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    Троицкий...
        Нет на свете
               малой родины 
                         прекрасней
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Троицкий, поселок – административный центр Тро-
ицкой территории Губкинского городского округа. В состав  
территории входят 2 населенных пункта: поселки Троицкий и 
Казацкая Степь.

В современных границах Троицкая территориальная ад-
министрация оформлена в 2007 г. в составе Губкинского го-
родского округа.

Население на 1 января 2015 года – 6 687 человек, в т.ч. 
в поселке Троицкий – 6192 , в поселке Казацкая Степь – 495. 

Глава администрации – Замараев Анатолий Михайлович.

Поселок Троицкий 
расположен на
юго-востоке 
Среднерусской 
возвышенности, 
в северо-западной 
части Губкинского
городского округа,
в 12 км от 
административного 
центра (г. Губкин), 
ближайшая 
железнодорожная 
станция «Губкин» 
находится в 14 км, 
от областного  
центра - г. Белгород 
- в 138 км, граничит  
с Курской областью.

Во все времена главным богатством территории были его 
жители – люди, чьим трудолюбием, талантом и творческим 
отношением к делу славится поселок, становится все краше  
и все ближе к городскому уровню жизни.
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Уважаемые друзья!
Наша родина состоит не только из 

мегаполисов и крупных индустриальных 
центров. Коренная Россия – это Россия 
малых городов, поселков, сел и хуторов. 
Они  являются опорой растущих городов, 
где многое из нашей народной культуры 
отодвигается на второй план. Но истори-
ческое наследие не раз подтверждало, что 
«в корнях наша правда, в корнях наша 
сила».

В 2016 году в Губкинском город-
ском округе МБУК «Централизованной 
библиотечной системой № 2» реализован  
проект «Создание привлекательного 
имиджа сельских территорий Губкин-
ского городского округа («Нет на свете 
малой родины прекрасней»)», в рамках которого изданы буклеты  
по каждой сельской территории, где отражены истории сел, их са-
мобытность и достопримечательности. Сёла Губкинского городского 
округа расположены в самом центре России. Это уникальные заповед- 
ники народной культуры с неповторимой музыкальной, песенно- 
хореографической традицией, обрядностью, с незабываемыми ланд-
шафтами, девственной природой и живыми источниками воды. Они 
имеют славные традиции и богатую историю. На сельских терри-
ториях реализуются проекты, направленные на улучшение качества 
жизни селян. Здесь созданы социальные кластеры с необходимы-
ми социально-культурными объектами. Добротные красивые дома, 
крепкие хозяйства и ухоженные огороды – таков современный уро-
вень жизни селян.

Сегодня села растут, благоустраиваются, и продолжают сохра-
нять богатые культурные и духовные традиции, тем самым привлекая 
к посещению и знакомству с сельской жизнью все больше горожан.  

Надеюсь, что изданный буклет   вызовет  неподдельный ин-
терес и  поможет еще раз подчеркнуть важность и сущность Малой 
родины, красоту и неповторимость Губкинского края.

Заместитель главы администрации 
по социальному развитию                                                         С.Н. Жирякова 



  z ТРОИЦКИЙ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

Поселок Троицкий – административный центр Троиц-
кой территории Губкинского городского округа. 

В XIX в. из северной части города Старый Оскол через 
слободу Казацкую, д. Лукьяновку, с. Теплый Колодезь прохо-
дил Курский тракт, по тракту были учреждены почтовые кон-
торы, в том числе и в с. Теплый Колодезь. 

На Курском почтовом тракте возникает х. Теплоколоде-
зянские Дворы с почтовой 
станцией дворянина слободы 
Каплино Михаила Петровича 
Бакланова. Почтовая станция 
из 11 человек располагалась 
на землях теплоколодезян-
ского общества в 24 верстах  
от Старого Оскола.

К середине XIX в. из  
с. Теплый Колодезь к по-
чтовой станции на шляху 
потянулись люди, первы-
ми поселенцами были семьи 
Шестаковых, Черных. Боль-
шие возможности видели се-
ляне в постройке постоялых 
дворов для проезжающего по 
шляху купечества и путеше-
ствующих. 

Из книги «Курская гу-
берния. Список населенных мест по сведениям 1862 года»: «На 
Курской почтовой дороге из Старого Оскола в г. Тим – Тепло-
колодезянские Дворы, выселки казенных крестьян, почтовая 
станция, 12 дворов, 42 жителя».

