
Уважаемые подписчики!
● С 1 апреля началась основ-

ная подписка на районную газе-
ту «Восход» на второе полугодие 
2017 года. Как мы и ожидали Поч-
та «России» подняли свои тарифы. 
Теперь Почтовая подписка на нашу 
газету составляет 546 рублей.

Не хотите переплачивать, но хо-
тите быть в курсе всех событий на 
территории нашего района и об-
ласти, можете оформить подписку          
в редакции газеты «Восход»: 
● Если вы будете сами забирать 

газету в редакции – 240 рублей;
● Если вы будете забирать газе-

ту в пунктах выдачи – 258 рублей;
● Электронная версия, которая 

будет приходить к вам на вашу 
электронную почту, обойдется            
в 156 рублей на полугодие.
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ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ 
 ЗВОНИТЕ!
Уважаемые читатели! 
Если вы стали обладателями 
информации, которой хотели бы 
поделиться, звоните нам 
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99

ОБЛАСТНЫЕ 
ВЛАСТИ ПОТРАТЯТ                     
НА ВИДЕОСЪЕМКУ 
ЕГЭ 18 МЛН РУБЛЕЙ

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

Житель Воробьевки подарил музею старинные кресты КУЛЬТУРА стр. 2

41 год сельский фельдшер дарила людям здоровье ЗЕМЛЯКИ  стр. 3
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Ярким акцентом убранства райо-
на к празднованию 40-летнего юби-
лея стала установка новой въездной 
группы.
Гостей района приветствует компози-

ция, которая появилась перед железнодо-
рожным переездом на развилке дорог, иду-
щих в село Солонцы и в совхоз «Воробьевс-
кий». Если проехать по трассе Бутурлинов-
ка-Воробьевка, въездная группа не останет-
ся не замеченной.

Начались строительные работы в нояб-
ре 2016 года с подготовки фундамента. За-
тем художники разработали эскиз въезд-
ной группы на бумаге, а уж потом кузнецы 
Дома ремесел Сергей Сметаничев, Алексей 
Дудкин и Павел Тарановский занялись сва-
рочными работами. Также помощь в стро-
ительстве, в том числе и спонсорскую ока-
зали предприниматели Евгений Кравцов, 
Игорь Свешников, Владимир Яловегин, 
Геннадий Доронкин, директор ФГУП «Во-
робьевское» и другие. Электрик Александр 
Востриков подключал подсветку. Встроен-
ные часы показывают точное время, теперь 
каждый проезжающий может сверить свои 

часы. Ночью вся композиция освещается. 
Каждый житель и гости района наблюдают 
такую прекрасную композицию.

Михаил Гордиенко, глава администрации 
Воробьевского района прокомментировал:

— Мыcль об установке въездной груп-
пы появилась примерно за полгода до праз-
днования 40-летнего юбилея нашего райо-
на, но буквально за три месяца активизи-
ровали эту работу. Финансированием и 
необходимыми материалами обеспечи-
ла всю работу Галина Саломатина, глава 
Солонецкого сельского поселения, на тер-
ритории которого и поставили въездную 
группу. Вдохновителем и идейным разра-
ботчиком проекта был Василий Козлов, а 
непосредственным исполнителем Виталий 
Ярметов, заместитель главы Солонецкого 
сельского поселения. Он совместно с ра-
ботниками сельского поселения воплоти-
ли в жизнь этот проект.

Въездная группа сделана в виде дома, 
с часами и надписью «Твой дом — Воробь-
евский район».

— Мы все, организаторы, оформите-
ли, художники и рабочие хотели, чтобы 

получилась не просто стела с названием 
района, — рассказал Виталий Ярметов, 
заместитель главы администрации Соло-
нецкого сельского поселения, — а чтобы 
она несла какой-то смысл. И каждая сде-
ланная деталь что-то означает. Если вни-
мательно всмотреться в композицию дома 
со шторками в окошке, аистами, журавля-
ми, часами и солнышком, то можно пред-
ставить родительский дом, откуда уезжа-
ют повзрослевшие дети, и где им очень ра-
ды, их всегда ждут родители. Часы озна-
чают, что никогда не поздно возвратить-
ся домой, а надпись под ними в букваль-
ном смысле означает, что Воробьевский 
район — твой дом родной.

В дальнейшем продолжатся работы по 
благоустройству территории вокруг въез-
дной группы. Будет посеяна газонная тра-
ва, высажены две клумбы с цветами и по-
ложен асфальт, чтобы все желающие мог-
ли подойти поближе посмотреть и сфотог-
рафироваться.

Ирина КАВЕРИНА                                  
фото автора

В Воробьевском районе 
установили въездную группу
Работы завершились к празднованию юбилея района

Встроенные часы показывают точное время, теперь проезжающие могут сверить свои часы, а ночью вся композиция освещается
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Алексей Семиротов, жи-
тель Воробьевки, к от-
крытию краеведческо-
го музея пожертвовал в 
музейный фонд старин-
ную коллекцию крестов, 
колец и пуговиц.
— В свое время, когда еще 

не был принят закон о «Кла-
доискательстве», я увлекал-
ся металлопоиском, — рас-
сказал Алексей Семиротов, 
— у меня есть металлоиска-
тель. И я создал довольно-та-
ки приличную коллекцию мо-
нет. Когда искал монеты, по-
путно попадались такие экс-
понаты как пуговички, колеч-
ки и крестики.

Так как Алексей увлекает-
ся непосредственно монета-

ми, то остальные находки он 
передал в музей.

Все экспонаты найдены в по-
лях и лесах Воробьевского райо-
на. В личной коллекции Алексея 
шесть нумизматических альбо-
мов со старинными монетами.

— Это очень значимая для 
нас коллекция, — рассказала 
Лилия Черноухова, директор 
музея. — Среди подаренных 
экспонатов несколько боль-
ших крестов и множество ма-
леньких крестиков различной 
формы, старинные пуговицы 
и кольца. По их виду, форме и 
другим признакам можно под-
робно и точно узнать, кому они 
принадлежали.

Жители района дарят му-
зею старинные вещи, мебель, 

утварь. Говорят, лучше это со-
хранится на века и будет слу-
жить народу, чем просто раз-
рушится на чердаках и в са-
раях. Работники учреждения 
уверены: они делают нужное 
дело — сохраняют историю.

