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До юбилея 
района осталось               

17  дней

Подпишись
и сэкономь!

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

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

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

ПОДПИСКА
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В субботу, 4 марта, любители зим-
ней рыбалки собрались на соревно-
вание по подледному лову на пруду 
Ольховом. На лед вышли 36 рыба-
ков, чтобы показать свое мастерс-
тво, поделиться опытом и испытать 
удачу. География традиционного 
зимнего спортивного соревнования 
расширилась — в первенстве участ-
вовали не только воробьевцы, но и 
рыбаки из Бутурлиновского и Кала-
чеевского районов.

Лидером по общему весу пойманной 
рыбы стал Сергей Антонов из Бутурли-
новки — 783 грамма, второе место за-
нял воробьевец Роман Пустоветов — в 
его зачете 768 граммов рыбы. Постоян-
ные участники всех районных соревно-
ваний по рыбной ловле Владимир Дис-
кий и его восьмилетний сын Кирилл за-
воевали третье место. Они выловили все-
го две рыбешки — окунька на 10 грам-
мов и щуку на 653 грамма, которая поз-
волила отцу и сыну попасть в список по-

бедителей. А самый большой вес пока-
зала на взвешивании щука, пойманная 
Алексеем Глушковым из Воробьевки — 
683 грамма.

— Вначале никак не шла рыба, — рас-
сказал самый юный рыбак Кирилл Диский. 
— Я все приговаривал: ловись рыбка боль-
шая и малая! Так и вышло, мое желание 
сбылось. И маленький окунек попался, и 
щука большая.

По щучьему велению: 
рыбак-юниор занял 
призовое место
Любители зимней рыбалки из трех районов посоревновались                        
на пруду Ольховом

Юный рыбак Кирилл Диский поймал вместе с папой зачетную щуку на 653 грамма

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, .



2
Вторник, 7 марта 2017 года

АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК     
НА КОНКУРС ПРОЕКТОВ 
ТОСОВ
В Совете муниципальных образова-
ний Воронежской области 3 марта 
начали принимать заявки на конкурс 
общественно-полезных проектов 
ТОС. Конкурс пройдет в третий раз. В 
этом году впервые заявки можно по-
давать в электронной форме и лично 
защищать проекты перед комиссией. 
Подать заявку можно на сайте tosvrn.
ru до 1 апреля. Защиты проектов 
пройдут с 1 апреля до 1 мая. Победи-
телей объявят 15 мая. Инициативы, 
которые получат поддержку, должны 
быть реализованы с 16 мая по 15 ок-
тября. В 2017 году на гранты выделят 
60 млн рублей из бюджета области. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Митрополит Сергий 
пообщается с жителями 
региона на 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.

Дорогие женщины!
Примите самые теплые               

и искренние поздравления 
с Восьмым Марта!

Настоящие мужчины встре-
чают этот замечательный ве-
сенний праздник всегда с осо-
бым чувством. Ведь именно 
вам мы обязаны всем, чем по-
настоящему дорожим и гордим-
ся. Вы наполняете нашу жизнь 
смыслом и делаете ее ярче. Если 
вы счастливы, то и нам многое 
удается. Как сказал классик, от 
любви к женщине родилось все 
прекрасное на земле.

Сегодня ваша жизнь не ог-
раничивается семейными хло-
потами. Вы добиваетесь успе-
ха в профессии и активно зани-
маетесь общественной деятель-
ностью. В работе вас отличают 
трудолюбие, ответственность, 
усердие, терпение. Многие до-

стижения и открытия в разных 
областях стали возможны бла-
годаря женщинам.

А дома вы — мудрые ма-
мы, нежные дочери, заботли-
вые жены. Мы ценим и любим 
вас за душевную теплоту, уди-
вительное обаяние и чуткость.

Милые женщины!
От всего сердца желаем 

вам солнечного настроения, 
улыбок и как можно больше 
радостных дней! Пусть мужчи-
ны всегда окружают вас забо-
той и вниманием! Будьте лю-
бимы и счастливы!

С праздником!

Губернатор 
Воронежской области                                        

Алексей ГОРДЕЕВ     
Председатель 

областной Думы                                      
Владимир НЕТЕСОВ

8 Марта — Международный женский день
Дорогие женщины 

Воробьевского района!
8 марта весь мир отмечает 

самый лучший и светлый праз-
дник — Международный женс-
кий день.

Именно женщины делают 
мир добрее, обеспечивая духов-
ное единство и стабильность 
общества. Благодаря беско-
нечному терпению и мудрости 
женщин нам удается преодоле-
вать все потрясения и невзгоды 
как в семье, так и в государстве.

В напряженном ритме сов-
ременной жизни вы успеваете 
делать карьеру и воспитывать 
детей, заниматься обществен-
ной работой и вести семейные 
дела.

В нашем районе много ак-
тивных и неравнодушных к чу-
жим проблемам женщин, кото-
рые являются опорой граждан-

ского общества. Особое почте-
ние многодетным мамам и тем, 
кто воспитывает в семьях при-
емных детей. Это настоящий 
подвиг, и каждый человек в на-
шем обществе должен уважать 
труд таких матерей.

Дорогие мамы, жены, доче-
ри, сестры и бабушки! Вы всег-
да были и останетесь символом 
жизни на земле, красоты и оча-
рования. Пусть этот весенний 
день подарит вам добрые улыб-
ки, внимание близких и радость 
новых встреч.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и 
огромного счастья!

Глава администрации 
района                                      

Михаил ГОРДИЕНКО                      
Глава района                 

Виктор ЛАСУКОВ

В культурно-образовательном цен-
тре села Воробьевка провели кон-
курс военно-патриотической пес-
ни «Красная гвоздичка», в четверг,                  
2 марта. Он проходит уже третий 
год подряд.
На конкурс поступило 30 заявок из до-

школьных образовательных и общеобра-
зовательных учреждений района. Дети вы-
ступили в двух возрастных категориях: от 
пяти до семи и от восьми до одиннадцати 
лет, в трех номинациях: «Солист», «Вокаль-
ный дуэт, трио», «Вокальный ансамбль».

— С каждым годом уровень подготов-
ки конкурса военно-патриотической пес-
ни, в котором главные участники дети, ста-
новится все лучше и лучше. И то, что кон-
курс в этом году посвящен 40-летию наше-
го района, заслуживает большого внима-
ния. Я считаю те, кто участвует в этом кон-
курсе, уже являются победителями, — от-
метил Сергей Письяуков, заместитель гла-
вы администрации района, руководитель 
отдела по образованию.