К концу XIX в. с. Теплый Колодезь с одноименными хуто-
рами входило в Салтыковскую волость Старо-Оскольского уез-
да. По переписи населения Курской губернии за 1895-1897 гг.  
представлены следующие данные: «х. Теплоколодезянский I 
(Троицкий) относился ко 2 стану Старооскольского уезда Сал-
тыковской волости, располагался в 24 верстах от города, имел 
24 двора, 193 жителя, имелись черная и винная лавки. На ху-
торе располагались усадьба дворянина Бакланова, имевшего 
также 2 пасеки в урочищах Казацкий лес и Задние Проточки, 
где проживали 11 человек». 

К концу XIX в. в 28 верстах от города возник х. Теплоко-
лодезянский II (8 дворов, 58 жителей).

После событий 1905-1907 гг. по столыпинской земель-
ной реформе безземельные хуторяне получили землю в Казац-
кой волости и назвали свой х. «Красный». Всего выделилось  
14 дворов. Хуторяне занимались земледелием: сеяли рожь, 
пшеницу, выращивали коноплю.В каждом доме стоял ткацкий 
станок, на котором ткали полотно. Разводили овец, валяли  
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валенки, шили зипуны, шубы. Из овощей сажали только кар-
тошку, а за остальным ездили на ярмарку в с. Ястребовку.

В 1928 г. хутора Красный и Троицкий объединились  
в один населенный пункт с названием «Красный хутор», был 
образован сельский Совет. В 1932 г. Совет перевели в с. Те-
плый Колодец, административно хутор относился к нему  
до 1971 г. 

Осенью 1929 г. на х. Красном был организован кол-
хоз «Красный буденовец» (председатель Григорий Петрович 
Помельников). Площадь земельных угодий составляла 476 де-
сятин или 1,7 десятины на человека. 

Первым послевоенным председателем колхоза «Красный 
буденовец» стал Сапрыкин Митрофан Акимович. 

В 1958 г. колхоз «Красный буденовец» был присоединен 
к совхозу «Казацкая Степь». 

Население хутора Красный к концу 60-х годов составило 
147 чел., он считался неперспективным.

Одновременно строился жилой поселок, который назвали 
Троицкий. Было принято решение возродить прежнее назва-
ние хуторка, хотя предлагались и другие названия – Светлый, 
Солнечный, Коммунистический, Юбилейный. Первыми жи-
лыми постройками были бараки, в них располагались школа  
и детский сад. Следом за бараками были построены первые 
5-ти этажные 60-ти квартирные дома.

В январе 1972 г. был организован поселковый Совет 
(председатель исполкома Сидоренко Иван Трофимович). 

В этом же году началось строительство комбикормового 
завода.

Строительство поселка шло стремительно, Красный ху-
тор стал улицей Заводской поселка Троицкого. В 1972 г. насе-
ление Троицкого составило около 1,5 тысяч человек. 

В 1973 г. на территории поселка открыты: профсоюзная 
библиотека, учебный комбинат, лаборатория НИИПТИЖ,  
почта, столовая, торговый центр, музыкальная школа, детский 
сад на 280 мест, Дом быта, гостиница на 150 мест.

В 1973 г. в п. Троицкий переведена Губкинская районная 
библиотека, под нее выделено помещение в жилом доме пло-
щадью 300 кв. метров.

Население поселка насчитывало 3300 человек. 
В 1975 г. в поселке открыта Губкинская районная боль-

ница на 190 коек, обслуживающая 43 тыс. человек. Главный 
врач – Макаров Н.Н. Штат больницы составлял 30 врачей,  
98 человек среднего медперсонала.

В 1979 г. центральная районная библиотека из неприспо-
собленного подвального помещения переведена в новое ти-
повое двухэтажное здание, книжный фонд ее составлял более  
60 тысяч экземпляров книг. 

К 1979 г. население п. Троицкий составило 5103 жителя. 
Было построено более 200 индивидуальных гаражей. 

26 декабря 1981 г. в поселке у рабочих совхоза Труно-
вых Григория Николаевича и Людмилы Николаевны родился  
тысячный ребенок.
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В 1984 г. к совхозу «Губкинский» присоединилось аренд-
ное сельскохозяйственное предприятие «Колос» п. Казацкая 
Степь. Поселок с прилегающими землями территориально во-
шел в Троицкий поселковый Совет.

