить и то, что в нашей местной газете всегда  представлен живой, интересный, затрагивающий многие проблемы   
современной жизни материал. 

Р. КАЛИМАНОВ, 
ст. Обливская. 

 
НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 

Депутатов Госдумы  будем избирать  по партийным спискам 
В 2007 году россиянам предстоит избрать новый состав Государственной Думы. 
 24 мая 2005 года в «Российской газете» был опубликован принятый Государственной Думой РФ закон 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».  
Об основных положениях этого документа рассказывает председатель ТИК Обливского района С.И. 

Царева: 
 
- В новый закон внесен ряд существенных изменений. Так, если ранее половина депутатов Государственной Думы 

избиралась по одномандатным избирательным округам, а вторая по единому федеральному избирательному округу, то теперь 
выборы всех 450 депутатов будут происходить по федеральному избирательному округу. Выдвижение кандидатов в депутаты 
будет осуществляться только в составе списка. Депутатские мандаты будут распределяться между партийными списками 
кандидатов в депутаты. 
Помимо «общефедеральной» части (тройки лидеров, первых лиц партии, известных всей стране), будут представлены и 

региональные группы. Региональных групп у партии должно быть не менее ста, а общее число кандидатов в списке не может 
превышать пятисот человек. Первые три позиции партийного списка, как и раньше, останутся одинаковыми для всей страны, а 
оставшаяся часть списка в каждом регионе будет своя (принцип разделения списка  детально прописан в законе в статье 36). 
Для реализации пассивного избирательного права в Российской Федерации политическая партия получила право включать в 

федеральный список кандидатов лиц, не являющихся членами данной политической партии, причем «не члены партии» могут 
составить до половины (но не более) всего федерального списка  кандидатов, выдвинутых политической партией. В 
региональную часть списка будут включены видные местные партийцы и просто популярные в регионе люди, которые дадут 
согласие баллотироваться кандидатами в депутаты. В соответствии со статьей 37 Федерального закона любой человек может 
сам предложить свою кандидатуру партии,  и если его поддержит не менее  10 членов партии, его кандидатура должна быть 
рассмотрена на конференции регионального отделения партии для включения в региональный список кандидатов. 
Необходимость борьбы за популярных в регионе людей, по мысли авторов закона, должна стимулировать активизацию работы 
партий на местах, переход ее из центра на периферию, что должно повысить роль партий в жизни всего российского общества. 

- В ходе парламентских чтений много говорилось о практике, когда люди, возглавлявшие партийные списки, 
отказывались от депутатских мандатов в пользу других,  менее известных однопартийцев. Допускает ли это 
новый закон? 



- Несмотря на протесты некоторых законодателей, это положение осталось в новом законе без изменений. В новом законе 
увеличен минимальный срок - с пяти до пятнадцати дней, когда кандидат может выбыть из списка или партия может исключить 
кандидатов из зарегистрированного списка кандидатов. 
В законе есть и малоприятные  для многих партий нововведения. Во-первых, с 5 до 7 процентов поднят порог прохождения 

партий в Госдуму. Во-вторых, и это самое неприятное, закон не предусматривает участия в федеральной парламентской 
кампании предвыборных блоков, что создает сложности для небольших партий, имеющих небольшое число членов партии и 
недостаточное количество региональных отделений. К такому жесткому решению законодателей подтолкнула печальная 
судьба блока «Родина», пережившего мучительный и скандальный распад вскоре после попадания в Государственную Думу 
четвертого созыва. 

