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Уважаемые читатели! 
Если вы стали обладателями 
информации, которой хотели бы 
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В пятницу, 22 июля, в районе прошел 
Ильинский казачий крестный ход с 
иконой Божьей Матери «Споритель-
ница хлебов», перед которой молят-
ся о хорошем урожае. По благослове-
нию Епископа Острогожского и Рос-
сошанского Владыки Андрея его про-
водят уже третий год подряд.
На границе Калачеевского и Воробьевс-

кого районов, где калачеевцы передали эс-
тафету крестного хода воробьевцам,  икону 
«Спорительница хлебов» встречали иерей 
Воробьевского благочиния Игорь Павлов, 
настоятель Новотолучеевского храма иерей 
Сергий Пешков, исполняющий обязаннос-
ти главы Воробьевского сельского поселе-
ния Владимир Данюшин, жители района.

— Икона Божьей Матери «Спорительни-
ца хлебов» — покровительница всех труже-
ников земли, — сказал иерей Воробьевско-
го благочиния Игорь Павлов. — Цель крест-
ного хода в том, чтобы Божья помощь яви-
лась благодатью и благословением всех лю-

дей, которые связаны с сельским хозяйс-
твом, с обрабатыванием земли, выращива-
нием плодов, корневых и зерновых культур. 
От хорошего урожая зависит и наше благо-
состояние. Крестный ход имеет особое зна-
чение в возрождении духовных традиций, 
для каждого верующего человека это воз-
можность обратиться к Богу, помолиться. 

Крестоходцы начали свое шествие с Пет-
ропавловского храма села Репьевка. Они 
пройдут по 13 районам юго-запада Воро-
нежской области более 1000 километров, 
посетив при этом около 50 населенных пун-
ктов. Сопровождают икону на всем пути 
движения казаки.

— Мы третий год проходим с иконой  по 
селам области, — сказал ответственный за 
крестный ход, руководитель регионально-
го отделения казачества Николай Мартын-
чук. — Начинали с 730 километров, в этом 
году пройдем около 2,5 тысячи. Все больше 
и больше людей присоединяются к нашему 
шествию, поклоняются святыне.

По воробьевской земле Ильинский 
крестный ход прошел по селам Новотолу-
чеево, Воробьевка, Банное, Никольское 1-е 
и Никольское 2-е, где в храмах церковнос-
лужители совершили торжественный мо-
лебен. Многие жители района пришли пок-
лониться иконе «Спорительница хлебов», 
присоединились к шествию крестоходцев 
по дороге.

— Мы каждый год с женой участвуем 
в крестном ходе, вот и сегодня приехали 
встречать икону Божьей Матери, — ска-
зал житель села Лещаное Павел Моторин. 
— Мы стараемся посетить  святые места, 
были в Белогорье, Костомарово. Очень ра-
ды, что святыня побывала на нашей земле.

Завершится паломничество накануне 
престольного праздника в Свято-Ильинс-
ком храме Россоши. Произойдет это 1 ав-
густа.

Елена БАРДАКОВА                                  
Фото автора

По воробьевской земле 
прошел Ильинский 
казачий крестный ход
Верующие поклонились иконе «Спорительница хлебов»

Крестный ход с иконой Божьей Матери прошествовал по автомобильному кольцу села Воробьевка 2-я и направился в село Банное
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ЦИФРА НОМЕРА

44200 тонн
зерна намолотили 
хлеборобы района

По данным 
администрации района

В ПЕРВОМАЙСКОМ СГОРЕЛА 
НАДВОРНАЯ ПОСТРОЙКА
В воскресенье, 24 июля, на улице 
Шевченко в поселке Первомайский 
на территории частного домовладе-
ния сгорела надворная постройка. 
Никто из местных жителей не пос-
традал. 
Сообщение о пожаре поступило на 
пульт дежурного МЧС около семи 
часов утра..
Через полчаса спасатели потушили 
пожар, но строение площадью 15 
квадратных метров им сохранить не 
удалось. Специалистам предстоит 
выяснить, что стало причиной появ-
ления огня.
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Воронежская область получит из федераль-
ного бюджета 70 млн рублей на строитель-
ство, ремонт и реконструкцию «уникальных 
искусственных дорожных сооружений» — 
мосты, эстакады, тоннели и др. Соответс-
твующее распоряжение, подписанное пре-
мьером Дмитрием Медведевым, появилось 
на сайте правительства страны в четверг, 21 
июля. Федерация распределила межбюд-
жетные трансферты общей суммой в 12,1 

млрд рублей между 19 субъектов страны. 
В апреле 2016 года Дмитрий Медведев 
подписал распоряжении о выделении Во-
ронежской области 782 млн рублей на 
строительство капремонт, реконструкцию 
автодорог и увеличение их пропускной спо-
собности. 

НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

По материалам РИА «Воронеж»

Отключаемые потребители
Дата отключения и 

включенияНаименование
 населенного пункта Объект (улица, дом)

свх. «Воробьевский» Воробьевское ФГУП: летний лагерь 26 июля с 8:00 до 12:00 ч. 

с. Затон ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Гагарина, 
ул. Степная, детский сад, школа, ИП 
Ласуков: тракторный отряд

28 июля с 9:00 до 16:00 ч. 

с. Никольское-1
ул. Борцов Революции 26 июля с 8:00 до 17:00 ч.                  

Водозабор, Воробьевский 
психоневрологический интернат БУВО: 
скорая, стационар

27 июля с 8:00 до 17:00 ч.
28 июля с 8:00 до 17:00 ч.

с. Воробьевка ИП КФХ Сизинцев: тракторный отряд 27 июля с 8:00 до 17:00 ч.

В воскресенье, 24 июня, на стадио-
не райцентра состоялся очередной 
матч на кубок турнира памяти Ива-
на Просяного. Футбольный клуб 
«Воробьевка» встречался с коман-
дой «Олимп» из Таловой.
Перед этой игрой турнирное положение 

нашей команды не радовало болельщиков 
и поклонников воробьевского футбола. Как 
ни обидно, у команды, в которой часть иг-
роков серьезно травмирована и не может 
принимать участия в играх, почти не бы-
ло шансов на выход в 1/8 финала первенс-
тва. Но на эту игру в основном составе бы-
ли заявлены три новых игрока и двое в за-
пасе, и это дало хороший результат. Однако 
достигнут он был далеко не сразу. Как при-

знали руководители нашей сборной, пер-
вые 15 минут игры оказались провальны-
ми. Соперник воспользовался этим, и мяч 
побывал в наших воротах. Но затем все из-
менилось. Заявленный на этот матч новый 
игрок Павел Коростылев сравнял счет. За-
тем Илья Коновалов вывел нашу команду 
вперед. Дионис Марабаев с пенальти увели-
чил разрыв в счете до двух мячей. А лучший 
бомбардир нашей команды Евгений Диский 
забил свой девятый мяч в этом первенстве.