Зрители смогли услышать и увидеть 
коллективы детских садов и школ, юные 
дарования и детские ансамбли, которые 
показали свое исполнительское мастерс-
тво и талант. А также увидеть видеороли-
ки, презентации, видеосюжеты о славе, о 
боевых подвигах наших дедов и прадедов.

По окончанию мероприятия компетен-
тное жюри подвело итоги конкурса. Учас-
тников наградили почетными грамотами.

В первой возрастной категории в номи-
нации «Солист» третье место разделили Ар-
сений Щеренко из Березовского детского 
сада, Денис Попов из Квашинского детсада 
и Дарья Цыганок из Поселкового детсада. 
Второе место заслужила Марина Кучмасова 
из Воробьевской СОШ. Первое место заня-
ли две участницы Полина Сапронова из Во-
робьевского детсада № 1 и Анна Гаркавен-
ко из Воробьевского детсада № 2.

В номинации «Вокальный дуэт, трио» 
третье место заняли ребята из Никольско-
го-1 детсада и дуэт из Руднянского детса-
да. Второе место — у ребят Солонецкого 

детского сада и у ребят Воробьевского де-
тсада № 2. Первое место разделили ребя-
та из Квашинского и Поселкового детских 
садов. Кроме первого места, звание побе-
дителя в этой номинации заслужил дуэт из 
Лещановской СОШ.

В номинации «Вокальный ансамбль» 
первое место у Поселкового детского са-
да, второе место у Лещановского детсада 
и первое место занял ансамбль из Воробь-
евского детского сада № 2.

Во второй возрастной категории от 8 до 
11 лет в номинации «Солист» третье мес-
то заняли Екатерина Колесникова из Руд-
нянской школы, Артем Мелешко из Мужи-
чанской школы и Арина Величко из Крас-
нопольской школы. Второе место у Сергея 
Нефедьева из Затонской школы и Дмитрия 
Холодова из Воробьевской школы. Звание 
победителя заслужила Александра Галки-
на из Лещановской школы.

В номинации «Вокальный дуэт, трио» 
третье место заняли ребята из Николь-

ской средней школы, второе место у дево-
чек Верхнебыковской школы. Победителем 
стал дуэт из Березовской школы.

В номинации «Вокальный ансамбль» 
третье место заслужили ансамбли из Ни-
кольской-2 школы и Березовской школы. 
Второе место у ребят из Краснопольской 
и Солонецкой школ. Первое место занял 
ансамбль из Поселковой школы. Побе-
дителями стали ребята из Воробьевской 
школы.

— У нас две почетных грамоты побе-
дителей и одна за второе место, — расска-
зала Александра Воробьева, музыкальный 
руководитель Воробьевского детского са-
да № 2. — Наши воспитанники в этом кон-
курсе участвуют не первый год. Мы хоро-
шо подготовились, дети сегодня были очень 
собранные, внимательные, постарались на 
славу, и это того стоило.

Ирина КАВЕРИНА                                  
фото автора

В Воробьевке прошел конкурс 
«Красная гвоздичка»
Он был посвящен предстоящему 40-летнему юбилею района

Ребята из Затонской школы исполнили танцевальную композицию

С 1 по 3 марта в Воробьевском 
районе прошло профилактическое 
мероприятие «Взыскаемость».

В это время сотрудники отдела 
МВД России по Воробьевскому райо-
ну провели действия, направленные 
на добровольное погашение гражда-
нами задолженности по администра-
тивным штрафам, которые наложили 
полицейскими. Должников, вовремя 
не уплативших такие штрафы, при-
влекут к административной ответс-
твенности.

— С начала 2017 года сотрудники 
отделения МВД по Воробьевскому 
району выявили более 150 адми-
нистративных правонарушений, — 
рассказал инспектор направления 
исполнения административного зако-
нодательства Александр Шеховцов. 
— Должностные лица полиции рас-
смотрели 76 дел и приняли решения 
о привлечении виновных к админис-
тративной ответственности и штрафу 
на общую сумму 34 210 рублей.

Граждане, которые не уплатили 
в установленный законом срок ад-
министративный штраф, подлежат 
ответственности. Дела об админис-
тративных правонарушениях в виде 
уклонения от уплаты штрафа рас-
сматривает Мировой суд. 18 таких 
дел направлено в текущем году.

Елена БАРДАКОВА

БУКВА ЗАКОНА
Не оплативших штрафы 
воробьевцев привлекут 
к административной 
ответственности
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РЫБНЫЙ ДЕНЬ

Победители получили хо-
рошие призы: ящик для рыба-
ка, садок, чехол для удочки, су-
шилку рыбы, удочку, катушку 
на удочку и другие.

Берег пруда в этот весен-
ний день был полон народу. 
Рыбаки подъезжали, выгружа-
ли снасти, весело перекидыва-
лись шутками. Погода распола-
гала к хорошему настроению. 
В это солнечное утро было без-
ветренно, градусники показы-
вали температуру чуть выше 
нуля.

Участников соревнования 
поприветствовал глава Воро-
бьевского сельского поселения 
Олег Слатвицкий, который по-
желал удачного клева и хоро-
шего настроения.

— Зимняя рыбалка — за-
нятие увлекательное, — ска-
зал Олег Дмитриевич. — Пой-
мать рыбу в холодное время 
года гораздо сложнее, чем ле-
том. Поэтому у рыбаков прояв-
ляется повышенный спортив-
ный интерес. В нашем районе 
таких людей немало. Как толь-
ко столбик термометра опус-
кается ниже нуля, любители 
зимней рыбной ловли выхо-
дят на лед. Это удовольствие 
для настоящих мужчин. Поду-
мать только, ради небольшо-
го улова они готовы несколь-
ко часов подряд просидеть на 
неудобном стуле, на морозе и 
не боятся отморозить себе ру-
ки и ноги.

Главный судья Алексей Ми-
рошниченко объявил регла-
мент турнира, определив вре-
мя соревнований по ловле ры-
бы — два часа. Рыбаки разо-
шлись по пруду, искали подхо-
дяще место для успешного ло-
ва, активно бурили лунки на 
льду. На берегу стоял на кос-
тылях мужчина и пристально 
наблюдал за ними.

— Душа болит, — сказал 
Владимир Бакумов. — Узнал о 
соревнованиях, не выдержал и 
приехал сюда. Я заядлый ры-

бак. Мне сделали операцию, 
я сильно расстроился, что не 
смог принять участие. Вот под-
лечусь — и на рыбалку!