- Есть ли  изменения в процедуре выдвижения и регистрации кандидатов? 
-  Для регистрации федерального списка необходимо собрать в его поддержку 200 тысяч подписей избирателей, причем от 

каждого субъекта Федерации нужно собрать не менее 10000 подписей (ранее было 14000). Количество собранных подписей в 
поддержку списка кандидатов не может превышать 5% от необходимого для регистрации списка (ранее было 25%). 
Нововведением является и то, что с подписями необходимо сдавать списки осуществлявших сбор подписей. Список должен 
содержать сведения об этих лицах и их подписи, заверенные нотариусом. 
Снижен также порог «брака» подписей. Ранее партия снималась с выборов, если из 20 процентов отобранных для проверки 

подписей избирателей  25 процентов подписей  признавались недействительными. Теперь и пяти процентов «брака» от 
проверенного количества  достаточно для того, чтобы ЦИК отказала в регистрации списка. 
Впрочем, партия по-прежнему может  «поддержать» свой избирательный список денежным залогом (15 процентов от 

предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда), что составит шестьдесят миллионов рублей. Для 
возврата избирательного залога партии необходимо набрать не менее 4% голосов от всех проголосовавших избирателей 
(ранее было3%) либо быть допущенными к распределению  депутатских мандатов. Парламентские партии,  как и раньше, 
освобождаются от хлопот со сбором подписей и залога —  им достаточно просто сдать в ЦИК свой список кандидатов. На 
сегодня таких партий три: «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. 
Ради повышения роли политических партий и с целью создания условий для такого повышения (а также снижения количества 

финансовых нарушений) законом значительно увеличен предельный размер избирательного фонда партии. Теперь на 
предвыборные нужды партия может потратить 400 миллионов рублей (ранее  250). Нововведением является и то, что 
региональным отделениям партий также позволено создавать собственные предвыборные фонды для ведения кампании 
исключительно на своей территории. Предельные размеры региональных фондов варьируются от 6 до 30 миллионов рублей в 
зависимости от численности населения, проживающего в «списочном» регионе: 6 миллионов, если в регионе проживает менее 
100 тысяч избирателей и 30 миллионов, если в регионе проживает более трех миллионов избирателей. Причем нормы 
внесения добровольных пожертвований в избирательный фонд регионального отделения партии по сравнению с федеральным 
фондом увеличен для физических лиц с 0,07% до 5% и для юридических лиц с 3,5% до 50% от установленной в соответствии с 
законом предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда регионального отделения политической партии. В 
соответствии с новым законом увеличивается число доверенных лиц с 500 до 1000 человек, которые включены в список 
кандидатов.  
В законе прописан срок действия полномочий членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса,  

назначенных политическими партиями. Срок действия полномочий членов избирательных комиссий с правом совещательного 
голоса, назначенных политическими партиями, допущенными к распределению депутатских мандатов, сохраняется до 
регистрации федеральных списков на следующих выборах депутатов Госдумы. Это положение касается членов комиссий, 
действующих на постоянной основе. Полномочия членов с правом совещательного голоса иных комиссий прекращаются 
вместе с прекращением полномочий комиссии. 

- Какие условия должны быть соблюдены, чтобы выборы признали состоявшимися? 
- ЦИК может признать выборы несостоявшимися в случае, если ни один из партийных списков не наберет более 7 процентов 

голосов или если все списки «получили в совокупности 60 или менее процентов голосов избирателей». При этом 
распределение мандатов может начаться только в том случае, «если хотя бы две партии пройдут 7-процентный барьер,  
набрав в сумме более 60 процентов голосов». 
Если за один федеральный список кандидатов проголосовало более 60 % избирателей, принявших участие в голосовании, а 

остальные набрали менее 7% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, то к распределению депутатских 
мандатов допускается указанный федеральный список кандидатов, получивших наибольшее число голосов избирателей, 
участие в голосовании из числа федеральных списков кандидатов, получивших 7 процентов голосов избирателей, участие в 
голосовании. 
Если все партии, перешедшие оговоренный порог 7%, в совокупности не набрали 60 процентов, то в парламент могут попасть 

и кандидаты от партий-неудачниц, не набравших 7%, которые «дополнят» полученную сумму до необходимых 60 процентов. 
Замещение вакантных депутатских мандатов в случае выбытия депутата переходит к следующему по списку. Если в 