Со счетом 4:1 в пользу воробьевских 
футболистов команды ушли на перерыв. Во 
втором тайме они обменялись нескольки-
ми острыми атаками, но счет остался пре-
жним. Таким образом, наша команда полу-
чила за эту игру три очка.

— Эта и следующая игра очень важны 
для нас, — сказал по окончании игры спе-
циалист по физкультуре и спорту отдела по 
образованию Дмитрий Богданов. — Важны 
тем, что мы играем с прямыми соперника-
ми за выход в 1/8 финала. До игры «Олимп» 
опережал нас на очко. Теперь мы опережа-
ем его на два очка. То есть поменялись мес-
тами: мы стали пятыми из десяти команд, а 
они — шестыми. Таким образом, мы отста-
ем от места, которое позволяет выйти в 1/8 
финала, всего на два очка. Поэтому и сле-
дующую игру нам надо обязательно выиг-
рать. Это будет выездная игра в субботу, 30 
июля, в Бутурлиновке.

Владимир МАКСИМОВ

Стартовал 
чемпионат района 
по футболу

В субботу, 23 июля старто-
вал чемпионат района по 
футболу 2016 года. Он не 
проводился в нашем райо-
не с 2008 года. Участие в 
чемпионате принимают че-
тыре команды – по одной 
от каждого поселения.
В первый день соревнований 

футболисты Воробьевского сель-
ского поселения принимали на 
своем поле команду Березовско-
го сельского поселения и проиг-
рали ей со счетом 2:3. А команда 
Никольского на своем поле пере-
играла сборную Солонецкого по-
селения со счетом 3:1.

Следующий тур чемпионата 
состоится в пятницу, 29 июля. В 
этот день солонецкая сборная бу-
дет принимать на своем поле фут-
болистов из Воробьевки, а бере-
зовская — соперников из Николь-
ского.

Владимир МАКСИМОВ

СПОРТ

Воробьевские футболисты 
получили шанс
Футбольный клуб «Воробьевка» может выйти в 1/8 финала областного 
первенства

График плановых отключений электроэнергии с 25 по 29 июля 2016 г

ФЕДОР КОНЮХОВ 
УСТАНОВИЛ МИРОВОЙ 
РЕКОРД КРУГОСВЕТКИ                           
НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ
Российский путешественник Федор 
Конюхов установил новый мировой 
рекорд по скорости кругосветного 
путешествия на воздушном шаре, 
сообщил ТАСС утром субботы, 23 
июля. Воздухоплаватель пролетел 
34,7 тыс. за 11 дней 5 часов и 31 ми-
нуту, предыдущий рекордсмен Стив 
Фоссет преодолел это же расстоя-
ние в 2002 году за 13 дней 8 часов 
и 33 минуты.
По данным издания, 64-летний Ко-
нюхов начал путешествие 12 июля, 
поднявшись в небо с западного по-
бережья Австралии. Воздухопла-
ватель достиг меридиана западно-
австралийского городка Нортхэм в 
13:01 по местному времени (08:01 
по Москве), но еще не приземлился.
— Сейчас пилот готовится к призем-
лению. В настоящее время он летит 
над «пшеничным поясом», прости-
рающимся от западного побережья 
на несколько сотен километров на 
восток густонаселенным сельскохо-
зяйственным районом, где прожи-
вает свыше 3% населения страны. 
Садиться в этом поясе опасно, вот 
почему воздушный шар продол-
жает полет в сторону пустыни. Мы 
подбираем для посадки какой-то 
безлюдный район, вдалеке от ли-
ний электропередачи. Он пролетел 
над Нортхэмом: это чудо, в которое 
трудно поверить, — процитировал 
ТАСС руководитель центра управле-
ния полетом, сына путешественника 
Оскар Конюхов.

ВОРОНЕЖСКИЕ АРХЕОЛОГИ 
ОБНАРУЖИЛИ ЗАХОРОНЕНИЕ 
ЖЕНЩИНЫВОЖДЯ 
САРМАТОВ
Уникальное погребение женщины-
вождя племени сарматов нашли во 
время раскопок в областном лагере 
движения «Возвращение к исто-
кам», сообщил кандидат историчес-
ких наук, доцент кафедры истории 
России ВГПУ Валерий Березуцкий в 
четверг, 21 июля. Из 250 находок на 
Среднем Дону таких ценных было 
всего три.
— В древнем кургане россошанс-
кие ребята обнаружили уникальную 
находку, — рассказал кандидат ис-
торических наук, доцент кафедры 
истории России Воронежского педу-
ниверситета Валерий Березуцкий. – 
Они раскопали погребение, которому 
около 2 тыс. лет. Более того, инвен-
тарь, который обнаружили рядом с 
останками, свидетельствует о высо-
ком ранге захороненного человека.
Из земли извлекли два бронзовых 
котла, античный кувшин, зеркальце, 
бусы из горного хрусталя, агата, аме-
тиста и сердолика. 
Захоронение обнаружила команда 
россошанских ребят на слете движе-
ния «Возвращение к истокам», про-
шедшего Таловском районе с 6 по 16 
июля. 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 70 МЛН РУБЛЕЙ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ 
МОСТОВ И ЭСТАКАД

НОВОСТИ СПОРТ
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В воскресенье, 24 июля, 
жители улицы Мира села 
Воробьевка отметили ее 
55-летие.
Участие в празднике приня-

ли не только жители улицы, но и 
их друзья и знакомые, а также те, 
кто когда-то жил здесь. Организо-
вали и провели праздник работ-
ники культурно-образователь-
ного центра села и администра-
ции Воробьевского сельского по-
селения.

С праздником всех поздравил 
и. о. главы Воробьевского сель-
ского поселения Владимир Даню-
шин.  С музыкальными номера-
ми выступили Юрий Улаев, Елена 
Чернышева, Светлана Абрамова. 

Ведущие праздника Галина 
Скрыпникова и Наталья Чебота-
рева, которая проживает в Толь-
ятти, рассказали об улице Мира, 
которая получила это название 
55 лет назад. Сейчас на ней жи-
вет 131 человек: 46 пенсионеров, 
56 работающих, 14 школьников и 
десять дошкольников.