— Надеемся, что фонды 
музея не перестанут попол-
няться новыми предметами, 
и их количество будет увели-
чиваться, — добавила Лидия 
Ивановна. — Мы с благодар-
ностью принимаем предметы, 
относящиеся к истории райо-
на на постоянное хранение. 
Они займут достойное мес-
то в фондовых коллекциях, а 
также будут представлены на 
выставках и в экспозициях. 
В документацию музея будут 

внесены данные, как о самом 
предмете, так и том человеке, 
который передал его.

Ирина КАВЕРИНА                     
фото автора

АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

СПРАВКА 
Воробьевский историко-

краеведческий комплекс 
работает ежедневно с 8:00 
до 17:00 часов, кроме суб-
боты и воскресенья.

Время экскурсий: 10:00, 
11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00 часов — бесплатно.

Адрес: с. Воробьевка, ул. 
Калинина, д. 24.»Б».

Телефон для справок: 8 
(47356) 3-12 50.

Уважаемые жители 
 Воробьевского района!

У нас стало доброй традицией каж-
дую весну проводить месячник по сани-
тарной очистке, благоустройству и озеле-
нению населенных пунктов. В этом году 
месячник объявлен с 1 апреля. Все краше 
становятся дома и дворы жителей, появ-
ляются новые дизайнерские решения фа-
садов зданий, ограждений, цветников.

Надо, чтобы и места общественно-
го пребывания — школы, детские са-
ды, Дома культуры, больницы, медпун-
кты, аптеки, магазины, почтовые отде-
ления, киоски — стараниями тех, кто в 
них работает, стали более эстетичны-
ми по оформлению, комфортными и 
удобными.

Поэтому я обращаюсь к вам, ува-
жаемые жители нашего, Воробьев-

ского района. Давайте всем миром 
наведем порядок — каждый в своем 
дворе, на своей улице, очистим от му-
сора обочины дорог, овраги и лесо-
полосы, живописные берега наших 
прудов.

Рассчитываю на вашу гражданскую 
позицию и понимание! Только совмес-
тными усилиями мы сможем сделать 
свою жизнь уютнее и краше.

Обращение главы администрации Воробьевского 
района Михаила Гордиенко ко всем жителям района

Местный житель подарил 
музею коллекцию крестов 
17 века
Для новых экспонатов уже выделено достойное место

Кресты подаренные Алексеем уже посмотрели сотни человек

ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА 
ПРОЕКТОВ ТОС 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАЧНЕТСЯ 1 АПРЕЛЯ
Впервые общественно-полезные 
проекты ТОС будут защищать пуб-
лично, это позволит повысить объ-
ективность рассмотрения заявок. 
Публичные защиты пройдут с 1 по 
15 апреля: в Кашире, Нововоронеже 
и Острогожске 4 апреля, в Анне и 
Панино — 5 апреля, в Эртиле, Тер-
новке и Грибановке 6 и 7 апреля.
Прием заявок был начат 3 марта. 
Победителей объявят 15 мая. В 
2017 году на реализацию проектов 
ТОСов выделят 60 млн рублей из 
бюджета области. Конкурс пройдет 
в регионе в третий раз.

ОБЛАСТНЫЕ ВЛАСТИ 
ПОТРАТЯТ НА ВИДЕОСЪЕМКУ 
ЕГЭ 18 МЛН РУБЛЕЙ
На сайте госзакупок 28 марта появи-
лось сообщение о поиске подрядчика 
для организации видеонаблюдения 
на пунктах проведения Единого го-
сударственного экзамена в Вороне-
же и области. Начальная стоимость 
контракта — около 18,26 млн рублей. 
Камеры по возможности установят в 
разных углах помещения, чтобы ви-
деть всех участников ЕГЭ. Деньги на 
установку выделят из бюджета Воро-
нежской области.

В РОССОШАНСКОМ СЕЛЕ 
ПОЯВИТСЯ ПАМЯТНИК 
ОДНОСЕЛЬЧАНАМ
ФРОНТОВИКАМ
Мемориал из темного и красного 
гранита установят в поселке Копен-
кино Россошанского района. Это 
будет первый памятник односельча-
нам-фронтовикам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, рас-
сказал глава администрации Копен-
кинского сельского поселения Ни-
колай Омельченко. На плитах будут 
высечены фамилии 150 фронтови-
ков. Памятник изготовят на спонсор-
ские средства. Работы по его уста-
новке и благоустройству территории 
планируют закончить к 1 мая.

ЖИТЕЛЬНИЦА КАЛАЧА 
СНЯЛАСЬ В ПРОГРАММЕ 
ПОЛЕ ЧУДЕС
Выпуск программы «Поле чудес» 
с ансамблем «Речица» из города 
Калач покажут в конце апреля, 
рассказала руководитель музы-
кального коллектива Светлана 
Жидкова. Съемки прошли в Мос-
кве с 24 по 26 марта. Светлана 
Жидкова крутила барабан во 
второй тройке игроков. Светлана 
одела ведущего в костюм пекаря 
с логотипом калачеевского фес-
тиваля «Хлеб — всему голова». 
Леонид Якубович расцеловал 
Светлану. 
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ЗЕМЛЯКИ
В день празднования 
40-летнего юбилея Воробь-
евского района 24 марта, 
фельдшер Новотолучеевс-
кого ФАПа отметила свой 
60-летний юбилей.
На протяжении десятилетий 

считается, что фельдшер на се-
ле — авторитетное медицинс-
кое светило и обязан разбирать-
ся во всем. Какая бы проблема 
со здоровьем ни случилась, идут 
сельчане в ФАП. Выезд за преде-
лы своего населенного пункта, в 
районную поликлинику — это, 
так сказать, крайний случай. 
Медицинские работники на селе 
первыми спешат на помощь жи-
телям, несмотря на погодные ус-
ловия. У фельдшеров не сущес-
твует времени суток, выходных 
и праздников. По сути, сельский 
фельдшер — семейный сельский 
доктор. Так говорят и о Вален-
тине Мозговой жители села Но-
вотолучеево.

Сделать укол, оказать довра-
чебную помощь при несчастных 
случаях — кажется, умения сель-
ского фельдшера безграничны. 
А еще фельдшер должен актив-
но участвовать в диспансериза-
ции, проводить профилактичес-
кие медосмотры населения, вес-
ти учет и выявлять длительно и 
часто болеющих, вести контроль 
над своевременным посещением 
лечебно-профилактических уч-
реждений больными, состоящи-
ми на диспансерном учете. Что-
бы выполнять все вышесказан-
ное, надо не просто хорошо ра-
ботать, а жить работой. Подчи-
нить ей все время и трудиться без 
выходных, праздников и отпус-
ков. Большинство сельских мед-
работников именно так и живут.