Рыба не  з ас тавила се бя 
долго ждать — один за другим 
окуньков, плотву и густеру ры-
баки сбрасывали на снег.

— Только закинул удочку, 
и сразу попались два окунька, 
— радуется Владимир Федчен-
ко. — Я рыбак еще тот, с де-
тства на пруду. И сегодня не 

мог упустить такую чудесную 
погоду, решил посидеть с удоч-
кой в свое удовольствие. Глав-
ное — не победа, а хорошее на-
строение. Зимняя рыбалка — 
это прекрасная оздоровитель-
ная прогулка, отдых для души и 
тела, общение с друзьями.

Геннадий Васильев не очень 
был доволен результатом под-
ледной ловли — только пять 
маленьких рыбешек попались 
на его крючок, после того как 
прошло полчаса с начала со-
ревнований.

— Вчера рыбачил и поймал 
более пяти десятков. Дома пла-
вают во фляге. А сегодня сла-
бо идет на удочку. Глупую рыбу 
всю выловили, а умную труд-
но поймать, хитрая она, — шу-
тит рыбак.

В стороне сидели несколько 
мужчин, позабыв о своих удоч-
ках и лунках, активно обсужда-
ли, на каком пруду ловится ры-
ба, делились секретами и хит-
ростями удачного лова, вспо-
минали рыбацкие байки.

Один из самых пожилых и 
опытных рыбаков района Ва-
силий Ляшенко расположился 
на льду почти у самого бере-
га пруда.

— Весна уже, тепло совсем, 
рыба к берегу идет, — пояснил 
пенсионер. — Одна мелочь по-
падается. Вот на Вязовом пру-
ду я был, там судак хороший, 
крупный ловится. И щука есть.

Отведенное на зачетный 
улов время пролетело быстро. 

Рыбаки также смогли посо-
ревноваться в меткости — ор-
ганизаторы мероприятия ус-
тановили мишени и пригото-
вили для стрельбы пневмати-
ческую винтовку. Больше все-
го очков набрали Сергей Анто-
нов, Александр Мыльников и 
Владимир Диский.

По окончании соревнова-

ний по зимней рыбалке во-
робьевцы и гости из соседних 
районов долго еще не спеши-
ли разъезжаться по домам, об-
суждали итоги турнира, вари-
ли вкусную уху и пили аромат-
ный травяной чай.

Елена БАРДАКОВА,                   
фото автора

По щучьему велению: рыбак-
юниор занял призовое место
Любители зимней рыбалки из трех районов посоревновались                        
на пруду Ольховом

Сергей Антонов из Бутурлиновки выловил самое большое количество рыбы и стал победителем соревнования

Вкусная уха — важний атрибут любой рыбалки

С самого начала турнира Владимир Федченко поймал двух 
окуньков



Мы продолжаем рассказы-
вать об образовании сел 
района. Сегодня мы вспом-
ним историю села Воробь-
евка.
Публикация основана на ма-

териалах, имеющихся в музее Во-
робьевской средней школы и в Во-
робьевской сельской библиотеке.

Как начиналась 
Воробьевка

Как рассказывается в книге 
«Историко-культурное краеведе-
ние Воронежской области», из-
данной Центром духовного воз-
рождения Черноземного края в 
2015 году, территория Воробьев-
ского района вошла в состав Рос-
сийского государства в конце XVI 
века. В 1571 году на реке Толуче-
евка установили русскую сторожу.

Большинство сел, входящих 
ныне в состав Воробьевского райо-
на, начало образовываться в нача-
ле XVIII века. Наибольшая часть 
населения относилась к войско-
вым обывателям и государствен-
ным крестьянам. Заселение терри-
тории района происходило с обжи-
вания берегов реки Толучеевки.

О том, откуда пошло название 
села Воробьевка, написал извест-
ный воронежский топонимист и 
радиожурналист Валентин Анд-
реевич Прохоров в книге «Вся Во-
ронежская земля», которая вышла 
в 1973 году в городе Воронеже. Из 
его описания следует, что первы-
ми жителями здесь были войско-
вые поселяне. Их отряд возглавлял 
человек по фамилии Воробцов. От 
его фамилии и произошло назва-
ние села, а самого его стали счи-
тать первым поселенцем, основа-
телем этого населенного пункта. И 
еще несколько десятков лет назад 
старожилы Воробьевки показыва-
ли первый колодец, который, по 
преданию, вырыл сам Воробцов.

В то же время, имеются основа-
ния считать, что фамилия перво-
поселенца звучала несколько ина-
че. А основываются они на свиде-
тельстве автора фундаментальных 
трудов по истории церкви еписко-
па Димитрия — Дмитрия Иванови-
ча Самбикина. В первом выпуске 
«Указателя храмовых празднеств 
в Воронежской епархии», вышед-
шем под его редакцией в 1884 го-
ду, на странице 52, о Воробьевке 
говорится следующее:

«В старых документах слобода 
называлась «Оробцовскою» и «Го-
робцовкою». Так что вопрос о том, 
какую именно фамилию носил ос-
нователь Воробьевки, остается от-
крытым. Вполне вероятно, что зву-
чала она как «Горобцов».

Датой основания села приня-
то считать 1730 год. А уже в 1773 
году Воробьевка была слободой. В 
книге историка Дмитрия Иванови-
ча Багалея «Очерки по колониза-
ции степной окраины Московско-
го государства», которая была изда-
на в 1887 году, в списке населенных 
пунктов, входивших в состав Ост-
рогожской провинции в 1773 году, 
называется и слобода Воробьевка. 
Она тогда относилась к Меловатс-
кому комиссарству Острогожской 
провинции.

В этом списке Воробьевка на-
звана слободой. Это значит, что в 

ней уже несколько лет имелся свой 
храм. А до его возведения она имела 
статус хутора. Население слободы 
названо войсковыми жителями, то 
есть это были люди, которые не на-
ходились в крепостной зависимос-
ти, а считались государственными 
крестьянами.

Первоначально Воробьевка 
имела круговой план застройки, 
что характерно для казачьих по-
селений Украины. В центре стоя-
ла церковь. А вокруг нее в несколь-
ко круговых рядов располагались 
курени. Со временем село вытяну-
лось вдоль реки, образуя прямоли-
нейные улицы. С напольной сторо-
ны оно было обнесено валом и час-
токолом, за которыми на расстоя-

нии не более слышимости ружей-
ного выстрела располагались поля 
и огороды. А уже в дальнейшем сло-
бода стала расти за счет выхода за 
оборонительный вал.