Старейшей жительнице ули-
цы Серафиме Николаевне Моро-
зовой, которой в нынешнем го-
ду исполнилось 90 лет, торжес-
твенно вручили хлеб-соль. А са-
мая маленькая жительница ули-
цы Аня Андросова получила на 
память о празднике подарок. По-
дарки получили также будущие 
первоклассники Максим Кодо-
ла и Максим Перловский, супру-
жеская пара Василий Захарович 
и Мария Филипповна Назаренко, 
прожившие в браке 55 лет, а еще 
— победители конкурсов «Дом 
образцового содержания и быта», 
«Кулинарный» и «Поделки». Лау-
реатами первого конкурса ста-
ли Валентина Абрамова, Татьяна 
Маринкина, Серафима Полтав-
цева, Юлия Бардакова и Галина 
Скрыпникова. Лучшими кулина-
рами стали Екатерина Маринки-
на, Мария Нестеренко и Светла-
на Абрамова. А самыми искусны-
ми мастерами поделок жюри при-
знало Галину Скрыпникову, На-
дежду Алещенко и занимающе-
гося лозоплетением Ивана Ива-
новича Герасименко.

Перед жителями выступи-
ли актеры театра «Второе дыха-
ние». Они показали несколько 
юмористических сценок из раз-
ных спектаклей. Прямо с поэти-
ческого фестиваля в Липецке, где 
стал лауреатом, по приглашению 
организаторов приехал на празд-
ник и выступил перед жителями 

Александр Солдатов из Боброва. 
Он прочитал несколько своих ба-
сен.

Активное участие в праздни-
ке приняли и юные жители ули-
цы. Для них преподаватель детс-
ко-юношеской спортивной шко-
лы Евгений Сыромолотов провел 
спортивные состязания.

— Я прожил на этой улице от 
самого рождения, но никогда не 
видел здесь такого праздника, — 
сказал Василий Назаренко. — 
Спасибо его организаторам за 
такую радость.

— Хочу выразить признатель-
ность всем жителям нашей ули-
цы, которые откликнулись на 
предложение провести праздник, 
— поблагодарила Галина Скрып-
никова, один из главных органи-
заторов. — Приятно было увидеть 

соседей и с этой стороны. И, ко-
нечно, особая благодарность — 
семье Ермолаевых и участницам 
клуба «Селяночка», которые были 
самыми основными помощника-
ми и вдохновителями этого тор-
жества. А администрации сель-
ского поселения — наша благо-
дарность и признательность за 
спонсорскую помощь. 

Владимир МАКСИМОВ

ПРАЗДНИК

Воробьевскую улицу 
Мира поздравили                   
с юбилеем
Более сотни жителей улицы и ее гостей приняли участие в торжестве

ЭТО ИНТЕРЕСНО
На улице живет восемь мед-
работников, в том числе один 
врач и семь медсестер, а так-
же пять педагогических ра-
ботников и три библиотекаря.

Жители улицы приготовили вкусное угощение для гостей праздника

И. о. главы поселения Владимир 
Данюшин поздравил всех                
с праздником улицы

На юбилей своей улицы собрались и стар и млад

Приз лучшему кулинару —Екатерине Маринкиной

Юные жители улицы участвовали в спортивных конкурсах



Образование села
Село Банное, входящее ныне в 

состав Березовского сельского по-
селения, расположено на северо-
восточной окраине Воробьевского 
района. Поля граничат на востоке 
с Волгоградской областью, на се-
вере — с Новохоперским районом, 
на западе — с Бутурлиновским и 
на юге — с землями села Мужичье 
и других населенных пунктов Бе-
резовского сельского поселения.

Возникло оно на пути между 
Урюпинском Волгоградской облас-
ти и Бутурлиновкой в конце ХVIII 
века. Основали его крестьяне-од-
нодворцы, переселившиеся сюда 
из более северных губерний. Одно-
дворцами в старое время в России 
называли людей, происходящих из 
служилых. Это были владельцы не-
большого, в один двор, земельно-
го участка, на котором сам владе-
лец и работал. В 1835 году здесь на-
считывалось уже 48 семей. Жители 
села не были крепостными.  Они 
были черносошными, то есть го-
сударственными крестьянами. По-
этому в селе никогда не было по-
мещиков.

Местность, на которой посели-
лись первые жители, была непри-
влекательной. Во все стороны, ку-
да ни глянь, – степь, овраги и воль-
ный ветер – ни единого деревца. 
Но первых жителей сюда привле-
кали желание быть свободными от 
помещиков и плодородные земли 
этого края. Заселяли село крестья-
не русского происхождения. Они 
занимались земледелием и живот-
новодством.

Село именовалось и как Бан-
ная. По мнению некоторых иссле-
дователей, название произошло от 
слова «Баня». И этому есть объяс-
нение. Через село проходил шлях 
— дорога из Урюпинска в Бутур-
линовку, по которой гоняли скот 
на продажу, ездили купцы. Доро-
га была дальняя, и путники оста-

навливались в Банном на ночлег, 
отдыхали, парились в банях (в со-
седних селах, например, в Мужи-
чьем, бань не было).

Топились бани по-черному — 
дым от огня, разведенного под кот-
лом с каменкой, выходил не через 
трубу, а через отверстие в крыше 
предбанника. Такие бани сохраня-
лись здесь до 60-х годов ХХ века.

Через Банное проходил и поч-
товый тракт Калач – Новохоперск. 
Одна из улиц села до сих пор носит 
название Городская. Через нее про-
ходила дорога в Город — так мест-
ные жители раньше называли Но-
вохоперск.

К началу ХХ века в селе насчи-
тывался 141 двор с населением 939 
человек (471 мужчина и 468 жен-
щин). Община имела 1444 деся-
тины земли (1574 гектара). В се-
ле были два общественных здания, 
церковь, школа грамотности, три 
мелочные и одна винная лавка, а 
также три постоялых двора.

Церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы была построена в 
1878 году, и теперь Банное по пра-
ву стало называться селом. Вот что 
говорится об этой церкви на стра-
нице 118  Выпуска 1 «Указателя 
храмовых торжеств Воронежской 
епархии» за 1881 год:

«Церковь в слоб. Банной, Богу-
чарского уезда, первоначально бы-
ла деревянная и построена в 1878 
году (16 сентября), сгорела; в 1879 
г. был устроен молитвенный дом 
деревянный на камен. фундамен-
те, а в 1881 (24 ав.) разрешено пос-
троить новую церковь. Земли 33 
дес. Прихожан 680 д. По вниманию 
к ежегод. окладу от прихожан 700 
р. причту (причт – состав лиц, слу-
жащих при какой-либо одной цер-
кви) эта церковь оставлена само-
стоятельною, но деньги эти не ис-
правно выплачиваются причту. Ху-
тора: Высокий, Землянский и Ло-
мовой».

Строили церковь в Банном из 
кирпича, который изготавливали 
и обжигали на лугу, недалеко от се-
ла. У проселка, ведущего из Банно-
го в Землянку, поставили кирпич-
ный завод («кирпичню») с поме-
щениями для формовки, сушки и 
обжига сырца. Строилась церковь 
22 года. Еще в 50-х годах ХХ столе-
тия старожилы села вспоминали, 
как шла стройка, помнили место, 
где изготавливали кирпич.