Рабочий день фельдшера Ва-
лентины Стефановны Мозговой 
— это череда дел, которые не тер-
пят отлагательств. На подведомс-
твенной ей территории 905 чело-
век. И у каждого из них — свои 
болячки, проблемы, которыми 
так хочется поделиться с отзыв-
чивым, всегда готовым выслу-
шать медиком. Под ее чутким 
наблюдением и беременные, и 
новорожденные, и школьники. 
Одним словом, дел невпроворот.

— В нашей семье не было ме-
диков, профессию выбрала са-
ма, да и дочери не пошли по мо-
им стопам, — говорит Валенти-
на Стефановна. — В 15 лет, пос-
ле окончания восьми классов, 
поступила в Воронежское меди-
цинское училище. Родители меня 
отвезли в Воронеж, показали до-
рогу от медучилища и до места, 
где буду жить и уехали домой. И 
дальше началась моя самостоя-
тельная жизнь.

После окончания Воронежс-
кого медучилища в 1976 году Ва-
лентина вернулась в родное село. 
Сразу же устроилась на работу в 
медпункт, подменяла медсестру.

— Когда я после училища 
пришла на работу, пациенты вос-
приняли меня с небольшой на-
стороженностью, — рассказы-
вает Валентина Стефановна. — 
Думали молодая, неопытная, но 
я постепенно втянулась в рабо-
ту, старалась применять все свои 
знания на практике, начала зара-

батывать авторитет. В это же вре-
мя вышла замуж, родила двух до-
черей. Сейчас дети уже выросли, 
у них свои семьи. Одна дочь жи-
вет здесь же в селе и работает в 
школе учителем. Другая дочь — 
в Воронеже. У Валентины Стефа-
новны трое внуков. Муж по про-
фессии водитель, работал заве-
дующий гаражом, сейчас на за-
служенном отдыхе.

В 1992 году ФАП перевели в 
новое построенное здание. В под-
чинении Валентины Стефановны 
работали медсестра и санитарка. 
Сейчас всех работников сократи-
ли, остался один фельдшер. В зда-
нии чисто, тепло и уютно, необ-

ходимое оборудование есть. Есть 
и приемная, и смотровой каби-
нет, процедурная, детская комна-
та. Везде образцовый порядок. В 
среднем в ФАП каждый день об-
ращаются около пятнадцати че-
ловек. Но и немалую часть вре-
мени занимает бумажная работа, 
ведется процедурный журнал — 
какие лекарства израсходованы 
и т. д., различные отчеты.

Пациенты сельского фель-
дшера жалуются в основном 
на повышенное давление, про-
с тудные з аболев ания.  Ес ть 
больные, которые тянут до пос-
леднего, усугубляя свое состо-
яние. Поэтому Валентина Сте-
фановна всегда говорит одно-
сельчанам, чтобы обращались 
за помощью вовремя.

— Очень часто, особенно 
это касается пожилых людей, 
пациенты начинают разговор 
не с жалоб на здоровье, а с рас-
сказа о том, как им живется, — 
раскрывает нюансы своей ра-
боты Валентина Стефановна. 
— Поэтому фельдшер сельско-
го ФАПа — это не только мед-
работник, а еще и психолог, 
готовый дать совет во многих 
жизненных ситуациях. Кроме 
всего прочего, нужно быть спе-
циалистом широкого профиля, 
ведь иногда от твоих действий 
может зависеть чья-то жизнь.

Валентина Мозговая счита-
ет, что настоящий медик дол-
жен обладать такими качества-
ми как отзывчивость и неравно-
душие. Она признается, что не 
может пройти мимо чужой бе-
ды, боли. Наверное, поэтому и 
пользуется особым авторитетом 
у сельчан.

Сельскому фельдшеру прихо-
дится быть знатоком терапии, пе-
диатрии, гинекологии. Много зна-
ний приходит с опытом, но и без 
теории не обойтись.

— За те годы, что посвятила 
медицине, я повидала немало, 
приходилось сталкиваться с до-
вольно сложными случаями, — 
вспоминает фельдшер. — Еще в 
начале своей рабочей деятель-
ности, 1978 году мне пришлось 
принять роды. В 70-е годы те-
лефоны были не в каждом дво-
ре, да и дорога асфальтирован-
ная одна на все село. Муж ро-
женицы прибежал за мной в па-
нике, я сапоги резиновые обула 
и вперед. Приняла роды, потом 
с роженицей и новорожденным 
оделись, закутались и, как сей-
час помню, на попутной маши-
не поехали в больницу.

Валентина Стефановна за 
выслугу лет имеет высшую ка-
тегорию. У нее есть и минис-
терские награды, и награды Де-
партамента здравоохранения, и 
звание «Ветеран труда». На днях 
Валентина Мозговая отметила 
свое 60-летие.

— Бывает, придешь домой 
уставшая и думаешь, зачем вы-
брала такую профессию. А по-
том вспомнишь тех, кто с не-
терпением ждет твоего посе-
щения, кто от чистого сердца 
благодарит тебя за работу, и 
понимаешь, что выбор сдела-
ла правильный, — с улыбкой 
говорит Валентина Стефанов-
на. — Но, все же взвесив все 
за и против, я решила уйти на 
заслуженный отдых. И замену 
себе уже нашла — это молодой 
перспективный фельдшер, то-
же из нашего села.

Супруги Иван и Лидия Поле-
новы, жители села Новотолуче-
ево, со слезами на глазах гово-
рят хорошие слова о Валентине 
Мозговой:

— Очень хороший человек. 
Мы так к ней привыкли, очень 
обидно, что Валентина не будет 
больше работать. Она добрая, 
отзывчивая, знает наши все 
«болячки», никогда не откажет 
в помощи.

Ирина КАВЕРИНА                   
фото автора

Сельский фельдшер 
уходит на пенсию
Валентина Мозговая более 40 лет проработала                    
в сельском ФАПе

Последний рабочий день Валентины Мозговой

1974 год, 3 курс Воронежского медицинского училища.                               
Валентина (справа) с подругами-однокурсницами

Студенческие годы. Занятия по хирургии. Студентка Валентина 
накладывает повязку на оба глаза.
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К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА: НАША МАЛАЯ РОДИНА
В годы Великой Отечествен-
ной войны Воробьевка от-
правила на фронт почти три 
тысячи своих сынов и доче-
рей. С полей сражений не 
вернулись более тысячи жи-
телей села .