федеральном списке не осталось зарегистрированных кандидатов, то депутатский мандат остается вакантным до следующих 
выборов депутатов Государственной Думы. Исключение составляет случай, когда Государственная Дума остается в 
неправомочном составе. Тогда вакантный мандат распределяется в соответствии со статьей 83 Федерального закона. В 
Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» внесен 
также ряд других несущественных изменений.  
Молодежь и выборы 
Победила команда знатоков 
25 января 2007 года состоялось третье заседание  клуба «Что? Где? Когда?». 
Против территориальной избирательной комиссии играла команда знатоков 

учащихся 9 классов Обливской средней школы № 1.  Капитан команды -  Деревянко 
Елена. Члены команды - Козак Светлана, Шестопалова Марина, Кутова Ольга, 
Галкина Екатерина, Махина Рустам–зуда. 
В игре на тему  «Актуальные политические термины» победила команда знатоков 

со счетом 6:1. Лучшими игроками названы: Козак Светлана, Шестопалова Марина, 
Деревянко Елена. 
Команда знатоков показала отличные знания по избирательному праву. 
С болельщиками проведена разминка по знанию прав человека. 



Сложна ли роль избирателя?  
26 января в читальном зале Обливской районной библиотеки состоялось первое в этом году заседание клуба 

молодого избирателя, подготовленное территориальной избирательной 
комиссией совместно с библиотекой. 
Заседание клуба молодого избирателя открыла председатель 

избирательной комиссии С. И. Царева. Она проинформировала членов клуба 
о том, какие выборы состоятся в 2007 году. Библиотекарь центральной 
библиотеки С. В. Колесник провела викторину для молодых избирателей, 

результаты которой показали, что обливские школьники хорошо знают права избирателей  и готовы к 
избирательному процессу. 
Затем состоялся разговор в форме диспута, в ходе которого учащиеся рассуждали, обменивались мнениями о 

роли молодежи в жизни страны, построении гражданского общества, об ответственности избирателей за 
настоящее и будущее страны. Учащиеся заинтересованно обсуждали волнующие их вопросы и проблемы. 
Вниманию ребят был предложен обзор публикаций молодежного политического журнала «Реальное право» по 
теме заседания клуба. 

И.ДОРОВСКИХ, 
библиограф   

МРУК  «Обливская МЦБ». 
 
 

ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. 

Личность  

ОТ ЖУРНАЛИСТИКИ ДО ПОЛИТИКИ – ОДИН ШАГ 
Отмечая день газеты, в течение семи с лишним десятилетий пишущей летопись наших 

отдаленных районов, нельзя не вспомнить о человеке, который возглавлял редакционный 
коллектив на протяжении двадцати лет  и которого мы, работавшие с ним в «Авангарде», по 
привычке называем «наш шеф». 
Анатолий Артемович Евсеев. Талантливый журналист, опытный руководитель, прекрасный оратор и 

толковый политик. С декабря 2005 года А.А.Евсеев работает секретарем исполнительного комитета 
Обливского районного отделения всероссийской политической партии «Единая Россия». Обстоятельства сложились так, что 
Евсеев ушел из газеты, сознательно решив, что управлять изданием в современном, стремительно меняющемся обществе 
должны более молодые сотрудники, но именно с ней, по его собственному утверждению, связана практически вся сознательная 
жизнь, ей были отданы душа, сердце, опыт и знания, мысли и чувства. Да наверное, и не могло быть иначе. Ведь, как говорил 
сам Евсеев, человек равнодушный никогда не станет газетчиком, потому что через свое сердце он обязан будет пропускать все, 
что в виде газетных материалов появится потом перед читателем. У газетчика, а тем более у редактора газеты, зачастую не 
бывает выходных, праздников, больничных листов: читатель должен получать газету строго по графику, и ему, по большому 
счету, абсолютно все равно, каких усилий она стоила коллективу редакции. Важно лишь, чтобы газета не просто шла в ногу со 
временем, а даже чуточку опережала его, позволяя идти в ногу с ним тем, кто ее читает. Именно оперативность и актуальность, 
а еще ответственность за каждое написанное слово – одни из важнейших составляющих любого печатного издания. Говорят: 
того, что написано пером, не вырубишь топором. А то, что напечатано в газете – уже история. Я, как редактор, в полной мере 
осознала это, возглавив в 2005 году коллектив районной газеты. А еще раньше нас, начинающих сотрудников, учил этому 
прежний редактор «Авангарда» Анатолий Артемович Евсеев. 