Покровская церковь внесена 
в «Перечень объектов культурно-
го наследия (памятников истории 
и культуры) Воронежской облас-
ти», где она значится под номе-
ром 1035.

При Советской власти церковь 
не работала, в нее засыпали кол-
хозное зерно, одно крыло было 
разрушено. В конце ХХ века она 
была частично отремонтирована, 
и теперь здесь по большим церков-
ным праздникам проходят службы.

До 1924 года село Банное вхо-
дило в Новохоперский уезд и было 
волостным центром. С какого вре-
мени — неизвестно, но, по край-
ней мере, в 1902 году Банновская 
волость уже существовала. При-
мерно в 1921 – 1922 годах она бы-
ла упразднена, и Банное вошло в 
состав Бурляевской волости Ново-
хоперского уезда, а с 1924 года — 
в состав укрупненной Воробьевс-
кой волости. 

Жизнь села                   
до революции

С развитием капитализма в 
России в Банном тоже появились 
зажиточные крестьяне, имевшие 
в собственности по несколько ло-
шадей, железные плуги и моло-
тилки и даже постоялые дворы. 
Несколько раз в год здесь прово-
дились многолюдные ярмарки. В 
эти дни в Банное приезжали жи-
тели окрестных сел и хуторов. 
Они гуляли, веселились, катались 
на карусели, которую устанавли-
вали на площади перед церковью. 
Много людей съезжалось в село и 
в религиозные праздники, чтобы 
сходить в церковь. Приехавшие 
на праздник оставались ночевать 
у родственников, друзей, знако-
мых. Местные жители отличались 
хлебосольством и радушием. 

При церкви работала церков-
но-приходская школа, открывшая-
ся в 1893 году, в которой могли по-
лучить четырехклассное образова-
ние дети из любой семьи. Главны-
ми предметами в школе были За-
кон Божий, математика, славянс-

кий язык. Закон Божий вел отец 
Семен (Яблочкин), который щед-
ро раздавал детям подзатыльни-
ки за незнание и непослушание. 
Но не у всех детей имелась воз-
можность учиться: надо было ра-
ботать дома, ухаживать за скотом, 
нянчить младших братьев и сес-
тер. Даже небольшим детям при-
ходилось работать на земельном 
наделе семьи. Мальчики были по-
гонщиками, девочки семи – вось-
ми лет уже делали свясла (жгуты 
из соломы) для вязки снопов. Так 
что большинство населения села 
было неграмотным или малообра-
зованным.

С 1905 по 1910 годы, во вре-
мя проведения столыпинской аг-

рарной реформы, в селе была раз-
рушена община – забогатевшие 
крестьяне стали выходить из нее 
и отделяться на отруба и в хутора. 
Вблизи села появились новые ху-
тора и отруба Будаевых, Быстро-
вых и другие. Они имели большие 
наделы земли, на которой работа-
ли не только своими семьями, но 
и нанимали батраков из бедняц-
ких семей. Таких семей в селе бы-
ло большинство, что стало следс-
твием классового расслоения крес-
тьян. У богатых крестьян были луч-
шие орудия труда, лошади, коро-
вы и другой скот. Остальная часть 
населения, чтобы хоть как-то вы-
жить, вынуждена была поддержи-
вать общинные формы обработки 
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К ЮБИЛЕЮ ВОРОБЬЕВСКОГО РАЙОНА: НАША МАЛАЯ РОДИНА

Волостной цеМы продолжаем рассказ о селах Воробьевского 
района. Сегодняшняя публикация о селе Банное 
основывается на материалах, собранных местным 
краеведом Василием Петровичем Паршиным. Он 
работал учителем физики в Банновской школе, а 
после выхода на пенсию в 2006 году занялся сбо-
ром документов об истории родного села.

Историк села Василий Петрович 
Паршин

В сельском клубе у жителей села проходят все общественные мероприятия

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Банное



земли. Банновцы занимались так-
же разведением овец, выращивали 
коноплю, из волокна которой дела-
ли пряжу. Из нее ткали холсты, от-
беливали их и шили белье, а так-
же делали скатерти и полотенца. 
Из шерстяной пряжи делали пок-
рывала на кровати и сундуки, вя-
зали варежки и носки. Коз на под-
ворьях тогда почти не было.

На стыке эпох
Революция 1917 года внесла 

в умы части банновцев радость и 
надежду на лучшее будущее, а в 
жизнь других – неуверенность и 
неопределенность. Для местных 
жителей многое было непонятно. 
Какие-то люди зачем-то ходили 
по улицам с красным флагом. Но 
жителей собирали на митинги, и 
активисты старались разъяснить 
им сложившуюся обстановку. От-
крытых выступлений против но-
вой власти не наблюдалось, и осо-
бой вражды среди местных жите-
лей не было. 

Обстановка осложнилась с на-
чалом гражданской войны. В село 
приходили то красные, то белые. 
На церковной колокольне устано-
вили наблюдательный пост, и де-
журные колокольным звоном не-
замедлительно оповещали жи-
телей о приближении белых. По 
этому сигналу активисты покида-
ли свои дома и где-нибудь укрыва-
лись. Кто-то из местных жителей 
донес на активиста Федора Алек-
сеевича Меньших, и он вынужден 
был спасаться бегством до самого 
Мужичьего, скрываться от пресле-
дования. Ему удалось уйти, избе-
жать расправы.

Белоказаки отличались особой 
жестокостью. Они отбирали у мес-
тного населения лошадей и иму-
щество. Известен случай, кото-
рый произошел в 1919 году. Казаки 
отобрали у одного из жителей се-
ла Верхний Бык лошадь, и 17-лет-
ний юноша пришел за ней в Бан-
ное. На улице, которая теперь на-
зывается Красной, казаки беспо-

щадно убили его. Сначала они би-
ли паренька шашками по пяткам, 
а потом зарубили. Похоронили па-
ренька в центре села, на площади 
перед церковью. В этой же могиле 
похоронили и местного партиза-
на, комсомольца Егора Михайло-
вича Грачева, погибшего при осво-
бождении села партизанским от-
рядом, и еще одного или двух пар-
тизан. Сейчас на этом месте воз-
вышается небольшой обелиск, но 
прочесть имен на нем уже невоз-
можно. Позднее по просьбе родс-
твенников останки Грачева пере-
захоронили на кладбище.

Командиром этого отряда был 
ранее учившийся в Банновской 
школе Андрей Минаевич Ковален-
ко из поселка Константиноградс-
кий, находившегося недалеко от 
Банного на землях современного 
Урюпинского района Волгоградс-
кой области. Сейчас этого поселка 
уже нет на карте. Отряд насчиты-
вал всего 23 человека, но он конт-
ролировал все дороги, идущие на 
Новохоперск, Урюпинск, Бутур-
линовку и Калач, не давая бело-
казачьим отрядам свободно пере-
мещаться по ним. Вот и в этот раз 
казачий отряд из Урюпинска под 
предводительством Дудакова был 
выбит из села партизанами отря-
да Коваленко.