4 сентября 1986 г. завершено строительство газопровода 
высокого давления общей сметной стоимостью 298,5 тыс. ру-
блей. Инженерная служба во главе с В.И. Сидоренко качествен-
но и в срок перевели котельную на газовое топливо. Во все 
квартиры жителей поселка Троицкий поступил природный газ. 

С марта 1986 г. начала работу молочная кухня для ма-
лышей до 1,5 лет. Пастеризованное молоко, кальцинирован-
ный творог, кефир до 770 порций в день готовла диетсестра  
А.Е. Линиченко. Более 300 семей пользовались продукцией 
молочной кухни бесплатно.

В 1972-1992 гг. в совхозе сдано в эксплуатацию  
1666 благоустроенных квартир общей площадью 50683 кв.м.  
В производственной сфере трудится 1608 человек, в том числе  
65 специалистов с высшим образованием. 16 работников  
за безупречный труд награждены орденами и медалями.

Количество жителей поселка составляет 6360 человек.  
За два десятилетия в Троицком родилось 2 тысячи детей. 

В 1995 г. Троицкий сельский административный округ 
возглавил Сулим Николай Митрофанович.

В конце 1996 г., по программе «Свой дом», в п. Казац-
кая Степь было введено в строй одиннадцать индивидуальных 
домов; в 1998 г. в п. Троицком – 2 дома площадью 203 кв. м. 

В 2000 г. областное государственное унитарное предпри-
ятие «Губкинское» передало свои средства в аренду во вновь 
образованное ЗАО «Троицкое». Генеральным директором был 
назначен Золотухин Василий Иванович. ОАО «Губкинский 
мясокомбинат» стал инвестором ЗАО «Троицкое».

В этом же году ЗАО «Троицкое», ОАО «Губкинский мя-
сокомбинат», ЗАО «Никаноровское», объединились в «Губки-
нагрохолдинг».

В 2003 г. в рамках программы «1000» произведён ремонт 
дорожного покрытия центральных улиц посёлка, построена 
дорога по улице Василевского протяжённостью 1,6 км.

С апреля 2006 г. начато благоустройство дворовых терри-
торий. В поселке за 2 года появилось более 3,5 тыс.кв.м газонов, 
выложено свыше 2695 кв. м тротуарной плитки, установлены 
малые архитектурные формы, беседки, детские площадки, ор-
ганизованы стоянки для автомобилей во дворах домов.
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  z ОТКРЫТИЕ ВЪЕЗДНОГО ЗНАКА

В 2013 году по инициативе главы администрации  
Губкинского городского округа 

А.А. Кретова было принято решение об 
установке памятных стел перед въез-
дом в сельские населенные пункты.

Свято-Троицкий храм на Губ-
кинской территории стал духов-
ным центром для всех православ-
ных. В престольный праздник,  
на Троицу, жители отмечают День 
поселка. Праздник Святой Трои-
цы – это праздник обновления жиз-
ни, праздник зелени. Именно поэтому 
возле въездного знака посажена береза  
и можжевельник. 

Въездной знак установлен благодаря поддержке и по-
мощи администрации городского округа; депутата Совета де-
путатов Губкинского городского округа, почетного гражда-
нина г. Губкина и Губкинского района, директора Троицкое  
ЗАО «Концкорма» В.Ф. Камардина; а также руководите-
лей предприятий «Губкинэлектроремонт» (В.М. Завьялов); 
ТСЖ «Селяночка» (Р.В. Орлова); крестьянско-фермерского 
хозяйства А.С. Кирдеева; МУП «Автодор» (А.Д. Франчук);  
МУП «Комбинат благоустройство» (В.А. Замараев).

  z СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В 60-е годы в Губкинском районе было принято  
решение создать специализированное хозяйство  

по выращиванию свиней на промышленной основе. В 1969 г. 
началось строительство комплекса по откорму ста тысяч 
свиней в год. Комплекс был оснащен импортным оборудо-
ванием, поставку которого осуществляла итальянская фир-
ма «Джи-Джи». Первый директор совхоза «Губкинский»  
Н.К. Игнатенко.
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В 1974 г. на свинокомплексе совхоза 
«Губкинский» содержалось 74 тыс. головы 

свиней, поставка государству составляла 
10,5 тысяч тонн свинины. В 1978 г. на-
чато строительство второй очереди про-
мышленного комбината совхоза «Губ-
кинский».