 
Тогда за спиной опытного руководителя все казалось легко и нестрашно, и было совершенно 

непонятно, почему за каждую маломальскую ошибку наш шеф мечет громы и молнии.Оказалось 
все просто: за каждый журналистский ляп выслушивал упреки, моргал и краснел перед 
читателями именно редактор. Отсюда его чрезмерная строгость, резкость оценок и суждений, 
порой доводившая до отчаяния. Только сейчас, спустя годы, понимаешь, что именно эта 
строгость, отсутствие поблажек, скидок на неопытность и возраст научили нас дисциплине, 
порядку, уважению к своему читателю и ответственности за ту работу, которую выполняешь. 

«Газета – это наше общее дело, и нельзя его делать через пень-колоду»,- любил говорить Евсеев. Для нас он был мэтром: 
редактором, журналистом и педагогом-наставником одновременно. 

 А.А.Евсеев пришел в редакцию районной газеты в 70-х гг. с учительской работы (преподавал немецкий язык в средних 
классах Советской средней школы). Его приятель и коллега В.И.Ушаков пишет в своих воспоминаниях «Незабываемые дни мои 
в районке»: «На первый взгляд медлительный, делавший свои первые шаги в журналистике, он в дальнейшей своей работе уже 
не уступал старшим коллегам. В отличие от нас всех, умело управлял автомашиной и редакционным мотоциклом. И вскоре 
редактор Н.И.Попов, выезжая за пределы района, уже оставлял за себя не зама или заведующего отделом, а 22-летнего 
корреспондента Анатолия Евсеева. Оставаясь в кабинете редактора, Анатолий старательно вычитывал газетные полосы и 
обеспокоено поглядывал на часы: газета должна выйти четко по графику».  
Сам Анатолий Артемович говорил о себе: «Я пришел в журналистику благодаря совершенно случайному стечению 

обстоятельств, но, как это часто бывает, случай стал делом всей жизни». И действительно: Евсеев заочно окончил факультет 
филологии и журналистики РГУ, и лишь на короткий период времени его жизнь не была связана с газетой: в тот момент он 
возглавлял районный отдел культуры, работал заведующим орготделом райкома партии в Веселовском районе. В Обливскую 
же вернулся в 1985-м, заступив на должность главного редактора местной газеты. 

 За двадцать лет его руководства «Авангард» не раз менял свое оформление и содержание, сохраняя статус самого 
популярного и самого читаемого издания в наших районах. И знаете, какой момент был для меня самым важным на 
прошедшем юбилее газеты? Тот, когда директор департамента по делам печати Н.Л. Бабич пригласила нас на сцену вместе с 



Анатолием Артемовичем, как учителя и ученицу. Да, я действительно многому научилась у Евсеева. Он развил во мне не 
только талант журналиста, но и увидел способности руководителя. Во многом благодаря его требовательности к моим первым 
журналистским опусам, я свободно пишу сегодня материалы на любые темы, будь то сельское хозяйство или экономика, 
культура или социальная сфера. Всем этим прекрасно владел (и я уверена, не утратил своего мастерства) и Анатолий 
Артемович Евсеев. К тому же, он отличный оратор: без какой-бы то ни было подготовки Евсеев может грамотно и взвешенно 
сделать доклад по любой теме, с чувством выступить на митинге, дать объективные комментарии по поводу происходящих 

событий.  
С большим уважением относится к А.А. Евсееву глава Обливского района Ю.В.Кнышов. «Я 