В 1922 году Гражданская вой-
на в Воронежской губернии закон-
чилась ликвидацией остававших-
ся мелких банд. Банновцы призна-
ли Советскую власть своей. Даже 
сын попа Николай Семенович Яб-
лочкин вступил в партию больше-
виков, а затем – в Красную армию. 

Известно, что в 1944 году он слу-
жил в ее рядах в звании инженер-
полковника.

В 1919 году в Банном была со-
здана партячейка. Уже в апреле 
1920 года она насчитывала восемь 
человек. В нее входили местные 
крестьяне – активисты, местные 
школьные работники и коммунис-
ты, командированные в Банное. 
Члены ячейки вели агитацион-
но-пропагандистскую работу не 
только среди жителей Банного, но 
и на хуторах. Один из них — Н. М. 
Шабунин — 19 декабря 1921 года 
был зарублен в Пыховке бандита-
ми Колесникова.

Октябрьская революция в кор-
не изменила жизнь и уклад, а впос-

ледствии — и облик села. Повыша-
лась грамотность жителей, была от-
крыта изба-читальня, в которой по-
лучали книги не только жители Бан-
ного, но и хуторов Землянка и Высо-
кий. В 1924 году село из Бурляевской 
волости Новохоперского уезда было 
передано в состав Воробьевской ук-
рупненной волости. С образовани-
ем в 1928 году Воробьевского райо-
на оно стало центром сельского Со-
вета, в который вошли хутора Зем-
лянка, Высокий и Ломы. Председа-
телем сельского Совета стал житель 
хутора Землянка Николай Иванович 
Мясоедов.

Вторник, 26 июля 2016 года

ентр Банное Исполнительного Комитета Бан-
новского Волостного Совета рабочих, 
крестьянских депутатов Новохоперско-
го уезда Воронежской губернии

П О В Е С Т К А   Д Н Я:

«Обсуждение итогов партизанской 
борьбы с белогвардейскими бандами 
за 1919 – 1920 годы на территории во-
лости и на прилегающих местностях».

Рассмотрение материалов, пред-
ставленных волвоенкоматом

а) отрядом кр. партизан организо-
ванным тов. Коваленко Андреем Ми-
наевичем с мая месяца 1919 года по 
март месяц 1920 года проведены опе-
нрации:

1. В июне месяце 1919 года, с отря-
дом партизан в числе 23-х человек Ко-
валенко А. сделал смелый налет на ка-
заков дудаковцев занявших районный 
центр село Банное. С восточной сторо-
ны, ночью по полям кон отряд подошел 
непосредственно к дозорному разъезду 
белых и обстрелял их ружейным и гра-
натным огнем. Белоказаки в ту же ночь 
отступили обратно до села Воробьевки 
и не подходили до прибытия подкреп-
ления деникинцев. 

2. По дорогам, проходящим из 
станции Урюпино через станицу Доб-
ринскую и другие и через хутора Бес-
палово и Хоперский Донской области, 
прилегающие к Воронежской губер-
нии граничущие с Бурляевской и на-
шими волостями и по дорогам из се-
ла Никольского поселка через Верхний 
и Нижний Бычки идущим на село Пы-
ховку, на станцию Новохоперск и на го-
род Новохоперск, пересекающие степи 
Донской области т. Коваленко А. захва-
чено (запись не разобрать) угнанных 
белыми из захваченных ими сел с про-
довольствием, фуражем и боеприпаса-
ми для передовых частей белоказаков. 
Сопровождающие обозы белоказак и 
мобилизованные 37 человек были ра-
зоружены и освобождены домой. Крес-
тьянам подводы с награбленным про-
довольствием и феражем белыми, воз-
вращены в свои села.

б) Отбит угонявшийся в тыл скот 
отобранный у крестьян по захвачен-
ным казаками селам двесте восемьде-
сят одна голова. Верховые гонщики под 
обстрелом партизан разбежались (не 
разобрать).

в) захвачены боеприпасы: винто-
вок сто шестьдесят три, шашек восемь-
десят семь, динамита и пероксилино-
вых шашек двенадцать ящиков, разных 
гранат ручных триста девяносто шесть 

штук, винтовочных патрон шесть ты-
сяч двести тридцать штук, наганов и 
браунингов тридцать один, полевые 
телефоны, кабель телефонный и др. 
боеприпасы.

г) По дороге проходящей из Пы-
ховки по направлению Никольского 
поселка близ б арендатора Синопаль-
никова на Донской степи партизанс-
ким отрядом отбиты угонявшиеся в 
тыл военнопленные красноармейцы 
восемьдесят трех человек. Все осво-
божденные пленные отпущены к мес-
ту жительства. Сопровождавшая плен-
ных стража белоказаков, под неожи-
данным обстрелом партизан в степи 
разбежались в казачьи хутора, четы-
ре белоказака были ранены.

д) Ликвидирована банда Страш-
ко Леонтия и его брата и др,  террори-
зовавшие окружающих жителей. Про-
водились и другие операции отрядом 
партизан содействовавшие ликвида-
ции белоказакских банд.

Неиспользованные боеприпасы и 
оружие сданы воинским частям РККА 
подошедшим после изгнания белых.

Тов. Коваленко А. М. по доносу 
буржуев в сентябре месяце 1919 года, 
вместе с своим отцом были схвачены 
белоказаками калмыками и угнаны к 
месту предполагавшейся казни, спа-
сены местными жителями. Во время 
партизанских операций т. Коваленко 
А. был ранен в голову, но борьбу про-
должал.

Исполнительный комитет волос-
тного Совета рабочих и крестьянских 
депутатов 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Тов. Коваленко А.М. – являвший-
ся членом волревкома поручение орга-
низовать партизанский отряд и вести 
борьбу с белыми в тылу – ВЫПОЛНИЛ.

Тов. Коваленко А.М. с немногочис-
ленным отрядом партизан провел ряд 
смелых в данной местности операций 
в тылу белогвардейцев в основном на 
дорогах проходящих в степях Донской 
области по ликвидации обозов с продо-
вольствием, фуражем и боеприпасами 
направлявшимся для снабжения пере-
довых казакских частей .

Считать, что оказанное доверие 
тов. Коваленко Андрей Минаевич – 
ОПРАВДАЛ.

Выписка верна.
И. О. Секретаря волисполкома Ле-

вищев.
(Стиль, орфография и грамма-

тика документа сохранены).