По состоянию на 1 января 1999 г.  
в совхозе «Губкинский» насчитывалось  

78879 голов свиней. Выходное поголовье 
составляло 3183 головы.

В 2001 г. завершен капитальный ремонт 
племенной фермы, создан гибридно-селекцион-

ный племенной центр (директор В.И. Сидоренко). Было взято 
новое направление в развитии отрасли – беконно-мясное.

В ноябре 1973 г. сдан в эксплуатацию Троицкий экс-
периментальный комбикормовый завод (первый директор – 
И.А. Щетинин). В апреле 1974 г. завод начал выпускать ком-
бикорм для свиней. 

В 2008 г. завод «Концкорма» начал строительство 2 очере-
ди элеватора баночного типа. Ежемесяч-
но коллектив отгружает потребителям 
не менее 7 тысяч тонн высококаче-
ственных комбикормов, почти все 
производство работает на обеспе-
чение производства «Губкинско-
го холдинга».

В 1996 г. на территории 
округа зарегистрировано фер-
мерское хозяйство А.Е. Агафо-
нова по выращиванию зерновых 
культур. Площадь арендуемой 
земли – 20 га.

Троицкое ЗАО «Концкорма»
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  z НЕМЕРКНУЩИЙ СВЕТ  
                    ВСЕНАРОДНОГО ПОДВИГА

В период Великой Отечественной во-
йны из х. Красного ушло воевать 

46 человек, погибли на полях сражений  
29 человек.

4 июля 1942 г. во время оккупации 
был сожжен х. Калиновка, расположен-
ный рядом с х. Троицким.

В 1982 г. в п. Троицкий установлен 
памятник невинно погибшим мирным жи-
телям х. Калиновка. На открытие приезжали 
Травкина Наталья и Яковлева Марина. В мо-
нолите бетона: старик, скошенный пулей, упал на одну руку,  
а другую поднял, прикрыв мать с девочкой. Прототипами па-
мятника стали – пасечник Сотников Павел Михайлович, Трав-
кина Наталья и Яковлева Марина.

Издана книга «Поименно в памяти», рассказывающая 
о фронтовых дорогах земляков, не вернувшихся с полей сра-
жений, пропавших без вести, о ветеранах поднимавших свой 
край из руин.
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КАЛИНОВКА ОСТАЛАСЬ БОЛЬЮ В СЕРДЦЕ…

Мемориальная табличка в память  
о расстрелянных в Великую Оте-

чественную земляках появилась на окраине 
посёлка Троицкого – на месте, где раньше 
был хутор Калиновка. Скромная табличка 
прикреплена к старому дубу. На ней вы-
сечены имена 13 селян – стариков, жен-
щин и детей, расстрелянных фашистами  
4 июля 1942 года. В будущем на этом месте 
селяне надеются установить памятник.

На церемонию открытия памятной таблич-
ки приехала семья Веры Степановой (Травкиной).

Женщина родилась через пять лет после трагедии, но,  
пожалуй, для неё как ни для кого другого памятно это место.  
Из 13 убитых селян пятеро были её ближайшими родственника-
ми: старший, 12-летний брат Ваня, 10-летний Боря, четырёхлет-
няя сестра Рая, годовалый Женя и бабушка Ульяна Прохоровна.

В тот день фашисты расстреливали и мать Веры Степа-
новой, Наталью Травкину, но женщина осталась в живых. Она 
пыталась спасти хоть кого-нибудь из своих детей и всеми сила-
ми прижала к груди младшего Женю. Так получилось, что он 
принял на себя основной удар. Через руки матери, которыми 
она прижимала малыша, прошли пули и остановились в теле 
ребёнка. Сама Наталья Травкина получили 12 ранений. Одно-
сельчанки выходили её и, самое главное, нашли такие слова, 
которые смогли убедить женщину продолжить жить. 

Наталья Константиновна поступила на службу в армию. 
Вместе с войсками она оказалась в Латвии, где произошло 
чудо – она встретилась со своим мужем, о судьбе которого  
с начала войны было мало что известно. После войны супруги 
вернулись на родину, в 1947-м родилась дочь, которой дали 
прекрасное имя Вера.
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Епископ Губкинский и Грайворонский Софроний на Божественной  
Литургии в Свято-Троицком храме в троицкую родительскую суббо-
ту 30 мая 2015 г.