познакомился с Анатолием Артемовичем еще будучи директором элеватора. Мы сразу же нашли полное 
взаимопонимание: не раз готовили материалы о предприятии, о его достижениях и планах работы, о 
людях, которые трудятся на производстве. Я глубоко убежден: для того, чтобы твои добрые дела и 
хорошие начинания увидели, нужно работать в тесном контакте с газетой. Сегодня «Авангард» дает 
объективную, взвешенную информацию о жизни района, и я призываю всех руководителей активнее 
сотрудничать с местной газетой, чаще приглашать ее на свои предприятия, рассказывать в ней о 
достижениях и успехах своих коллективов. Сейчас в «Авангарде» молодой редактор, который старается 
вести газету в ногу со временем, делать ее разнообразней и интересней по содержанию, но, бесспорно, 

очень многое сделал для развития и сохранения газеты в районе А.А.Евсеев, которому пришлось управлять коллективом во 
время серьезных перемен в политическом и экономическом устройстве страны. Но не только в этом видны сегодня  заслуги 
Анатолия Артемовича. Именно благодаря этому человеку начало по-настоящему работать районное отделение партии «Единая 
Россия», секретарем которого он был назначен в 2005 году. Именно такие люди, как Евсеев, которые много работали и многое 
сделали на благо района, достойны быть героями газетных публикаций», - говорит Юрий Васильевич. 
В самом деле, с приходом Евсеева в районное отделение «Единой России» словно ворвался поток свежего воздуха. Ко всему 

прочему, Анатолий Артемович оказался толковым политиком. Не привыкший сидеть сложа руки, он сразу же начал действовать. 
Благодаря его позитивному влиянию и активной деятельности, число «единороссов» увеличилось в разы, в районе прошла 
масштабная отчетно-выборная конференция , по инициативе районного отделения партии в ст.Обливской был проведен 
субботник, посвященный Дню независимости России, создана молодежная общественная организация «Молодая Гвардия 
«Единой России». Вот уж воистину: от журналистики до политики – один шаг. 
Этот материал не связан с юбилейной датой. Свой юбилейный день рождения А.А. Евсеев будет отмечать 2 августа. 

Это просто дань признательности человеку, оставившему неизгладимый след в судьбе нашей газеты, отмечающей 
сегодня свой 76-й день рождения, нашего общества, нашего района. Так держать, Анатолий Артемович!  

Е. КОПАНЕНКО. 

Новая рубрика 
Поговори с «Авангардом» 

Так называется новая рубрика нашей газеты, в которой вы можете рассказать о себе, о своих родных, близких, 
знакомых, которые, по вашему мнению, достойны того, чтобы о них написали на страницах районки; поделиться 
новостями, задать вопросы, поднять волнующие вас проблемы, высказать пожелания о том, что бы вы хотели 

прочитать в нашей газете. Достаточно просто позвонить  
по телефону: 22-5-76. 

 

 Подписка – 2007 

Выписав газету досрочно, вы застрахованы от повышения цены 
Как мы уже сообщали, с 1 февраля Обливский почтамт, претерпевший частичную реорганизацию, вошел в 

состав Морозовского почтамта. Сегодня о преимуществах досрочной подписки рассказывает заместитель 
начальника Морозовского почтамта  Марина Анатольевна ЛИХАЧЕВА: 

- С 10 февраля по 30 марта 2007 года открыта досрочная подписка на газеты и журналы на 2-ое полугодие 2007 года. 
В каталоги досрочной подписки включены пользующиеся наибольшим спросом центральные и областные издания. 
Преимущество досрочной подписки в том, что почтовики на период ее проведения не повышают тарифы за доставку, 

они сохранены на уровне 2-го полугодия 2006 года. Также на многие издания практически не изменились подписные 
цены. В подписную кампанию активно включились редакции районных газет. Подписные цены на местные издания на 
период проведения досрочной подписки остались на уровне 2-го полугодия 2006 года. 
К примеру, местную газету «Авангард» вы можете выписать по цене 175 рублей - «Авангард» - комплект и 145 рублей - 