В Ы П И С К А
из постановления № 92 от 20-го декабря 1920 года

Банновцы бережно хранят память о погибших

Подготовил                             
Владимир МАКСИМОВ
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Как правильно 
мыть волосы

Хорошие волосы — это украше-
ние, о котором мечтает каждая жен-
щина. О том, как правильно ухажи-
вать за волосами в домашних усло-
виях, рассказывает

— Вода, которой мы моем воло-
сы, должна быть прохладной — на 
несколько градусов ниже темпера-
туры человеческого тела. Если мыть 
голову горячей водой, волосы вновь 
быстро станут жирными. 

Два раза наносим шампунь и 
смываем, в третий раз использу-
ем бальзам-ополаскиватель. Затем 
можно сполоснуть волосы еще и про-
фессиональным средством для ухо-
да — оно бывает в разных ценовых 
категориях, и его легко приобрести 
в большинстве парикмахерских, по-
советовавшись с мастером. Волосы 
получают дополнительное увлажне-
ние и питание, легко расчесываются. 

Если же вы завершаете мытье го-
ловы обычным бальзамом, добавьте 
в порцию три капли витаминов А и Е 
в масле и три капли любого эфирно-
го масла, аромат которого вам нра-
вится. Это также способствует пита-
нию и увлажнению волос.

В конце мытья можно ополоснуть 
волосы прохладным отваром ромаш-
ки — для блондинок или крапивы — 
для брюнеток. Волосы приобретут 
блеск и красивый оттенок.

После мытья волосы достаточно 
слегка промокнуть полотенцем, не  
нужно их с усилием тереть. Лучше, 
если они сами высохнут на воздухе. 
Но если сушите голову феном, не ис-
пользуйте горячий режим. 

Вторник, 26 июля 2016 года

ЖЕНСКИЙ КЛУБ

«Мы жили с мужем и сыном в 
доме из четырех комнат, но в на-
чале этого года наша семья рез-
ко увеличилась. Сначала сын же-
нился, и молодые поселились у 
нас. А потом мы забрали к се-
бе мою свекровь, которой уже 
80 лет, и ей трудно жить одной. 
И с невесткой, и со свекровью я 
в хороших отношениях, мы от-
лично ладим. Но они друг дру-
га раздражают, и мне все время 
приходится сглаживать острые 
углы. Бабушка старается помо-
гать, дает молодежи советы, вор-
чит, но они, конечно, все делают 
по-своему, а она обижается. На-
пример, если бабушка моет по-
суду, то невестка ее споласкива-
ет, считая, что на поверхности 
остались следы моющего средс-
тва. Еще бабушка привыкла, что-
бы все в одно время садились за 
стол, а в нашей семье так не по-
лучается. Открытых конфликтов 
не бывает, но атмосфера все вре-
мя напряженная. Наши мужчи-
ны считают, что ничего не про-
исходит, но я все время нахожусь 
меж двух огней. К тому же скоро 
у молодых родится ребенок, наш 
внук, и, наверное, сложных ситу-
аций станет еще больше».

Валентина Мигунова,                       
Воробьевка

Отцы и дети под 
одной крышей

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮСОВЕТЫ КОСМЕТОЛОГА

 Галина САУБАНОВА,                               
фото Виталий ГРАСС

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

МАРИНА 
РОГОЗИНА, 
психолог, 
отвечает: 

— В наши дни не так уж часто бы-
вает, когда несколько поколений жи-
вут под одной крышей, хотя раньше 
это было привычным явлением. В 
такой ситуации можно обнаружить 
как плюсы, так и минусы. Но в лю-
бом случае в большой семье должен 
найтись человек, который возьмет 
на себя «дипломатию» и будет ула-
живать конфликты и напряженные 
моменты. В данном случае эту мис-
сию явно берет на себя автор письма. 

Напряжение будет только расти, 
если у всех членов семьи постоянно 
копится недовольство. Догадаться,  
о чем думает каждый, очень трудно.  
Поэтому нужно без эмоций, не ссо-
рясь, обсуждать наболевшие пробле-
мы. Путь переговоров — самый конс-
труктивный. Если приходится жить 
вместе, то необходимо учиться вза-
имному уважению и идти друг дру-

гу на уступки. Если конфликты уже 
возникли, лучше открыто выяснить 
все претензии.

Хорошо, если удастся договорить-
ся о том, кто какие обязанности вы-
полняет в семье, такое разделение 
позволит не переходить «границы», 
и тогда не придется перемывать чаш-
ки. Каждый член семьи может взять 
на себя определенный  круг задач, 
например, кто-то покупает продук-
ты, кто-то оплачивает счета, в каж-
дой семье можно решить это по-свое-
му. 

Причем какие-то обязанности 
должны быть и у бабушки. Она долж-
на чувствовать себя нужной, полез-
ной. У пожилых людей вместе с ос-
лаблением здоровья появляется и 
чувство неполноценности, недоволь-
ство собой. Бабушка может ощущать 
себя обузой для семьи, тем более что 
она лишь недавно переехала в дом 
своего сына. Если она будет чувство-
вать, что приносит пользу, помогает, 
да к тому же ей выражают призна-
тельность за ее старания, то ее на-
строение и даже физическое состоя-
ние значительно улучшатся.

Желание бабушки, чтобы вся се-
мья собиралась за ужином, может 
объясняться тем, что ей не хватает 
внимания. Взрослые члены семьи по-
лучают свою дозу общения на работе, 
а пожилому человеку остается разго-
варивать только с телевизором. Поэ-
тому вечером ей хочется увидеть всех 
своих родных, поговорить с ними.  Ос-
тальные, наоборот, предпочли бы от-
дохнуть после трудного дня, но они не 
должны выплескивать свое раздраже-
ние.  Если в доме живет пожилой че-
ловек, молодым приходится быть не-
много психологами, понимать пот-
ребность стариков в общении и идти 
им в этом навстречу, хотя бы только 
слушать. Возможно, слушать бабуш-
кины рассказы о прошлом будет да-
же интересно, ведь между поколения-
ми существуют не только конфликты, 
но и прочные связи, которые так необ-
ходимы для всех их представителей.

А когда в семье появится малыш, 
представитель четвертого поколения, 
это принесет всем не только заботы, 
но и огромную радость, которая спо-
собна изменить к лучшему атмосфе-
ру в доме.

ЛЮДМИЛА 
КРЮКОВА,
парикмахер:
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В среду, 20 июля, на сцене  
культурно-образователь-
ного центра села Воробь-
евка жители района впер-
вые принимали московс-
ких актеров. Они показали 
воробьевцам и гостям из 
других районов спектакль  
«Анна Каренина» по рома-
ну Льва Николаевича Тол-
стого. 
Известная московская актри-

са Жанна Эппле, которая сыгра-
ла роль княгини Вронской,  перед 
спектаклем согласилась дать ин-
тервью корреспондентам газеты 
«Восход». За кулисами мы встре-
тились с Жанной.