В том же «Указателе храмовых 
празднеств в Воронежской епар-
хии» (выпуск 1, стр. 210) говорит-
ся, что «первоначально в слоб. Во-
робьевке церковь была посвящена 
св. вел. Димитрию и построена в 
1803 году, каменная. При ней в 1808 
г. было два священника: о. Иоанн 
Дион. Соллертинский (посвящен 11 
февр. 1803 г. о. Христофором, Епис-
копом Харьковским) и Иоанн Вас. 
Алолосов (посвящен 20 мая 1799 г. 
Мефодием, Епископом Воронежс-
ким). Оба были окончившие курс 

в Ворон. семинарии, а Соллертин-
ский был учителем русской школы 
при Ворон. семинарии».

Еще более интересные сведения 
о прошлом Воробьевки можно по-
черпнуть в другом источнике, ко-
торый называется «Хронологичес-
кий указатель церквей в Воронеж-
ской епархии (1586 — 1886)». Здесь 
на странице 76, где идет перечисле-
ние церквей, построенных в 1780 
году, говорится:

«Димитрия Солунскаго церковь 
в сл. Воробьевке, Богуч. уезда, (или 
по старинным бумагам Воробцов-
ке или Горобцовке). В этой слобо-
де ныне 3 церкви и ни одной нет в 
честь св. Димитрия; есть придел во 
Входоиерусал. Церкви.

Из документов видно, что в сл. 
Воробьевке Димитр. церковь бы-
ла до 1780 г., так как в этом году 
взыскано было 10 руб. (по 5 руб, 
в год) с временно определеннаго 
к Димитр. церкви священ. Диони-
сия в пользу семинариста «школы 
Риторики слушателя» Назара Ле-
вицкаго, за которым было зачис-
лено священ. место при Димитр. 
церкви сл. Воробцовки».

Во Второй Воробьевке храм 
был построен в 1825 году. Назы-
вался он — Воскресенская цер-
ковь в честь обновления храма 
Воскресения Христова в Иеруса-
лиме. Когда-то храм Воскресения 
Христова в Иерусалиме стал ру-
шиться, ветшать, но затем случи-
лось чудо: он сам собою стал вы-
правляться — стены выпрямля-
лись, трещины пропадали. Этому 
событию и был посвящен храм во 
Второй Воробьевке. Вот что го-
ворится о нем на стр. 52 перво-
го выпуска «Указателя храмовых 
празднеств в Воронежской епар-
хии»:

«Церковь в слоб. Воробьевке, 
Богучар. уезда с приделами Пок-
рова Божией Матери и Арх. Миха-
ила, каменная построена в 1825 
году. Два причта. Земли 47  дес; 
один церк. дом».

К сожалению, до наших дней 
ни одна из церквей Воробьевки 
не сохранилась. Церковь в Пер-
вой Воробьевке до основания 
была уничтожена в 1933 году, а 
службы во Входоиерусалимской 
церкви продолжались до 1936 го-
да, когда была закрыта и она. В 
течение 20 лет после этого она ис-
пользовалась как зернохранили-
ще, а в 1956 году была взорвана.
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Воробьевка была стрелецк
Первыми здесь обосновались войсковые поселяне 

Так в прошлом выглядели улицы в Воробьевке

Общий вид на Воробьевку

СПРАВКА 
Село Воробьевка расположено на 
юго-восточной окраине Воронежс-
кой области, в долине реки Толуче-
евки. Оно находится в 35 километрах 
к юго-юго-востоку от города Бутур-
линовки и в 30 километрах к северу 
от города Калача. 



Малороссы и 
великороссы

Заселялась Воробьевка людьми 
украинского происхождения и пе-
реселенцами из центральной Рос-
сии. Первых называли хохлами, или 
малороссами, вторых — москаля-
ми, или великороссами. При пере-
писях учет тех и других не велся, но 
анализ многих документов позво-
ляет считать, что около 2/3 населе-
ния составляли малороссы, а около 
1/3 — великороссы. А в связи с тем, 
что в одном месте селились и жили 
бок о бок представители различных 
национальностей и, соответствен-
но, различных культур, шло взаим-
ное проникновение лучших и худ-
ших черт их характеров, обычаев, 
традиций и обрядов. Это привело 
к рождению своеобразного симби-
оза — культуры, впитавшей в себя 
оба этих истока.

В Воробьевке казаки были вы-
борными. На сходах жители сами 
выбирали молодежь, которую запи-
сывали в казачью службу. Выбор-
ным казакам прикрепляли по десят-
ку хозяйств, которые должны были 
обеспечить казака провиантом, фу-
ражом, амуницией, вооружением, 

боеприпасами. Из общественного 
табуна казак получал пару верхо-
вых лошадей. Подпомощники помо-
гали семье казака вести хозяйство: 
выполняли различные сельхозрабо-
ты, управляли скот, косили сено, за-
готавливали дрова. В мирное время 
казаки находились в своих селени-
ях. Их привлекали для выполнения 
различных административных и по-
лицейских функций: они несли пат-
рульную службу, осуществляли кон-
троль за переправой и мостами, вы-
ставляли дозоры по границам с об-
ластью Войска Донского, выполня-
ли распоряжения местных атама-
нов по привлечению к ответствен-
ности различных нарушителей пра-
вопорядка и т.д.

В период объявления сбора пол-
ка казаки при полном вооруже-
нии отбывали в Острогожск. Отту-
да походным порядком двигались в 
Харьков или Ахтырку, где проходи-
ло формирование дивизии Слобод-
ских полков. Ввиду беспрерывнос-
ти войн, которые вели российские 
императоры, убыль личного состава 
полковых казаков была значитель-
ной. Для восполнения потерь в со-
тенных местечках вновь проводили 
выборы казаков.

В разряд казаков могли попасть 
не только казачьи свойственники, 
но и их подпомощники.

А потерявшие кормильца каза-
чьи семьи переводились в разряд 
подпомощников. Раненые, покале-
ченные и престарелые казаки, уже 
не способные нести службу, тоже пе-
реходили в разряд подпомощников. 
Такая ротация казаков происходи-
ла беспрерывно, почти все мужское 
население проходило казачью служ-
бу в войсках.