Молодежь мужала 
рано

Среди тех, кто плечом к пле-
чу со старшими трудились на полях 
и фермах, была сельская молодежь, 
комсомольцы, в том числе и школь-
ники, которые показывали пример 
другим. Вот что писала районная га-
зета «Большевик» 13 декабря 1942 
года в статье «Комсомольское собра-
ние Воробьевской МТС»:

«Десятого декабря состоялось 
комсомольское собрание при Воро-
бьевской МТС о текущем моменте 
и задачах комсомольской организа-
ции. По этому вопросу выступил на-
чальник политотдела т. Денисов. Он 
отметил, что сейчас как никогда вы-
росла роль комсомольских органи-
заций: надо агитировать на сверх-
урочную работу, самим показывать 
пример молодежи. Следует соста-
вить график ремонта тракторов и 
прицепного инвентаря к весеннему 
севу, вести обучение женщин рабо-
те с техникой».

Трудовой подъем сельских тру-
жеников часто вдохновляли письма, 
с которыми к ним через районную 
газету обращались бойцы и коман-
диры Красной Армии. Например, 27 
января 1943 года было опубликова-
но письмо с фронта лейтенанта Сви-
ридова, с которым он обратился к 
жителям села:

«Дорогие земляки! Мне выпало 
большое счастье защищать свое Оте-
чество. Получив знания в тылу, я по-
ехал на фронт громить немецко-фа-
шистских мерзавцев. Героическая 
Красная Армия наступает. Жгучая 
ненависть наполняет наши сердца 
при виде диких зверств немцев на 
захваченной территории. Прогнав 
их, мы видим сожженные города и 
села, искалеченное, голодное насе-
ление.

Дорогие колхозники! Для даль-
нейшего наступления нам нужны 
силы. Перед вами стоит ответствен-
ная задача: хорошо подготовиться и 
по-боевому провести весеннюю по-
севную кампанию, вырастить вы-
сокий урожай. Помните: чем боль-
ше вы дадите фронту и стране хле-
ба, мяса, овощей, тем быстрее при-
дет желанный час победы».

В 1943 году в Воробьевке были 
организованы два госпиталя: в зда-
нии районного Дома культуры и на 
первом этаже Воробьевской сред-
ней школы.

Секретарь комсомольской ор-
ганизации Воробьевской школы 
Александра Ткачева оставила в сво-
ем дневнике такие записи:

«В начале каждого месяца мы 
знали о времени дежурств в госпи-
тале. Девушки 9-10-х классов обяза-
ны были топить печи, стирать и ки-
пятить бинты, помогать раненым хо-
дить и кушать, наводить порядок в 
палате и мыть полы, кипятить воду 
и мыть посуду. Школьники для мо-
ральной поддержки бойцов готови-
ли концерты и читали газеты. Час-
то номера художественной самоде-
ятельности были неудачными, без 

музыки. Но бойцы прощали нам все 
неудачи, всегда подбадривали и хло-
пали с улыбкой».

29 октября 1977 года в район-
ной газете «Восход» под заголовком 
«Этот день мы приближали…» были 
опубликованы воспоминания пер-
вого секретаря Воробьевского рай-
кома ВЛКСМ в годы войны Василия 
Петровича Шипилова. Вот что рас-
сказал он:

«В то тяжелое, грозовое военное 
время у нас при Воробьевском рай-
коме ВЛКСМ были организованы 
курсы колхозных звеньевых. На кур-
сах занимались, в основном, девуш-
ки из наших колхозов. Занятия про-
водили ночью, а днем — на работу.

Замечательные они были труже-
ницы, урожаев по тем временам до-
бивались неплохих. А. А. Шуменко 
(тогда Диская), Е. П. Супрунова, Н. 
Д. Зинченко, О. И. Панасенко, В. С. 
Ермакова, А. К. Семенова, В. С. Бе-
режная сами показывали пример в 
труде и могли увлечь, повести за со-
бой молодежь.

Как мы работали тогда, знают 
все. Вручную, недосыпая, недоедая. 
Но все делалось для победы. Всего 
комсомольцев в колхозах работало 
431 человек. В весеннем севе в 1945 
году участвовали 234 комсомольца.

Совсем молодые, еще не успев-
шие окончить школу, юноши и де-
вушки своими трудовыми делами 
тоже приближали День Победы. Бы-
ло поле, на котором особенно стара-
тельно трудились комсомольцы, это 
— поле в фонд Победы. 70 гектаров 
засеяли ребята. Активно участвова-
ли они и на прополке, готовились к 
жатве.

Примитивная техника военных 
лет была в колхозах, но и ее надо 
было ремонтировать. Комсомоль-
цы своими силами отремонтирова-
ли 6 сенокосилок, 13 жаток и много 
другой техники.

В районе было создано пять ком-
сомольско-молодежных звеньев вы-
сокого урожая. Сев провели в крат-
чайшие сроки. Ранние яровые куль-
туры посеяли за 4 рабочих дня при 
плане — 5. Поздние культуры за пять 
дней при плане — 6.

Большое внимание уделялось 
социалистическому соревнованию. 
Передовиков награждали Почетны-
ми грамотами, их имена заносили 
на районную Доску почета.

Почетной грамотой Воронежс-
кого обкома ВЛКСМ была награж-
дена Е. К. Кобылкина — колхозни-
ца колхоза имени Политотдела.

Мы тоже награждали отличив-
шихся грамотами. Так как бумаги не 
было, разглаживали книги для сле-
пых и сами делали эти грамоты. Та-
кой грамотой, например, мы награ-
дили Л. К. Дискую за отличную учебу 
и примерное поведение в месячной 
школе звеньевых комсомольско-мо-
лодежных звеньев высокого урожая.

На жатве комсомольцы колхоза 
«XVII Партсъезд» Турченко и Петру-
сенко вдвоем скосили всю убороч-
ную площадь, ежедневно выпол-
няя норму на 130 — 150 процентов. 

Девушки из колхоза имени Стали-
на под руководством Лукашевой на 
скирдовании выполняли норму на 
250 — 300 процентов. И весь труд 
был ради Победы.

В годы войны аннинские ком-
сомольцы выступили с почином — 
собрать средства на танковую колон-
ну «Воронежский комсомолец». На-
ши комсомольцы откликнулись на 
него. Большую сумму средств собра-
ли ребята Краснопольской средней 
школы — 1000 рублей.

В этой же школе ребята откры-
ли ремонтную мастерскую по почи-
ну обуви. Время трудное было. Ходи-
ли, кто в чем. Вот и решили ремон-
тировать обувь сами.