22 сентября 2002 года – визит  архиепископа 
Белгородского и Старооскольского Иоанна

22 сентября 2002 года в по-
селке Троицком состоялась 

торжественная церемония открытия вновь 
построенного храма Святой 
Троицы. 

Ликующим пе-
резвоном колоко-
лов пригласила 
она воскресным 
утром прихожан 
и гостей к уча-
стию в Боже-
ственной литур-
гии, которую в 
сослужении духо-
венства епархии со-
вершил архиепископ 

Глава администрации 
Губкинского городско-
го округа А.А. Кретов: 
«Строительство Свя-
то-Троицкого храма -  
еще один шаг на боль-
шом и сложном пути 
возрождения и укре-
пления национального 
самосознания. И лучшее 
подтверждение этому - 
энтузиазм и сплоченность 
жителей поселка, города, 
сел, вносивших посиль-
ный вклад в это благое 
дело».  

  z ТРОИЦКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ

Белгородский и Старооскольский Иоанн. 
Настоятель Свято-Троицкого храма иеромонах Стефан 

(Гонтарь).
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  z МЕДИЦИНА

В 2007 г. в поселке Троицкий со-
стоялось открытие здания 

новой поликлиники, рассчитан-
ное на 100 посещений взрослых  
и 35 посещений детей в смену.

Троицкая больница име-
ет в своем составе стационар 
на 30 коек и поликлинику на 
85 посещений в смену. Кроме 
того, имеются 10 коек днев-
ного стационара. В 2011 году  
в связи с реорганизацией боль-
ница вошла в состав МБУЗ «Губ-
кинская ЦРБ». В настоящее время 
главный врач больницы Борзенков 
Владимир Анатольевич. 

В поликлинике осуществляется прием по специально-
стям: терапия; неврология; акушерство и гинекология; сто-
матология; педиатрия. Диагностическая база оснащена совре-
менным лабораторным и рентгенологическим оборудованием, 
УЗИ – аппаратом. 
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  z ОБРАЗОВАНИЕ

В 1971 году на территории  
поселка введена в строй но-

вая школа (директор Федор Алексе-
евич Литовченко). 

С 2009 года директором МБОУ 
«Троицкая средняя общеобразова-
тельная школа» является Светлана 
Владимировна Гончарова. В 2012 году 
С.В. Гончарова стала победителем об-
ластного конкурса «Директор года».

Троицкая школа имеет благо-
дарность за активное участие в проекте,  
за вовлечение педагогов в работу по использованию современ-
ных информационных технологий в образовательной деятель-
ности «Школа цифрового века».

Учитель физической культуры  
А. Ю. Евсюков – победитель  

конкурса «Учитель года-2015»  
в номинации «Педагогический дебют»

Учитель математики  
Е.И. Перькова – абсолютный  

победитель конкурса 
 «Учитель года-2013»
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Учитель иностранного языка  
Е. Ю.Уваров – победитель кон-

курса «Учитель года-2015»  
в номинации  

«Педагогический дебют»

Учитель математики  
С.А. Матвиенко – победитель 

конкурса «Учитель года-2016» 
в номинации  

«Педагогический дебют» 
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ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 1 «Снежинка»

Детский сад открылся 5 ноября  
1973 года. В учреждении функциониру-
ет 9 групп: 2 группы для детей раннего 
возраста и 7 групп для детей дошколь-
ного возраста. Наполняемость –  
169 детей. 

Заведующая детским садом–   
Людмила Ивановна Сапрыкина.

МАДОУ 
«Детский сад 
комбинированного вида № 2  
«Сказка»

6 августа 2015 в поселке 
Троицкий состоялось открытие 
капитально отремонтированного 
детского сада № 2 «Сказка», ко-
торый в 2015 году отмечает свое 

35-летие. Заведующая детским садом – Марина Владимировна 
Михайлова. 
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  z КУЛЬТУРА
ДОМ КУЛЬТУРЫ  ПОСЕЛКА ТРОИЦКИЙ

Дом культуры посёлка 
 Троицкий летоисчисление  

своей деятельности ведёт с 1975 го- 
да. На протяжении многих лет 
ДК – лучшее культурно-досу-
говое учреждение Губкинско-
го городского округа. В 2006 г.  
Дом культуры удостоен звания 
«модельный». 

Специалисты ДК ведут ак-
тивную работу по возрождению и 

сохранению традиционной народ-
ной культуры, духовному и патри-

отическому воспитанию, организации 
досуга детей, молодёжи, людей старшего 

возраста, семей.
Директор Дома культуры – Ирина Николаевна Пьяных.