Стимулировать и заинтересовы-
вать население в прохождении этой 
службы позволяли льготы, которые 
были предоставлены казакам-пере-
селенцам. Полковое население бы-
ло освобождено от различных госу-
дарственных налогов и податей за 
исключением местных сборов на хо-
зяйственные нужды. Разрешались 
беспошлинная торговля, содержа-
ние перевозов, постоялых дворов, 
шинков, водяных и ветряных мель-
ниц. Дозволялось свободное вино-
курение и реализация спиртных 
напитков по месту жительства и на 
ярмарках. Переселенцам выделя-
лись в бессрочное пользование зем-
ли, сенокосы, пастбища. В то же вре-
мя, значительная часть доходов, по-
лучаемых от хлеботорговли, ското-
водства и промыслов, шла на содер-
жание полковых казаков и сотенной 
администрации.

В первой половине XVIII века Ка-
лачеевская казачья сотня, входив-
шая в состав Острогожского казачье-
го полка, включала в себя Новомело-
вую, Воробьевку, Березовку, Николь-
ское, Рудню и Ширяево с хуторами. 
В сотенную администрацию входи-
ли сотник, ввозный, есаул, атаманы, 
хорунжие, писарь и его помощники.

Сотник осуществлял повседнев-
ное общее руководство. Ввозный ре-
шал спорные и судебные вопросы. 

Есаул с хорунжими и подпрапорны-
ми занимались боевой подготовкой, 
караульно-охранной службой, над-
зором за вооружением, провиантом 
и фуражом. Атаманы контролирова-
ли исполнение распоряжений сотни-
ка и руководили казачьими общи-
нами.

Все население сотни разделялось 
на следующие категории: выборные 
казаки, казачьи свойственники, ка-
зачьи подпомощники, мещане, свя-
щеннослужители, иногородцы, пид-
сусидки и захребетники (безземель-
ные батраки).

В 1779 году Воробьевка, как во-
лостной центр, имеющий 178 дво-
ров, вошла в состав Богучарского 
уезда. Ежегодно 26 октября здесь 
стали проводить ярмарки, на кото-
рых крестьяне продавали лошадей, 
крупный рогатый скот, овец. Из Во-
ронежа и Павловска сюда привози-
ли промышленные товары: железо, 
дерево, кожу, деготь, веревки, табак, 
косы, сукно, платье, обувь и прочее. 
Затем ярмарки стали проводиться 
также в мае и июле.

Воробьевка                      
в XIX веке

В XIX веке в Воробьевке не про-
исходило сильных потрясений. 
Конфликты с властью носили слу-
чайный характер. Например, 21 
декабря 1841 года вспыхнуло вос-
стание крестьян, которые распра-
вились с остановившимися на пос-
той солдатами, укравшими у них 
сено.

В 1873 году в Воробьевке был 
образован призывной участок для 
вербовки мужчин в армию. Через 
слободу пролегали скотопрогон-
ная дорога Калач — Бутурлинов-
ка и почтовый тракт Калач — Но-
вохоперск. В селе расположилась 
почтовая станция.

Из «Систематических сведе-
ний по Воронежской губернии за 
1888 год» видно, что в Воробьевке 
из 1088 семей (6568 человек) 102 
семьи не имели земли, а имеющих 
наделы от 5 до 15 десятин (5,4 — 
16,2 га.) насчитывалось более 400 
семей. Основная масса воробьев-
ских крестьян жила бедно. Мно-
гие семьи были вынуждены брать 
землю в аренду на кабальных ус-
ловиях. 61% хозяйств имели задол-
женность за аренду земли, 44% не 
имели рабочего скота, 26% не име-
ли инвентаря. И, как дополнение 
к этому,  населения имели задол-
женность по налогам.

В слободе насчитывалось 397 
сох, 430 плугов. Надел на семью 
составлял в среднем 6,2 десятины 

(6,76 га.), 669 хозяйств являлись 
должниками казны.

Население слободы в XIX веке 
занималось земледелием, живот-
новодством и кустарным промыс-
лом. Сеяли преимущественно пше-
ницу. Почти везде для обработки 
полей служили волы. Широкое раз-
витие получила птицепромышлен-
ность. Были открыты крупные от-
кормочные площадки для птицы и 
яичные склады. Развивались про-
мыслы по изготовлению корзин для 
живой птицы, телег, тарантасов, са-
ней, колес, ободов. Ежегодно произ-
водилось 13 тысяч пудов живой и 16 
тысяч пудов битой птицы, а также 
100 тысяч штук яиц. Массовый ха-
рактер носил сбор дубовой коры для 
дубления кож.

Производимую продукцию надо 
было вывозить в город. Встал вопрос 
о железной дороге. И в 1896 году в 
пяти километрах от села пролегла 
железная дорога Таловая — Калач.

В конце XIX века в Воробьевке 
начало функционировать «Кредит-
ное товарищество», объединившее 
около 300 членов. В 1909 году здесь 
создали агрономический участок, 
обслуживавший несколько волос-
тей. К этому времени в слободе дейс-
твовали два овчинных и два масло-
бойных завода, водяная мельница, 
три крупорушки. Имелись трактир 
и два постоялых двора, девять ла-
вок, два винных склада, две церкви, 
три народных училища, две церков-
но-приходские школы и девять об-
щественных зданий.

Хозяйственное развитие вызы-
вало необходимость расширения 
сфер здравоохранения и образова-
ния. Уже в 1869 году Воробьевку об-
служивал фельдшер Березовской ле-
чебницы, проживавший в Воробь-
евке. Слабостью медицинского по-
тенциала объясняются тяжелые пос-
ледствия, которые приносили систе-
матические массовые заболевания 
холерой и дифтеритом. Так, при эпи-
демии дифтерита в 1894 году в Во-
робьевке заболели 292 и умерли 182 
человека.

Уровень грамотности населения 
Воробьевки в XIX веке был крайне 
низким. Грамотных мужчин насчи-
тывалось 139 человек, а женщин — 
29. Причем надо иметь в виду, что 
грамотными в то время считались 
люди, которые могли только коря-
во расписаться. Так что действитель-
но грамотными можно было считать 
лишь двух священников да волост-
ного писаря.

В 1882 году возле церкви на ко-
согоре земство открыло начальную 
школу с трехлетним сроком обуче-
ния, в которой работал лишь один 

учитель. А в 1913 году закончилось 
строительство каменной школы во 
Второй Воробьевке. Это была двух-
комплектная начальная школа, рас-
считанная на 50 — 60 учеников.