Боевыми были отряды тиму-
ровцев. Хорошо работали тимуров-
цы школы совхоза «Воробьевский». 
Они помогали собирать семена для 
сева, книги для школьной библиоте-
ки, помогали также семьям погиб-
ших — делали игрушки для детей. 
Райком комсомола объявил им бла-
годарность.

В то время мы так же, как и се-
годня, проводили собрания, плену-
мы. На пленумы приходили люди из 
самых далеких сел, явка была стоп-
роцентной.

Кроме участия в сельхозработах, 
проводили лекции, политинформа-
ции, практиковали выступления ху-
дожественной самодеятельности. 
Частицей труда своего ковали По-
беду».

Военачальник 
Туркин

Всю свою жизнь посвятил слу-
жению Родине ветеран Вооружен-
ных сил, уроженец села Воробьев-
ка генерал-майор Михаил Петро-
вич Туркин. Он награжден ордена-
ми Красной Звезды, Боевого Крас-
ного Знамени, Отечественной вой-
ны 1 и 2 степени, «За службу Ро-
дине в Вооруженных силах СССР», 
многими медалями, а также бое-
выми наградами социалистичес-
ких стран.

А свою первую награду — ме-
даль «За отвагу» — адъютант шта-
ба 1 танкового батальона 32 тан-
ковой бригады лейтенант Туркин 
получил за участие в знаменитом 
танковом сражении под деревней 
Прохоровка. Вот описание его под-
вига, которое сделал в Наградном 
листе командир 1 танкового бата-
льона:

«Тов. Туркин, участвуя в боях с 
12.7.43 г. под д. Прохоровка Бел-
городское направление в долж-
ности адъютанта штаба все вре-
мя находился за боевыми поряд-
ками б-на донося в штаб о состо-
янии материальной части и нуж-
дах боевых экипажей, давая воз-
можность штабу быстро организо-
вывать подвоз боеприпасов и го-
рюче-смазочные материалы бое-
вым машинам. Этим самым сохра-
нил боеспособность б-на и дал воз-
можность боевым экипажам унич-
тожить 8 немецких танков Т–VI, 9 
танков Т–III и IV, 19 орудий ПТО с 
расчетом, 12 пулеметных точек, 2 
блиндажа с гарнизоном и свыше 
550 солдат и офицеров противни-
ка. В боях под дер. Быковка Белго-
родское направление тов. Туркин 
оставшись за адъютанта старше-
го, правильно организовал взаи-
модействие ГЭП с боевыми маши-
нами, дав возможность своевре-
менно обеспечивать всем необхо-
димым боевые экипажи.

Войдя в прорыв 3.8.43 г. под 
д. Быховка Белгородское направ-
ление, оставаясь за адъютанта 
старшего тов. Туркин со шта-
бом двигался непосредствен-

Воробьевка в годы
Подвиги совершали и воины-воробьевцы, и полеводы, и пионеры

В 50-е годы в этом здании располагался Воробьевский райисполком, а затем его отдали почтовикам

Площадь села Воробьевка во время одного из летних подтоплений



но за боевыми экипажами. По-
пав под бомбежку авиации прот-
ка, где была выведена из строя 
штабная машина, тов. Туркин 
рискуя жизнью быстро оказал 
помощь тяжело раненному шо-
феру и своими силами вывел не-
исправную подбитую машину с 
очага пожара транспортных ма-
шин, сохранив штабную машину 
с рацией и штабную документа-
цию от пожара.

За доблесть, мужество и от-
вагу тов. Туркин достоин пра-
вительственной награды меда-
лью «За отвагу».

Командир 1 танк. б-на капи-
тан Аксенов

16 сентября 1943 года».
«Лейтенанта Туркина Миха-

ила Петровича наградить меда-
лью «За отвагу», — подтвердил 
30 сентября в графе «Заключе-
ние вышестоящих начальников» 
командир 32 танковой бригады 
полковник Воробьев.

6 октября 1943 года вышел 
приказ №012/н 32 танковой бри-
гаде 29 танкового корпуса «О на-
граждении личного состава». В 
нем говорилось:

«От имени Президиума Верхов-
ного Совета Союза ССР за образцо-
вое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и про-
явленные при этом доблесть и му-
жество награждаю:

Медалью «За отвагу»:
3. Лейтенанта Туркина Миха-

ила Петровича Адъютанта штаба 
1-го батальона

Командир 32 танковой брига-
ды полковник Воробьев».

После Великой Отечественной 
войны М. П. Туркин окончил ака-
демию бронетанковых войск, а за-
тем проходил службу в Группе со-
ветских войск в Германии, Север-
ной группе войск, в Московском 
военном округе, а также в Главном 
управлении сухопутных войск.

С декабря 1969 года он служил 
на ответственных должностях в 
Главном управлении погранич-
ных войск КГБ СССР, Краснозна-
менном Восточном пограничном 
округе, а в 70-е годы — замести-
телем начальника войск Красно-
знаменного Западного погранич-
ного округа.

На всех командных постах М. 
П. Туркина отличали исключитель-
ное трудолюбие, высокая компе-
тентность и принципиальность в 
решении поставленных задач, за-
ботливое отношение к людям. Уй-
дя в запас, он продолжал трудить-
ся, принимая активное участие в 
военно-патриотическом воспита-
нии молодежи.

Во дворе Воробьевской сред-
ней школы стоит памятник вы-
пускникам школы 1941 года, по-
гибшим в годы Великой Отечест-
венной войны. Он был сооружен в 
1967 году силами учителей и уча-
щихся школы. В 1977 году рядом с 
памятником заложили Аллею Сла-

вы — высадили березы, тополя, 
ивы, кустарники. В 1986 году про-
вели реставрацию памятника — 
на кирпичное сооружение сдела-
ли металлическую обшивку, при-
крепили новую мемориальную до-
ску, на которой навечно вписаны 
имена учащихся и учителей шко-
лы, погибших на фронтах Великой 
Отечественной.

А всего с войны не вернулись 
более тысячи жителей Воробьев-
ки, ушедших на борьбу с врагом. 
В память о погибших земляках-од-
носельчанах в центре села, на пло-
щади Славы, воздвигнут монумент 
павшим. Здесь жители района про-
вожают на службу призывников, 
проводят праздничные мероприя-
тия в День Победы, вспоминают о 
погибших в День памяти и скорби.

В 1994 году вышла «Книга Па-
мяти о воинах-воронежцах, погиб-
ших и пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны в 
1941-1945 гг. по Воробьевскому и 
Петропавловскому районам».