«Народный» фольклорный ансамбль «Горница»

Деятельность ДК характерна массовыми мероприятиями и работой в 
творческих коллективах: «Народный» вокальный академический ансамбль 
«Лирика», «Образцовая» эстрадная студия «Шанс», «Народный» фольклор-
ный ансамбль «Горница», «Народная» студия эстрадного вокала «Время», 
«Образцовый» театральный коллектив «Балаганчик», «Народный» ансамбль 
народной песни «Веретёнце», «Народный» ансамбль народных инструмен-
тов «Русская мозаика», «Народная» студия ДПТ «Бусинка».
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БИБЛИОТЕКИ 

На Троицкой сельской тер-
ритории расположены  

четыре библиотеки. Сегодня – это 
современные информационные, 
образовательные учреждения 
культуры, доступные жителям 
самых разных возрастов, про-
фессий и социальных групп.

Центральная районная биб- 
лиотека осуществляет обслужива-
ние читателей и является методи-
ческим центром для 28 сельских биб- 
лиотек-филиалов. В 2015 г. библиотека от-
метила свой полувековой юбилей. Она была со-
здана в 1965 г. после образования Губкинского района. Пер-
вым директором была Л.Г. Крылова, которая возглавляла ее 
по 1993 год. По 2012 г. библиотекой руководила Л.С. Титова.  
С 2012 г. директором является Н.А. Юханова.

Центральная районная детская библиотека – методиче-
ский, информационный центр по вопросам библиотечного 
обслуживания детей района. С 2013 г. библиотекой реализу-
ется муниципальный проект «Выявление и развитие творче-
ского потенциала детей, проживающих в сельской местности, 
через раскрытие интеллектуально-творческих способностей» 
(«Творим сказку»).

Обслуживание читателей и предоставление услуг биб- 
лиотечно-библио-
графической дея-
тельности ведется 
Троицой юноше-
ской библиотекой 
и библиотекой по-
селка Казацкая 
Степь.
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  z ТРОИЦКИЙ СПОРТИВНЫЙ

Право открыть новый спор-
тивный объект было пре-

доставлено уроженцам поселка 
– неоднократному победителю 
всероссийских и областных со-
ревнований по дзюдо, студенту 
Воронежского госуниверсите-
та Вадиму Весельеву (масте-
ра спорта России), студентке 
Курской сельскохозяйственной 
академии Виктории Ишутиной 
(кандидат в мастера спорта по 
легкой атлетике), многократному 
победителю областных и районных 
соревнований по волейболу, чемпиону 
области по пляжному волейболу среди сельских 
территорий Дмитрию Сухорукову.

Теперь у воспитанников местной футбольной школы есть 
все возможности для продуктивных тренировок и спортивных 
побед. В Троицком базируется филиал городской футбольной 
школы. 

Глава Троицкой территориальной администраций А.М. Замараев,  
депутат  Совета депутатов Губкинского городского округа  
В.Ф. Камардин и жители поселка на новом стадионе
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Угощение фирменным блюдом – пшенично-гречневой кашей

  z ТРОИЦКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ
ДЕНЬ ПОСЕЛКА

В день Святой Троицы жители 
Троицкого отмечают день поселка. 
Начинается праздник с богослу-
жения в местном храме и продол-
жается многочисленными меро-
приятиями на стадионе, в парке,  
на поселковой площади. 

Для детей проводится раз-
влекательно-игровая программа 
– подрастающее поколение состя-
зается в вело- и роликовых заездах, 
участвует в конкурсе рисунков. Взрос-
лых и детей привлекают развернувши-
еся на площади торговые ряды, где можно 
угоститься вкуснейшей кашей (только здесь ее принято варить 
из смеси круп и обязательно с мясом петуха) и холодным аро-
матным кваском. Но главные события, конечно, проходят в 
ДК – здесь чествуют земляков за особые заслуги.
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Почетных гостей встречают хлебом-солью
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  z МОЛОДЕЖЬ – БУДУЩЕЕ ПОСЕЛКА 
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  z ТРОИЦКИЙ –  
                НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

Первый парень на селе
Книги читает всегда и везде.
Автор: Якунина Л.И. 
п. Казацкая Степь
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Прекрасней весенних рассветов –
Улыбка доверчивых глаз…
Любви настоящей примета –
Ребёнок, рождённый у вас...
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