Таким образом, экономичес-
кое и социальное развитие в слобо-
де проходило в сложных и противо-
речивых условиях. Вся тяжесть гне-
та ложилась на плечи крестьян. С 
них взимали различного рода нало-
ги, они несли дорожную повинность 
— вначале натуральную, а с осени 
1873 года — денежную.

Падеж скота от широко распро-
страненных ящура и чумы, неблаго-
приятные погодные условия, слабая 
техническая база для развития зем-
леделия — все это осложняло жизнь, 
сдерживало рост благосостояния 
крестьянских дворов.

Тем не менее, хотя сюда устреми-
лись взоры многих русских аристок-
ратов и царских сановников, кото-
рые переселяли в эту местность сво-
их крепостных, Воробьевка избежа-
ла участи закрепощения. Она также 
находилась и вдали от общественно-
политических событий того време-
ни — революционная пропаганда 
успеха среди крестьян Воробьевки 
не имела.

И все же в годы первой русской 
революции в слободе было неспо-
койно. 4 декабря 1905 года 70 крес-
тьян — делегатов губернского съез-
да Всероссийского крестьянско-
го союза от пяти уездов губернии 
присутствовали на собрании рабо-
чих города Воронежа в железнодо-
рожных мастерских Юго-Восточной 
железной дороги. В этом собрании 
участвовали и воробьевцы. Они тре-
бовали уменьшения платы за аренду 
земли, увеличения душевого надела. 
По тогдашним законам, землей на-
делялись только лица мужского по-
ла. Поэтому были часты случаи, ког-
да на семью из 9 — 10 человек при-
ходилось только два-три земельных 
пая, что обрекало ее на голодное су-
ществование.

Малоземельные крестьяне и их 
дети вынуждены были идти в каба-
лу к богатым, батрачили у кулаков, 
уходили в отходничество. Только в 
1911 году из слободы Воробьевка и 
слободы Березовка в отхожий про-
мысел уходили около 900 человек. 
На стороне они работали в качестве 
кровельщиков, ведерников, сборщи-
ков старых калош, сезонными рабо-
чими на табачных и свекловичных 
плантациях. Заработок на стороне 
давал возможность хоть как-то про-
кормить семьи.

Владимир МАКСИМОВ                
(Продолжение следует)

21 декабря 1841 
года вспыхнуло 
восстание крес-
тьян, которые 
расправились с 
остановившими-
ся на постой сол-
датами, украв-
шими у них сено.

кой слободой

Старое здание школы во Второй Воробьевке
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ПРАВОСЛАВНЫЙ   ДНЕВНИК

Галина Саубанова                     
фото Андрей Архипов                         

и с сайта епархии

Великий пост — это 
не только испытание 
для верующих, но и ра-
дость от приобщения к 
Господу. Православная 
церковь предписывает 
четыре поста в году, но 
Великий пост особенно 
важен. Апостольские 
правила требуют обя-
зательного исполнения 
Святой Четыредесят-
ницы для православ-
ного христианина. На 
вопросы, которые час-
то задают начинающие 
поститься, ответил

— В чем смысл Великого 
поста?

Смысл поста, во-первых, в 
том, чтобы следовать за Хрис-
том. А во-вторых, пост — это 
путь к организации духовно-
го, внутреннего мира. Душа 
человека — это взаимодейс-
твие разума, чувств и воли. 
Но после грехопадения ра-
зум, чувства и воля стали 
действовать разрозненно. В 
жизни это проявляется так: 
например, человек любит 
сладкое, но болен сахарным 
диабетом. Разумом он пони-
мает, что надо воздержаться 
от сладостей, но воля его не 
может воспротивиться жела-
ниям. Пост как раз и помога-
ет выработать воздержание. 
Свое «хочу», свои чувства че-
ловек учится подчинять ра-
зуму, укрепляя волю. Таким 
образом, пост способству-
ет здравомыслию и дает воз-
можность гармонизировать 
разум, волю и чувства.

— Что делать, если пос-
титься трудно?

Духовный пост важнее 
физического. Но первая сту-
пень поста — это воздержа-
ние от скоромной пищи. Бы-
вает так, что человек попос-
тился пять дней и жалуется: 
плохо ему, желудок заболел, 

нервы шалят, все раздража-
ет. Зачем поститься, если 
от этого становится хуже, 
спрашивает он? Это означа-
ет, что пока этот человек ду-
ховно слаб. Великий пост — 
строгий, нельзя употреблять 
ни мясо, ни рыбу, ни молоко, 
а в определенные дни под 
запретом даже раститель-
ное масло. Нужна духовная 
сила, и начинающий может 
быть не готов приступить к 
посту. Если так, он может на-
чать с малого, с любого са-
моограничения. Например, 
отказаться только от мяса и 
яиц, тортов, пирожных, мо-
роженого. Или же постить-
ся в течение недели, а в суб-
боту и воскресенье сделать 
послабление в посте. Все эти 
вопросы необходимо огово-
рить со своим духовником.

— Как поститься де-
тям, больным, пожилым 
людям?

Пост прежде всего пред-
назначен для взрослых и здо-
ровых людей. Для младенцев 
поста быть не должно. Детей 
от семи лет и старше можно 
ограничивать в употребле-
нии мяса разными способами 
— например, давать его через 
день, или только в субботу и 
воскресенье, или уменьшить 
порции. Если человек болен и 
немощен, надо оговорить со 
священником, от каких видов 
пищи ему нельзя отказаться. 
Каждый человек может пос-
титься по мере своих сил.

— Как вести себя в гос-
тях у тех, кто не соблюда-
ет пост?

Не обязательно брави-
ровать тем, что вы пости-
тесь, и отказываться от все-
го, даже если на столе нет 
постной пищи. От колбасы, 
к примеру, лучше отказать-
ся, а пирожное с чаем мож-
но и съесть. Многое зависит 

от внутреннего настроя че-
ловека. Не забывайте, что в 
пост исключается алкоголь и 
ограничиваются всевозмож-
ные увеселения.

— Как лучше проводить 
время в пост?

Великий пост — пре-
красное время для молит-
вы. В этот период следует 
так же добросовестно, как 
и обычно, выполнять свои 
обязанности на работе. Же-
лательно сократить время, 
проведенное за компьюте-
ром ради развлечения. По 
телевизору можно посмот-
реть новости, а от празд-
ных передач лучше возде-
ржаться. Также нет необхо-
димости посещать в этот пе-
риод рестораны, дискотеки, 
клубы. Обратите внимание 
на свои отношения с ближ-
ними, старайтесь избегать 
ссор, будьте терпимы и ве-
ликодушны.