Послевоенные 
годы

Отгремели последние залпы 
войны. Наступила мирная жизнь. 
Но отдыхать было некогда: требо-
валось в короткий срок достичь 
довоенного уровня развития про-
мышленности и сельского хозяйс-
тва и идти дальше.

Снова вся тяжесть решения 
этой нелегкой задачи легла на 
терпеливые плечи народа. Но осо-
бенно трудно пришлось крестья-
нам. Труженики сельского хозяйс-
тва хотя и ликвидировали за годы 
четвертой пятилетки (1946–1950 
гг.) колоссальный ущерб, нанесен-
ный войной, но жить лучше так и 
не стали. Советское правительс-
тво продолжало «давить» деревню 
хлебозаготовками. В результате 
этой политики и вследствие засу-
хи в первые два послевоенных года 
по стране прокатилась новая вол-
на голода.

В 1950 году колхозы «1 Мая», 
«Политотдел» и имени 17 партсъез-
да объединились в крупную сельхо-
зартель имени Хрущева, а осталь-
ные образовали колхоз имени Ка-
линина.

С 1951 по 1956 годы первым 
секретарем Воробьевского рай-

кома партии работал Митрофан 
Мамонович Мамонов, которому 
в 1971 году Указом Президиума 
Верховного Совета СССР присво-
или звание Героя Социалистичес-
кого Труда.

13 октября 1957 года колхоз 
имени Хрущева был переимено-
ван в колхоз «1 Мая». Знаменатель-
ным фактом для этого колхоза ста-
ло то, что его почти 25 лет возглав-
лял Михаил Лукич Горлов. Он внес 
большой вклад в развитие эконо-
мики и культуры колхоза и села Во-
робьевка в целом. Были построе-
ны помещения животноводческих 
ферм, новое здание школы, сель-
ский Дом культуры, мехмастерс-
кая, оказывалась помощь колхоз-
никам в строительстве жилых до-
мов. Большая часть села была пос-
троена вновь.

Послевоенная мирная жизнь 
с годами положительно сказыва-
лась на улучшении быта и разви-
тии культуры села. Уже вторая по-
ловина 50-х годов ознаменова-
лась успехами в социальной сфе-
ре. Вот и в Воробьевке в 1957 году 
была построена больница, а в июне 
1958 года началось строительство 
водопровода. В том же году вошло 
в строй двухэтажное здание райко-
ма партии.

С начала 60-х годов наблюда-
лось движение вперед в сельском 
хозяйстве области. Проводилась 
электрификация сел, увеличива-
лись поставки техники, внедрялась 
механизация отдельных видов ра-
бот в полеводстве и животноводс-
тве, вводилось денежное авансиро-
вание колхозников. Все эти меры 
способствовали повышению заин-
тересованности тружеников села в 
улучшении результатов их работы.

Так, в 1960 году за высокие до-
стижения в труде доярка Пелагея 
Григорьевна Луценко из Воробьев-
ки была награждена орденом Ле-
нина. Статью о ней напечатали в 
районной газете «Коммунист»:

«Наша профессия — почетная 
профессия, — отмечает Луценко. 
— И хотя мне скоро шесть десятков 
стукнет — не хочу уходить с фер-
мы. Просто как-то неловко. Все лю-
ди таким большим делом заняты, 
коммунизм строят, а я буду в сто-
роне. Пока силы есть — поработаю 
еще, свою долю в общее дело бу-
ду вносить.

Все доярки знают: хорошо тру-
дится Пелагея Григорьевна! С на-
чала года она уже надоила по 2453 
килограмма молока от коровы. А в 
октябре по 317! Вот это результат! 
Есть чему поучиться у нее.

Вот так-то, девчата, — гово-
рит Пелагея Григорьевна моло-
дым дояркам. — Орден получить 
каждый может. Только трудиться 
надо. Много трудиться».

А о свекловоде Дмитрии Сер-
геевиче Косенко узнала вся стра-
на. В 1960 году он со своим помощ-
ником Федором Бондаренко воз-
делывал свеклу на 114 гектарах 
и получил с каждого по 230 цент-
неров корней. Об опыте Дмитрия 
Косенко писала газета «Сельская 
жизнь», сам он выступал на январ-
ском (1961 г.) Пленуме ЦК КПСС, 
его имя в числе других передови-
ков называл в своих выступлени-
ях Н. С. Хрущев.

Подвиг пионера 
Коли Дронова

В жизни села всегда происхо-
дили события, которые волновали 
всех и оставляли глубокий след в 
памяти людей. В начале июня 1961 
года Воробьевку потрясла весть о 
гибели ученика пятого класса Во-
робьевской средней школы пио-
нера Коли Дронова. Ценой своей 
жизни он 4 июня спас утопавше-
го первоклассника Славу Наумен-
ко. Вот что рассказывала об этом 
районная газета «Коммунист»:

«Жил на свете мальчишка. Са-
мый обыкновенный. Каждый день 
поднимался он рано утром, наско-
ро позавтракав, хватал книжки 
подмышку и бежал в школу.

При рождении в 1949 году за-
писали его Николаем Игнатьеви-
чем Дроновым. Ребята же, конеч-
но, звали Колькой. Любил Коля чи-
тать книги. Какие? Самые разные. 
Но больше всего — про подвиги. 
Какого двенадцатилетнего маль-
чишку не влечет стремление со-
вершить что-нибудь такое, о чем 
заговорили бы все?

Милый мальчишка! Думал ли 
ты, что придется тебе совершить 
подвиг, и что этот подвиг дастся те-
бе ценою жизни…

На днях закончился учебный 
год. И теперь ребята из пятого 
класса «А» — Люба Полтавцева, 
Валя Булавинова, Ваня Булави-
нов, Ваня Бугаев, в общем, все 22 
пионера работали в школе.

Но сегодня воскресенье. День 
свободный. Можно пойти на реч-
ку искупаться. Хотя она и не очень 
большая речка, но побарахтаться 
в ней — хорошо!

Так думал Коля, вприпрыжку 
шагая по дороге. Вот и большой 
мост. Коля быстро разделся, прыг-
нул в воду. Вылез на берег, под-
ставляя свое еще незагоревшее 
тело под живительные лучи сол-
нца. А потом…

Коля вдруг заметил судорожно 
барахтающегося в воде мальчиш-
ку. «Тонет! — прорезала голову 
мысль. — Это же первоклассник 
Славка Науменко тонет!» — и, не 
раздумывая, Коля бросился на по-
мощь маленькому другу.