субботний выпуск+ «Сундучок Советов»,  так что желающих сэкономить ждем до конца марта в отделе подписки 
Морозовского почтамта и во всех городских и сельских отделениях связи. Приятная  новость:  издательский дом 
«Огонек» продолжает подписку на Собрания сочинений отечественных и зарубежных авторов. 
У читателей есть замечательная возможность заказать любое из них, не тратя времени и сил на посещение книжного 

магазина. Собрания сочинений, выпускаемые книжным клубом «ТЕРРА», отличаются высоким уровнем 
полиграфического и художественного исполнения, все они выполнены на бумаге высокого качества, заключены в 
твердый , стильно оформленный переплет, в чем смогли убедиться 67 подписчиков прошлого подписного периода. В 
этом каталоге подписчикам предложено ознакомиться с 37-ю  собраниями сочинений, Большой энциклопедией 
«ТЕРРА», энциклопедическим словарем русского языка под редакцией профессора Д.Ушакова и подписаться на 
понравившиеся издания. Сделать это можно почтовым переводом в любом отделении связи или почтамте, причем 
сборы за оформление перевода не взимаются. 
Обратите внимание на очень важную деталь:  любой читатель, оформивший заказ не менее  чем на 2 издания или 

только на Большую энциклопедию «ТЕРРА», получает в подарок подписку на 2-ое полугодие 2007 года на журнал 
«Огонек». На все возникшие вопросы по поводу оформления подписки вам ответят по телефону отдела подписки 
Морозовского почтамта: 2-21-51. 

 



Хуторская  летопись  1870-1930 гг. Основали хутор Сиволобовы 
Сложилось так, что первыми поселенцами хутора были бородатые крупные русичи, которых из-за седых волос в 

нестриженых космах называли сиволобые. Когда сложились общины поселенцев,  эта кличка «прилипла» к 
сиволобым,  впоследствии получившим в наследство от своих косматых седых предков такую фамилию - 
Сиволобовы. 
Одним из родоначальников Сиволобовых в хуторских святцах значится некий Виссарион, давший свою кличку 

стану, а позднее и хутору. Потомки его - Кирилл, Ипполит, Фатей. 
К Сиволобовым прибились Лагутины - беженцы из центральной России, братья вольнолюбивые, крестьяне, 

Евграф, Авдей, Иван. 
Их потомки - Филипп, Клим, Марк. Третьи поселенцы в этих местах - Ващинниковы: Нестрат, Платон, Пантелей, 

их потомки -Григорий, Наум, Панфер, Трифон, Афанасий. 
Родоначальницей династии Лагутиных была моя прапрабабушка (родилась в 1870 году) Капитолина Федоровна 

Абашкина-Лагутина. Староверы-женщины не позволяли себе излишеств в одежде, носили темные платья до пят 
с длинными рукавами. А Капитолина усердно молилась Богу, перебирая в руках четки, истово верила, что 
молитва спасет души ее сыновей и им внушала эту веру с малолетства. 
Когда произошла регистрация, станы укрупнились и стали называться хуторами, а поселенцы - вольными 

казаками. Это были бородатые,  с угрюмыми лицами, крупные мужики-старообрядцы, которые молились, верили 
Христу, служили царю. Они не брились, не курили, носили длинные  волосы (сзади коса с подплетом, сбоку чуб). 
Это были воины и земледельцы. Они рубили лес, строили жилье (землянки), охотились, разводили скот, позднее 
пахали, сеяли зерновые. 
К концу XIX  - началу XX вв.  в х. Сиволобове было около тысячи плугов, в основном гужевая тягловая сила, две 

тысячи голов крупного рогатого скота, более тысячи лошадей чистых донских кровей  скаковых пород для армии. 
Сельское хозяйство развивалось, в хуторе была построена ветряная мельница с размахом крыльев 10 м., 

маслобойня. В 1905 г.  построена паровая мельница, которая вначале приводилась в движение парами от котла, 
который сначала топили дровами, а затем углем, доставляемым из шахт Юзовки лошадьми. Это была частная 
мельница, она вырабатывала вальцовую муку  повышенной кондиции, пшено и растительное масло. Ее строили и 
держали местные казаки, братья Дымочкины-Донсковы:  Афанасий, Петр и Амос. 
В хуторе было шесть лавок-магазинов: в одной продавалась мануфактура (ткани), в другой - галантерея, 