Пять вопросов  
о Великом посте
Что нужно знать тем, кто впервые собрался 
поститься

ГРИГОРИЙ 
САМОЙЛОВ,
настоятель 
храма в честь 
Казанской 
иконы Божией 
Матери, 
протоиерей

«Спешите 
творить дела 
милосердия»
Начался Великий пост 

— это особое время. Мно-
го говорится о том, какую 
пищу следует употреблять 
во время поста. Но не менее 
важен вопрос, каким дол-
жен быть образ мыслей, ка-
кие дела нужно совершить 
в этот период, чему успеть 
научиться? На эти вопросы 
отвечает митрополит Во-
ронежский и Лискинский 
Сергий, глава Воронежской 
митрополии.

— Хорошо, когда в дни 
поста человек больше дума-
ет о своем месте в жизни, 
оценивает свое внутрен-
нее состояние. Если оцен-
ка выходит скромной — 
значит он на правильном 
пути. Нужно учиться избе-
гать грехов: зависти, гор-
дости, осуждения.

Цель Великого поста — 
помочь нам стать добрее 
и чище, чтобы проявилась 
способность любить окру-
жающих нас людей, понять 
их. Если поймешь человека, 
то не посмеешь его осудить, 
потому что найдешь много 
подобного и в самом себе.

Во время поста особен-
но важны молитва и милос-
тыня. Спешите творить де-
ла милосердия, оказывайте 
помощь нуждающимся.

Не нужно ставить се-
бе целью совершение ве-
ликих подвигов: начните 
с помощи своим престаре-
лым родителям, братьям и 
сестрам. Проявите участие 
к близким людям, которые 
менее успешны, чем вы. 
Важно не просто оказать 
финансовую помощь, а по-
мочь им оценить свое поло-
жение в жизни и найти вер-
ный путь, стать самодоста-
точными.

Если мы научимся созда-
вать вокруг себя атмосферу 
любви и доброжелательнос-
ти, будем чувствовать от-
ветственность не только за 
себя, но и друг за друга — 
жизнь в нашей стране ста-
нет намного лучше.

ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß

В Россошанскую епархию прибыли свя-
тыни Спасо-Яковлевского Димитриева муж-
ского монастыря города Ростовa Великого 
Ярославской области — частицы хитона 
Господня, мощей святых праведных бого-
отец Иоакима и Анны и святителя Димит-
рия Ростовского. Все желающие смогут уви-
деть святыни и прикоснуться к ним.

Â Âîðîáüåâñêèé ðàéîí äëÿ ïîêëîíåíèÿ 
ïðèáóäóò ñâÿòûíè

В Воробьевском районе:
— 14 марта до 12 часов — в 

селе Новотолучеево, с 12 до 16 
часов — в селе Никольское-1;

— 15 марта до 15 часов — в 
селе Воробьевка (в 12 часов и 
14 часов состоится Молебен).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Администрация Воробьевского сельского поселения
 от всей души поздравляет всех женщин

 с 8 Марта!
Прекрасных, милых женщин поздравляем
Мы все с Международным женским днем,
От всей души сегодня вам желаем,
Чтоб полной чашей был всегда ваш дом,
Любви, здоровья, в личной жизни счастья,
Красивы будьте, счастливы, добры,
Живите полной жизнью вы и чаще
Судьба пусть преподносит вам дары!


Администрация Солонецкого сельского поселения

 от всей души поздравляет всех женщин поселения 
с 8 Марта!

Мы с женским днем международным
Хотим поздравить вас сейчас,
Вы все душою благородны
И красотой плените нас.
А как могло бы быть иначе,
Ведь совершенства вы полны,
Любви вам, счастья и удачи,
С прекрасным праздником весны!


Администрация Никольского 1-го сельского поселения 

от всей души поздравляет милых женщин 
с 8 Марта!

Любимые наши, прекрасные дамы.
Желаем вам ярких и сказочных дней.
Вы наши подруги, любимые, мамы,
Пусть ваша судьба к вам станет добрей.
Пусть солнце сияет, теплом согревая.
Растопит в душе твердый матовый лед,
Живите, родные, печали не зная,
Пусть радость вас в мир чудес унесет.


Администрация Березовского сельского поселения 
от всей души поздравляет всех женщин поселения 

с 8 Марта!
В чудесный день, для милых женщин,
С любовью пожелать хотим добра.
Пусть ваша красота сияет вечно
И с плеч сойдет всех трудностей гора.
Пускай весна наполнит вашу душу,
Ее согреет праздничным теплом.
Пускай тревоги счастье не разрушат.
Любимые, вас поздравляем с женским днем!


Уважаемые труженицы полей и ферм ИП Глава 

КФХ Ласуков В.А., рабочие и служащие ООО 
«Славяне» и ООО «Автосервис», жители села 

Затон, дорогие женщины!
Горячо и сердечно поздравляем вас 
с Международным женским днем!
Немало женщин ярких в мире есть,
Но лучшие из лучших – с нами рядом,
Мы говорим – спасибо, что вы есть,
За что-то вы нам посланы в награду.
Вы – Солнца свет для нас среди зимы,
Не можем мы без вашего внимания,
Вас с 8 Марта поздравляем мы,
И пусть все ваши сбудутся желания! 

Администрация, дирекция, Виктор и Любовь 
Ласуковы.


Отдел по образованию, райком профсоюза 

работников образования 
от всей души поздравляют всех женщин

 с 8 Марта!
Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!

В этом году муниципальный 
этап Всероссийского про-
фессионального конкурса 
«Воспитатель года — 2017» 
проходил два дня — 1 и 3 
марта — в Воробьевском де-
тском саду № 1.
Лучшим воспитателем 2017 го-

да стала Ольга Булавинова, педа-
гог, музыкальный руководитель 
детского сада №1. Награждение 
участников конкурса состоялось в 
пятницу, 3 марта.

В конкурсе приняли участие де-
вять педагогов дошкольных обра-
зовательных организаций: Галина 
Шипилова  — МКДОУ «Квашин-
ский детский сад», Ольга Булави-
нова — МКДОУ «Воробьевский де-
тсад № 1», Олеся Шайкина — МКОУ 
«Никольская-1 СОШ», Елена Попо-
ва — МКОУ «Затонская ООШ», На-
дежда Савина — МКДОУ «Поселко-
вый детский сад», Наталья Попова 
— МКОУ «Березовская СОШ», На-
талья Михайлова — «МКОУ «Му-
жичанская СОШ», Александра Во-
робьева — МКДОУ «Воробьевский 
детский сад № 2», Светлана Черка-
сова — МКОУ «Солонецкая СОШ».