Увидев спасителя, Славка из 
последних сил уцепился за Ко-
лю. Руками работать теперь бы-
ло нельзя. Приходилось держать-
ся на поверхности лишь с помо-
щью ног. Коля устал. Славка ока-
зался невероятно тяжелым, к то-
му же Коля успел порядком нагло-
таться воды.

Вдруг он почувствовал, что 
кто-то тянет их вверх. Но теперь 
уже ему уцепиться за Славку не 
было сил. Сознание затумани-
лось, Коля почувствовал лишь, 
что идет куда-то вниз. Стало хо-
лодно-холодно…

Во вторник учащиеся Воробь-
евской средней школы пришли от-
дать последний долг своему това-
рищу, который погиб, спасая дру-
га… Склонилось пионерское зна-
мя. В траурном молчании замерли 
ребята пятого «А», которые отны-
не стали членами отряда имени 
Коли Дронова, пионера, чье имя 
занесено в Книгу почета Воробь-
евской средней школы».

А потом района           
не стало

Интенсивно шло развитие 
района в 50-60-е годы. Но тяже-
лым катком прошлась по нему 
мода на укрупнение, и 21 декабря 
1962 года его не стало. Воробьевс-
кий район просто-напросто упраз-
днили, разделив его земли с про-
живающими на них людьми между 
Калачеевским и Бутурлиновским 
районами. Воробьевка перестала 
быть районным центром, что зна-
чительно замедлило дальнейшее 
развитие села, оттеснив его с пе-
редовых позиций.

23 февраля 1963 года впер-
вые была организована Воробь-
евская профессиональная пожар-
ная часть, а в декабре того же го-
да она справила новоселье. В этом 
здании пожарная часть располага-
ется до сих пор.

Владимир МАКСИМОВ

ы преодолений и утрат

Так выглядел новый Дом культуры во Второй Воробьевке
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Галина САУБАНОВА

Жвачка для рук
Как дома сделать необычный пластилин

Хендгам — это пластичная игруш-
ка на основе кремнийорганического 
полимера, созданная в 1943 году шот-
ландским ученым изобретателем Джей-
мсом Райтом. Полимер со своеобразны-
ми свойствами появился как побочный 
результат при экспериментах, проводи-
мых для получения синтетических за-
менителей натурального каучука.

Слово «хендгам» (handgum) проис-
ходит от двух английских слов: «hand» 
— рука и «gum» — жвачка. Складыва-
ем два слова вместе — получаем «жвач-
ка для рук», «ручная жвачка». Хендгам 
промышленного производства состоит 

из 65 % диметилсилоксана , 17% крем-
незема (кристаллического кварца), 9 
% производных касторового масла, 4 
% полидиметилсилоксана, 1 % декаме-
тилциклопентасилоксана, 1 % глицери-
на и 1% диоксида титана.

Но в домашних условиях жвачку для 
рук можно получить всего из двух эле-
ментов: клея ПВА и тетрабората на-
трия, который продается в аптеке. Та-
кой опыт провели Вероника Склярова 
и Екатерина Косякова, ученицы лицея 
им. А.П. Киселева, под руководством 
преподавателя химии Надежды Зво-
наревой.

Нам потребуется:
Клей ПВА — 100 граммов
Тетраборат натрия — 1/2 флакона
Пищевой краситель или краска — 3-5 капель
Емкость для смешивания
Целлофановый пакет
Палочка для смешивания

Что делать:

1В емкость выдавливаем клей, до-
бавляем к нему краситель, переме-

шиваем деревянной палочкой до получе-
ния однородного цвета.

Результат:
Полученная субстанция при ме-
ханическом воздействии при-
обретает физические свойс-
тва твердого тела, а в состо-
янии покоя — жидкости. Гото-
вый хендгам может перетекать, 
струиться и капать со стола. 
При плавном воздействии рас-
тягивается и пружинит. При 
резком растягивании хендгам 
и разрывается, как бумага или 

мокрый картон. При плавном 
воздействии тянется и пружи-
нит.
Самодельный хендгам не очень 
долговечен. Обычно его хвата-
ет на неделю, затем он разру-
шается и теряет свои свойства. 
Минутное смачивание горя-
чей водой может продлить ему 
жизнь. Хранить хендгам лучше 
в закрытой емкости, так как он 
текуч.

Внимание! 
Самодельный хендгам, так 
же как и покупной, не съе-
добен. Нельзя позволять ма-
леньким детям играть с ним 
без присмотра. После игры 
вымойте руки.

2 В полученную массу до-
бавляем аптечный на-

трия тетраборат в глицерине 
и перемешиваем до тех пор, 
пока масса не загустеет.

3 Готовый пластилин по-
мещаем в целлофано-

вый пакет и разминаем, что-
бы он стал эластичным и 
мягким.

Отключаемые потребители
Время отключения

Наименование населенного пункта Объект (улица, дом)

Село Нижний Бык Улица Шапошникова, Дом культуры 4 апреля, 6 апреля  с 8 до 17 часов

Село Воробьевка Водозабор, райгаз 4 апреля с 8 до 11:30 часов

Село Березовка МТФ 4 апреля с 11:30 до 14:30 часов

Село Березовка Улица Сорокина 4 апреля с 14:30 до 17 часов

Села: Солонцы, Каменка, Затон, хутор Гринев Села: Солонцы, Каменка, хутор Гринев – полностью, село Затон – улицы: Ленина, 
Кирова от СДК до конца 4 апреля с 8 до 17 часов

Поселок Первомайский,  
село Березовка, село Воробьевка

Поселок Первомайский – полностью,
Село Березовка – психоневрологический интернат, Агрокультура МТФ, гараж
Село Воробьевка – улицы: Свердлова, Рабочая, Калинина (от школы до дома №89), 
Советская (от школы до конца), Горького ( от начала до дома №21), 1 Мая (от дома 
№375 до конца), водозабор, ЦЧ АПК СТФ, психоневрологический интернат

5 апреля с 8 до 17 часов

Село Воробьевка Улица Космодемьянской, ЦЧ АПК ООО: водокачка, МТФ, телятник 6 апреля с 8 до 17 часов
Село Краснополье, совхоз «Краснопольский» 
1-е отделение, 2-е отделение, хутор Нагольный полностью 6 апреля с 8 до 17 часов

Село Воробьевка Улицы: Чапаева, Чкалова 7 апреля с 8 до 11 часов

Совхоз «Воробьевский» Воробьевское ФГУП 7 апреля с 11 до 13:30 часов

Село Никольское 1-е Полностью, кроме улиц: Калинина, Тельмана, Чапаева 7 апреля с 8 до 15:45 часов