— Жанна, как получилось, 
что вы приехали в наше село, в 
глубинку?

— Наш Московский независи-
мый театр — это сборная труппа 
украинских и российских артис-
тов. Уникальность театра в том, 
что мы ездим не только по цен-
тральным городам России, но и 
по провинциальным селениям. 
Мы прекрасно понимаем, что не 
у всех есть возможность побы-
вать в большом городе и пойти 
на спектакль в театр,  поэтому 
мы сами приезжаем к вам. Для 
нас такие гастроли очень важ-
ны, ведь это встреча с совершен-
но другим зрителем. Не в смыс-
ле того, что ему можно что угод-
но показывать, а  в том, что он до-
роже это ценит.

— Где вы уже побывали в  гас-
трольном туре?

— Со спектаклем мы выступи-
ли в городах Мичуринске, Тамбо-
ве, Урюпинске Волгоградской об-
ласти. Завтра отправляемся в Кур-
чатов.

— Жанна, чем, по-вашему, 
отличается городской зритель 
от сельского?

— Городской зритель очень 
избалован, капризен, иногда из-
лишне требователен. В город мно-
го всего привозят, у него есть вы-
бор. А зритель сельский совсем 
другой. Может, наш спектакль в 
этом месяце для него самое глав-
ное событие в жизни. От тако-
го зрителя энергия совсем дру-
гая идет: благодарности, радос-
ти, счастья. Для сельчан это праз-
дник, и нам все, конечно, пере-
дается — актеры играют гораздо 
лучше, душевнее, с особым ста-
ранием.

— С каким репертуаром те-
атр отправляется на гастро-
ли?

— Репертуар разнообразен, 
это и «Мастер и Маргарита», и 
«Собачье сердце», и много заме-
чательных комедий. Сегодня на 
суд воробьевских зрителей мы 
представим спектакль «Анна Ка-
ренина». Я вошла в труппу теат-
ра совсем недавно. Когда посмот-
рела «Анну Каренину» на видео, 
то просто влюбилась в спектакль. 
Я играю роль княгини Вронской. 
Это невероятно талантливый 
спектакль,  режиссура,  сценог-
рафия. Постановщик Борис Чер-
нявський сделал акцент на страс-
ти, чувственности и необыкно-
венной любви, которой нам в 

жизни не хватает. Я обожаю на-
блюдать за игрой своих коллег 
из-за кулис. А в зрительном зале  
женщины, сидящие на первых 
рядах, когда заканчивается спек-
такль, плачут.  А это самая боль-
шая благодарность для актера.

— Какое первое впечатле-
ние было у вас при въезде в Во-
робьевку?

— Когда мы подъезжали, уви-
дели на зеленом холме надпись 
«Воробьевка», и тут же дружно 
воскликнули: «О,  тут,  словно в 
Голливуде!». Я не успела еще рас-
смотреть райцентр, но первое 

впечатление — тут очень чисто, 
все ухожено и живут аккуратные, 
хозяйственные люди. Местные 
власти с любовью благоустроили 
райцентр, центральную площадь. 
Тут комфортно и уютно.

— Жанна, что бы вы хотели 
пожелать воробьевцам?

— По тем событиям, кото-
рые в последнее время происхо-
дят, прежде всего — мирного не-
ба, чтобы все любимые и близкие 
были живы и здоровы. 

Елена БАРДАКОВА                   
фото автора

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЗВЕЗДНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Жанна Эппле: 
«О, тут, словно в Голливуде!»
Известная актриса театра и кино поделилась впечатлением о Воробьевке

ГОВОРЯТ ЗРИТЕЛИ

СПРАВКА 
Жанна Эппле родилась в Москве в 
1964 году. Ее прадед Артур де Эп-
пле был одним из основателей ген-
ной инженерии. Жанна закончила ГИ-
ТИС, играла в Московском драмати-
ческом театре им. К.С. Станиславс-
кого. Вместе с Владимиром Виноку-
ром вела программу «Вино-шоу-кур». 
Снимается в кино и сериалах: «Бе-
лые одежды»,  «Самый лучший праз-
дник», «Беглые родственники», «Щит 
Минервы», «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…». Ведет про-
грамму «Клуб бывших жен» на теле-
канале ТНТ. 

● Ольга Аксенова, жи-
тельница города Калача:
– Узнали, что в Воробьевку 
приезжает Московский театр. 
Очень позавидовали, что на-
шим соседям так повезло, 
что известные актеры при-
ехали не к нам, а пожалова-
ли в Воробьевку.  Спектакль 
необыкновенный, понравил-
ся. История известная, «Ан-
ну Каренину», конечно, чита-
ли. Было очень интересно на-
блюдать за игрой актеров, 
переживать вместе с ними.

● Семиклассница Со-
ня Мануйлова и восьми-
классница Саша Бычко-
ва из совхоза «Красно-
польский»:
– «Анну Каренину» не чи-
тали. Нам сказали, что это 
очень серьезное произведе-
ние, что еще не поймем его. 
Сегодня посмотрели спек-
такль, нам очень понрави-
лось. Захотелось прочитать 
роман Льва Николаевича 
Толстого. Приготовили цве-

ты для Дианы Роговой, кото-
рая сыграла главную роль  в 
спектакле.

● Вячеслав Ермолаев, жи-
тель Воробьевки, актер 
местного театра:
– Конечно, нам далеко до 
московских актеров, у них 
есть чему поучиться. Во-пер-
вых, натуральные пережива-
ния. Видно, как актеры реа-
гируют на каждую фразу. От-
ношение людей друг к другу 
видно по взгляду. Диана Ро-
гова роль Анны Карениной 
играет великолепно: еще ни-
чего не сказала, но уже по-
нятно, как относится к не-
любимому мужу и какие не-
жные чувства испытывает к 
графу Вронскому. Игра ак-
теров завораживает, застав-
ляет задумываться, переоце-
нить многие жизненные при-
оритеты. Время на спектакле 
пролетело незаметно, на од-
ном дыхании. Люди пришли 
не зря, получили массу впе-
чатлений.

ГЕННАДИЙ МАНУЙЛОВ,
директор Воробьевского куль-
турно-образовательного центра 
рассказал:

– У нас хорошие отношения с 
павловскими коллегами, ко-
торые давно работают с Мос-
ковским театром. Павловча-
не и посоветовали пригласить 
с гастролями московских ак-
теров. Позвонили, договори-
лись, но сразу предупредили, 
что местность у нас сельская, 

зритель не такой, как в горо-
де. Я думаю, спектакль удал-
ся, все остались довольны. 
Москвичам очень понравился 
чай из местных трав, которые 
собирали наши воробьевские 
женщины из районной библи-
отеки. Мы им с собой аромат-
ной заварки положили, а они 
пообещали вечерами  пить 
чай и вспоминать гостеприим-
ную Воробьевку.