парфюмерия, в третьей - чай, сахар, продукты и т.д.. 
Да, хутор Сиволобов возрождался, рос, к 1913 году здесь насчитывалось 600 дворов с населением свыше 1,5 

тыс. человек, включая младенцев - это точные достоверные данные статистики  Чернышевской станичной 
канцелярии. К этому времени была проведена поголовная регистрация душ. Населения насчитывалось 900 
женщин и 650 душ мужского пола. Мужчины - казаки были  зарегистрированы по возрастному цензу: от мала, 
затем призывного возраста, до 55 лет и т. д. В хуторе было казачье общество во главе с атаманом Григорьевым 
Никифором, станичники-понятые, хуторской писарь Малахов Агей, так называемый Совет старейшин с мудрым 
жизненным опытом для решения сложных хозяйственных вопросов и текущих дел. Имелась печать для 
утверждения канцелярских и казначейских документов. Итак, казачество возрождалось на Дону, крепло, сотни лет 
испокон веков казаки Дона были земледельцами и защитниками юга России. Потомственные казаки, их дети 
пополняли ряды казачества. 
Казачье общество х. Сиволобова входило в состав станицы Чернышевской и относилось ко второму Казачьему 

округу Нижне - Чирской станицы.    

Проводы казаков на службу 
В беседе со старожилами и родственниками узнаешь что-то новое, и из небытия всплывают события, которые 

пополняют копилку знаний об истории хутора. 
Юртовой атаман появляется в хуторе  наездом. Так, в сентябре 1914 г. со стороны Чернышевской через Обливы 

в хутор влетела тачанка, запряженная тройкой; на ней - походный атаман Кирьянов в накинутой шинели и в 
регалиях,  по обе стороны тачанки два вестовых верхами. Один из них держал пику с красным флюгером 
(флажком) - сигналом спешного сбора казаков. На флюгере белой краской нанесен год призыва. По хутору 
разнеслась весть о начале войны с Австро-Венгрией и Германией, объявивших войну  России. Казаки второй 
очереди призыва побросали работы и начали спешные приготовления. 
В поход по обычаю следовало выступать утром следующего дня, когда утреннее солнце поднимается до 

вершины тополя-раины, росшего в центре хутора у майдана. Это было примерно в восемь часов утра. Там же 
происходило прощание с родными и близкими. После тщательной проверки и подготовки казаки садились на 
коней и отправлялись на пункт сбора, надолго покидая родной хутор. Уходили в конном строю в 
Старочеркасскую, в Есауловскую, где происходил смотр казачьих полков. 
На станичном смотре казаков встречало станичное правление с атаманом Кирьяновым Никанором Антоновичем 

и духовенство. После смотра все потянулись в Старочеркасский Войсковой Воскресенский собор, отслужили 
молебен в честь Архистратига Михаила Архангела и «об одолении врази и даровании победы христолюбивым 
казакам». На церковной площади батюшка окропил казаков и их коней  водой и благословил на ратный путь. 
А отставной атаман, хорунжий, кавалер Георгиевских крестов всех степеней, награжденный  личным оружием за 

доблесть и храбрость, проявленную в русско-турецкой войне на Балканах 1853-1857 гг.,  напутствовал казаков: 
- Братцы казаки, сынки Дона! Не посрамим честь своих отцов и дедов, постоим за веру, царя и отечество! 
Потом, чеканя шаг и звеня шпорами, прошел вдоль передних рядов полка, вглядываясь в лица, обратился с 

просьбой: « Кто может подковать коня атамана?» В строю тишина, только слышен перезвон удилов - уздечек и 
фырканье лошадей. В строю молчанье. «Повторяю, кто сможет проверить подковы коня атамана? Приказываю: 
шаг вперед!» Считалось высшим мастерством в походе уметь подковать коня.  

Ф. ЛАГУТИН. 