График плановых отключений электроэнергии с 4 по 7 апреля 2017 года ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Администрация Воробьевского 
сельского поселения Воробьевского 
муниципального района Воронежс-
кой области  04 мая  2017 г. в 15:00. 
в помещении администрации Воро-
бьевского сельского поселения Во-
робьевского района Воронежской 
области проводит публичные слу-
шания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства объекта капиталь-
ного строительства на  земельном 
участке, расположенном по адресу: 
Воронежская область Воробьевс-
кий район с. Воробьевка, ул.1 Мая, 
д.245, кадастровый номер земель-
ного участка 36:08:0102009:28. Воп-
росы и предложения по указанному 
вопросу представлять по адресу: 
Воронежская область Воробьевс-
кий район с. Воробьевка, ул.1 Мая, 
д.150/1.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
КОНКУРС

Посмотри, как он хорош, тот район, где ты 
живешь

Подготовка сельскохо-
зяйственной техники к 
весенне-полевым рабо-
там в хозяйствах райо-
на началась сразу после 
завершения уборочной 
кампании. А заключи-
тельным ее этапом слу-
жит ежегодный государс-
твенный технический 
осмотр, который прово-
дится в начале весны.
Основные критерии, по 

которым оценивается техни-
ка, — это работа двигателей и 
ходовой части, осветительных 
приборов, наличие у механи-
заторов всей необходимой до-
кументации. Совсем немного 
времени остается до начала по-
севной. И специалисты Гостех-
надзора проверяют технику по 
параметрам, которые обеспе-

чивают, прежде всего, безопас-
ность для жизни и здоровья лю-
дей, охраны окружающей сре-
ды и сохранности имущества.

— На полях активно раз-
ворачиваются весенние ра-
боты, и мощная самоходная 
сельскохозяйственная техни-
ка передвигается по автомо-
бильным дорогам, — сказал 
начальник территориально-
го отдела Гостехнадзора Вла-
димир Кривякин. — Поэтому 
с самого начала года надо осо-
бое внимание уделить ее безо-
пасной эксплуатации. На сегод-
няшний день из зарегистриро-
ванных 1225 единиц сельхоз-
техники более 30% прошли 
технический осмотр. Положи-
тельную оценку получили око-
ло 70% машин. Хочу отметить 
КФХ Сергея Сидоренко, хозяйс-

тво ИП Виктора Ласукова, ООО 
«ВоробьевкаАгро», ООО «Агро-
культура «Воробьевское», где 
тракторы и другая сельхозтех-
ника, представленные на ли-
нейку готовности, находятся в 
хорошем состоянии.

В целях предотвращения и 
предупреждения правонару-
шений при эксплуатации са-
моходных, дорожно-строитель-
ных машин и прицепов к ним 
с 12 по 19 апреля пройдет «Не-
деля безопасности». В этот пе-
риод специалисты Гостехнад-
зора организуют профилакти-
ческие рейды и проверки, ко-
торые позволят выявить техни-
ческое состояние самоходных 
машин и прицепов к ним в про-
цессе их эксплуатации.

Елена БАРДАКОВА

ТЕХНОПАРК

Начался весенний техосмотр сельхозмашин
В районе зарегистрировано 1225 единиц сельскохозяйственной техники

Дмитрий Макухин — один из лучших комбайнеров совхоза «Воробьевский», 
1974 год. (Фото на конкурс принесла Светлана Соловьева из села Квашино).

Начальник территориального отдела гостехнадзора Владимир Кривякин 
проверяет техническое состояние очередного трактора

Коллектив комбайнеров и руководителей совхоза «Воробьевский» в 1973 году.                                                                                                                           
(Фото на конкурс принесла Светлана Соловьева из села Квашино).

В 1973 году в районе был единственный автобус «Бутурлиновка — Мужичье», который ходил 
каждый день по четыре рейса от поезда, и перевозил до 60 человек за рейс. Водитель – Иван 
Мануйлов. (Фото на конкурс принес Иван Мануйлов, житель села Воробьевка).

24  марта наш район отме-
тил 40-летие. Редакция газеты 
«Восход» объявляла к этому зна-
менательному событию конкурс  
фотографий «История района в 
кадре», посвященный юбилею. 
В фотоконкурсе приняло учас-
тие очень много жителей Во-
робьевского района, не равно-
душных к истории и настояще-
му своей малой родины. Мы уже 
отметили 40-летие района, а жи-
тели продолжают приносить ар-
хивные фото в редакцию. «Вос-
ход» продолжает печатать ста-
ринные фотографии, которые 
не были опубликованы в газе-
те до дня празднования юбилея 
района. Благодарим всех, кто 
принял активное участие в фо-
токонкурсе.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 24 (8567)  ВТОРНИК, 4 апреля 2017 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
С.Ю. ХОХОЛЬСКИХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

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

8(47356)52-1-21. Ре
кл
ам

а

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

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

Тел. 8-920-216-99-60.

Ре
кл
ам

а

Реклама

Изготовление 
памятников, 

гробниц
 из зеркального 

железа 
и оцинковки. 

Размер
 на заказ. 

Тел.: 44-3-58, 
8-905-644-

36-35.

Изготовление ворот, заборов на заказ. 
Установка. Реставрация старых ворот. 
Пайка ПВХ. Сварочные и строительные 

работы. Тел. 8-930-406-85-36. Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Совет народных депутатов Воробьевского 
муниципального района 

от всей души поздравляет
 с днем рождения депутата

 Николая Ивановича ТАЦЕНКО!
Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать
И пожелать Вам в день рожденья
Здоровья, бодрости, удач!
Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись
И чтоб веселой, светлой, полной
Была все годы Ваша жизнь!

*   *   *
Любимого мужа, отца, дедушку, прадедушку 

Василия Захаровича НАЗАРЕНКО
поздравляем с юбилейным днем рождения!

(Юбилей – 2 апреля)
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце твое полнится всегда.
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!

Твои родные.

Закупаем мясо.
 Тел. 8-950-765-16-97, 

8-937-735-72-19. 
Алексей. Ре

кл
ам

а

Дорогую и любимую маму и бабушку 
Людмилу Ивановну НАУМЕНКО 

поздравляем с юбилейным
 днем рождения!

Поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть улыбка не сходит с лица,
Будет праздничным пусть настроение,
И от счастья сияют глаза!

Семьи Хромых, Мякушевых.
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