Сцена из спектакля «Анна Каренина»

Многие зрители хотели получить автограф Жанны Эппле и сфотографироваться с ней на память
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 53 (8499)  ВТОРНИК, 26 июля 2016 года

Закупаю мясо:                       
говядину, баранину. 

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

кл
ам

а

РЕКЛАМА

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
 на дому и с выездом. Заборы, 

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

кл
ам

а

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
С.Ю. ХОХОЛЬСКИХ

Дорогого и любимого
 мужа, папу и дедушку 

Владимира Тихоновича ОСИПОВА 
поздравляем с юбилеем! 

(Юбилей — 28 июля)
Тебе сегодня 60,
Невиданное дело,
А молод, словно в 25,
Хоть стал не раз 

уж дедом.
Советчик наш, 

родитель наш,
Защита и опора!
Здоров и счастлив 
                       будь всегда!
Чтоб внуков женил скоро!

Жена, дети, внуки.

Дорогую и любимую жену, маму
 Веру Васильевну РОГОЗИНУ
 поздравляем с юбилейным

 днем рождения!
 (Юбилей — 28 июля)

Приходят даты юбилеев,
Не спрашивая нас о том,
О чем мы, может быть, жалеем,
Чего мы с замираньем ждем.
Пусть юбилей твой будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
И многих лет тебе, родная,
И новых встреч в земном пути,
Чтоб никогда не уставая,
Ты продолжала свет нести.

Уважаемую коллегу 
Елену Васильевну БРАЖНИКОВУ

 поздравляем с юбилейным
 днем рождения!

Пусть счастье Вас
 не покидает!

Здоровье пусть 
не убывает!

Прекрасных, светлых,
 мирных дней

Желаем Вам
 в Ваш юбилей!

Коллектив ЦРТДиЮ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам цыплят. Тел. 8-920-467-
03-97.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 

ОБШИВКА ДОМОВ
 (сайдинг, металлосайдинг). 

Замер и доставка бесплатно.  
Гарантия. Гибкая система оплаты. 

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

Тел. 8-920-216-99-60. Ре
кл
ам

а

ООО «ВоробьевкаАгро» РЕАЛИЗУЕТ 
сено в рулонах (по 300 кг.). 

Цена 360 руб./шт. Самовывоз. 
Тел.: 8(47356)43-1-81, 8(47356)43-1-85.

Ре
кл
ам

а

К/ф «... 
Ильича», 
1964 г.

Круглая панама 
моряков

«Пожи-
рает» 
пищу

Голос 
для арии 
Ленского 

Боязнь
Кат...ия -
 беспо-
рядок, 

суматоха

Банки, 
бутылки, 
пузырьки

Муза ли-
рической 

поэзии

Долина, 
Гузеева, 

Голубкина

Щит со 
счетом 
матча

Место 
кулачных 

боев

Лицедей
Зем-

ляной 
орех

Брус под 
полови-
цами

Порода 
лошадей 
Бельгии

Крейсер 
револю-

ции

Враг-
захват-

чик

Круглая 
шапочка 

иудея

«Вече» 
на селе

Прино-
шение

Знай, 
сверчок, 
свой ...

Разбить 
врага в 
пух и ...

«Цитру-
совая» 

граната
Сказка 
Андер-

сена «...-
Лукое»

Зов 
к молитве 

с мина-
рета

Рубец 
от раны

Нуль во-
домерной 

рейки

Кон-
кретное 
явление

Начинка 
«Птичьего 
молока»

«Дружи-
ще» по- 

грузински

Усадьба 
в Эсто-

нии

Сканди-
навский 
бог бури

Жалоба 
в суд

Терри-
кон при 
шахте

Насыпь 
вокруг 

крепости

Порт в 
устье Луары

... под 
хвост 

попала

Идеальный 
порядок 
(разг.)

 СКАНВОРД
НИЗКИЙ ВСЕМ ПОКЛОН

Огромное горе пришло в наш дом.
Мы потеряли нашего единствен-

ного, дорогого и любимого сыночка. 
В расцвете сил, 16 июля 2016 года, 
скоропостижно оборвалась жизнь 
нашего Колечки. Сыночку шел толь-
ко 25-й год.

Нет страшнее горя на свете , чем 
терять детей. Не высказать словами 
нашу боль. Жизнь словно останови-
лась и для нас.

В эти тяжелые для нас дни мы не 
остались наедине со своей страшной 
бедой. И морально, и материально 
нас поддержали наши родные, близ-
кие, друзья и просто добрые люди.

Огромную благодарность мы вы-
ражаем Любови Михайловне и Вик-
тору Александровичу Ласуковым, 
главе Солонецкого поселения Га-
лине Владимировне Саломатиной, 
Наталье и Николаю Шуваевым, Ви-
талию Путилину, соседям Куркиным 
и Болучевским, Нине Костенко, На-
талье Нагиной, кумовьям Нагорным, 
специалистам КФХ Ласуков В.А., 
коллективу отряда КФХ Ласуков 
В.А., коллективу СТФ, одноклассни-
кам и друзьям нашего сыночка и 
всем жителям с. Затон, которые не 
остались равнодушными к нашему 
горю.

Низкий всем поклон, храни вас 
всех Господь и не дай Бог никому пе-
режить своих детей.

Лариса и Алексей НАГИНЫ.          
с. Затон.

БЛАГОДАРНОСТЬ

● Ингредиенты:
200 г сливочного масла;
100 г кунжута;
100 г сухого молока;
75 г сахарной пудры.
● Приготовление;

1. Растопить масло в ско-
вороде с толстым дном. До-
бавить кунжут и на среднем 
огне довести его до слегка 
золотистого цвета. Надо 
следить, чтобы масло не 
пригорало. Чем дольше де-
ржать кунжут на сковороде, 
тем более насыщенным по-
лучится вкус у десерта. 

2. Снять смесь с огня, ос-
тудить до комнатной тем-
пературы, всыпать в нее 
сухое молоко и сахарную 
пудру. 

3. Размешать и разло-
жить по формам. Если нет 
форм, подойдет контейнер 
для переноски яиц, тща-
тельно вымытый, конечно. 

4. Помести форму в мо-
розилку. Через 30–60 ми-
нут можно доставать и на-
слаждаться удивительным 
вкусом сливочных домаш-
них конфет!

Кунжутное бурфи — это традиционная индийская сладость

РЕЦЕПТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 26 по 29 июля в Воробьевке 

будут находиться мощи Афон-
ских святых, что приурочено к 
1000-летию пребывания русских 
на святой горе Афон. Поклонить-
ся мощам можно будет с 9 до 18 
часов в КОЦ села Воробьевка, с 
18 часов — в храме Архистратига 
Михаила. Приглашаем верующих 
посетить святыню.
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