Ведущие подчеркнули, что 
конкурс проводится для того, что-
бы выявить талантливых педаго-
гических работников, для повы-
шения престижа воспитательско-
го труда и распространения опы-
та педагогов района. В состав жю-
ри вошли работники отдела по об-
разованию, заместители дирек-
торов школ района и победитель 
прошлогоднего конкурса «Воспи-
татель года — 2016» Валентина Ро-
гозина. Она дала несколько сове-
тов и рекомендаций нынешним 
конкурсантам.

Участники подготовили твор-
ческую самопрезентацию, где про-
демонстрировали свой професси-
ональный уровень и рассказали о 
перспективах деятельности. Кон-
курс проходил в два этапа. В рам-
ках первого этапа каждый кон-
курсант провел открытое мероп-
риятие с детьми, а потом сделал 
самоанализ, отметив его плюсы 
и минусы. Во втором этапе пред-
ставили конкурсное задание «Ви-
зитная карточка» и мастер-класс. 
Каждый участник представил себя 
как педагога в форме небольшого 
сочинения, передал индивидуаль-
ные впечатления и соображения о 
том, какой должен быть воспита-
тель. Участники провели «Мастер-
классы» по изготовлению поделок, 
аппликаций, продемонстрировали 
методики заучивания стихов, при-
емы инновационных технологий в 
музыкальном воспитании, тем са-
мым поделились с коллегами сво-
им опытом и умением работы с де-
тьми.

В финале конкурса жюри опре-
делило два призовых места и одно-
го победителя.

— Нам, жюри, было очень 
трудно выбрать победителя. Все 
конкурсанты представили себя 
на высшем уровне, у каждого бы-
ла своя изюминка, — отметила 
Светлана Халяпина, председатель 
жюри.

Участниц конкурса наградил 
руководитель отдела образования 
администрации района Сергей 
Письяуков. Он вручил дипломы за 
третье место Надежде Савиной из 
Поселкового детского сада, за вто-
рое место Олесе Шайкиной из Ни-
кольского детского сада. Облада-

телем главного приза стала педа-
гог — музыкальный руководитель 
Воробьевского детского сада № 1 
Ольга Булавинова. Она получила 
звание «Воспитатель года-2017» и 
подарок — «Золотой кубок».

— Я честно сказать не ожида-
ла, что стану победителем, — ска-
зала в ответном слове Ольга Була-
винова. — Конечно, я тщательно 
готовилась, что-то придумывала, 
старалась. Огромную благодар-
ность выражаю своим коллегам и 
всему нашему дружному коллекти-
ву за помощь и поддержку.

Любовь Затонская, организа-
тор конкурса и ведущий специа-
лист МКУ «Центр развития обра-
зования» прокомментировала:

— В этом году впервые приня-
ли участие девять конкурсантов, 
такого еще не было. Воспитатели 
соревновались в серьезных испы-
таниях, с которыми достойно спра-
вились. Например, на открытых 
мероприятиях с детьми, каждый 
воспитатель выбирал то направ-
ление, которое, по их мнению, 
они смогли представить достой-
но. В «визитной карточке» каждый 
представил собственную рекламу, 
которая презентовала их как учас-
тниц. В мастер-классах конкурсан-
ты отразили современные методы, 
приемы обучения и развития до-
школьного воспитания.

Участники и гости отметили 
хорошую организацию меропри-
ятия и выразили благодарность 
принимающей стороне — коллек-
тиву Воробьевского детского са-
да № 1.

Ирина КАВЕРИНА                       
фото автора

ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ

Воспитателем 2017 года 
стала педагог из Воробьевки
В конкурсе участвовали девять педагогов дошкольного 
образования

Ольга Булавинова (справа) — победитель конкурса
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 16 (8559)  ВТОРНИК, 7 марта 2017 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
С.Ю. ХОХОЛЬСКИХ

Продам или сдам
 два дома в с. Воробьевка. 

Тел. 8-919-784-60-30.

Ре
кл
ам

а

ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА
Самого дорогого и родного 

человечка на свете, любимую 
мамочку, бабушку, прабабушку, 

тещу и свекровь 
Валентину Ивановну ЗАТОНСКУЮ

 поздравляем 
с 70-летним юбилеем!

Помним, мама, 
как читала ты нам 
сказки,
Как с тобой учили 
азбуку,стихи.
Все тепло, любовь 
и доброту, 

и ласку
Без остатка отдала 
нам ты.
Ночью ты сидела у постели,
Руку положив на лоб больной,
И сквозь жар и недомогания
Пробивался нежный голос твой.
Юбилей-семидесятилетие –
Твой сегодня празднуем все мы.
Самая ты лучшая на свете,
Краше нет, поверь нам, на земле!
Будь всегда здоровой и счастливой,
Проживи еще немало лет.
Нежности, заботы, понимания.
Пусть в твоих глазах не гаснет свет!

Сын Андрей и дочь Светлана.

Дорогая, самая любимая 
бабушка 
Валюша 

(Валентина Ивановна 
ЗАТОНСКАЯ)!

Поздравляем тебя 
с юбилеем! Вот уже 
целых семь десятков 
лет ты прожила на 
свете, набралась 
опыта и мудрости, и 
вырастила уже второе 
и третье поколение 
своих наследников. 
Мы считаем, что это 
повод для гордости. 
С Днем Рождения 
тебя, с праздником! 
Ведь родилась ты в 
замечательный день -
 8 марта! Пусть в твоей 
жизни все будет так 
хорошо, как только 
возможно!

С уважением, внуки 
и правнуки семей 

Вороновых, Шмаковых, 
Затонских.

ООО «ЗАРЯ» (РЫБХОЗ) НОВОХОПЕРСКОГО 
РАЙОНА ПРОИЗВОДИТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ 
ЗАПИСЬ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МАЛЬКА РЫБЫ 
(КАРП, БЕЛЫЙ АМУР, ТОЛСТОЛОБИК). 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

Продается дом (рядом с цер-
ковью) со всеми удобствами                                 
в с. Новотолучеево, ул. Пролетарская, 110. 
Тел. 8-906-586-25-19. Ре

кл
ам

а

Ремонт компьютеров, диагностика, 
консультация. Тел. 8-951-553-74-56.

Ре
кл
ам

а

РекламаРе
кл
ам

а
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