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Воспитание детей – дело непростое. Они требуют постоян-

ной заботы, внимания, да и что там говорить, немалых денеж-
ных средств. Это и одежда, и еда, и оплата детского сада, и 
различные повседневные нужды, и т. д. А если дети болеют, 
то расходы увеличиваются в разы, ведь лекарства сегодня не-
дешевы. 
Так случилось, что Т. В. Морозова воспитывает двоих детей 

одна. Старшему сыну 16, младшему еще не исполнилось трех 
лет. Татьяна Васильевна в настоящее время не работает, так 
как с трудоустройством пока сложно – не каждый работода-
тель охотно берет на работу женщину с маленьким ребенком, 
который к тому же часто болеет. Поэтому приходится считать 
каждую копейку. 
В этой и без того сложной ситуации заболевают дети. 

Требовались покупка дорогостоящего лекарства и приобре-
тение ортопедической обуви, которая также стоит немалых 
денег. Татьяна Васильевна решила обратиться за помощью. 
Пришла в районную администрацию, где ее выслушали, вош-
ли в положение, помогли собрать нужные документы  и напра-
вили просьбу о помощи в фонд «Поколение» Андрея Скоча.
Недавно деньги были перечислены. Теперь у Татьяны 

Васильевны появилась возможность эффективно лечить своих де-
тей, ведь их здоровье и настроение для нее главнее всего в жизни.

И. ГОЛУБИЦКАЯ.

Село Русская Халань - одно 
из старейших на территории 
района. По некоторым сведе-
ниям, деревня Халань (в дру-
гих источниках - Холань, а по 
церкви - село Афанасьевское) 
основана была детьми бояр-
скими в 1614 году под черным 
лесом на речке Халань на ме-
сте городища, существовавше-
го еще в 12 столетии. Первую 
церковь (деревянная) в честь 
святых Афанасия и Кирилла, 
Александрийских чудотворцев, 
как утверждают документы, 
в Халани построили в 1627 
году, что вполне возможно, по-
скольку с этого времени этот 
населенный пункт упоминается 
в документах как село. В ходе 
набега, устроенного в 1634 
году кочевниками-татарами, 
село вместе с церковью было 
уничтожено. Его жители вос-
становили жилища и построи-
ли новую деревянную церковь. 
Прихожане Халани (Русской 
ее стали называть потом из-
за ее жителей, которые искони 
были русскими) посвятили ее 
великомученику Афанасию. По 
церкви, названной в честь свя-
того, в Русской Халани празд-
новали в течение нескольких 

столетий престольные дни.
В 1875 году при церкви была 

создана церковно-приходская 
школа. Засушливой осенью 
1878 года в Русской Халани 
случился большой пожар, на-
несший ей огромный ущерб. В 
огне пожара выгорела вся цен-
тральная часть села, в том чис-
ле церковь со школой. Жители 
Русской Халани в очередной 
раз и всем миром достаточно 
быстро построили новый бре-
венчатый храм во имя велико-
мученика Афанасия и дере-
вянную приходскую школу при 
нем. Богослужения в церкви и 
занятия в школе велись уже в 
1883 году.
Действовал и радовал при-

хожан возможностью обра-
титься к Богу, помолиться Ему 
за здравие близких и в помин 
умерших храм многие деся-
тилетия, в том числе уже и в 
советскую эпоху. Но в сороко-
вые годы активные атеисты ее 
разрушили, используя бревна 
и все остальное для постройки 
сельского клуба, который и сто-
ит на месте церкви. По словам 
старожилов Русской Халани, 
при разрушении церкви случи-
лось немало неприятностей, 

например, был выбит глаз 
одному из разбиравших храм 
людей…
Историю церквей Русской 

Халани, как и ее самой, с 
детских лет знает уроженец 
села В. Н. Евстафьев, неког-
да успешный инженер ЛГОКа, 
вернувшийся в разгар эконо-
мических реформ в родное 
село и активно занявшийся 
в районе малым бизнесом в 
сфере торговли. Надо доба-
вить, что чуть ли не с момента 
прихода в бизнес включился 
Виктор Николаевич и в мест-
ные светские, политические 
процессы. Избирался не раз 
депутатом земского собрания 
и Муниципального совета. Вот 
тогда-то и стали обращаться 
земляки к своему избраннику, 
бизнес которого расширялся 
и креп, с просьбой, далеко не 
связанной с бизнесом. А про-
сили жители Евстафьева о 
содействии в строительстве 
в Русской Халани церкви. О 
том же самом говорила с ним 
его пожилая мама. И Виктор 
Николаевич принял решение 
«раскрутить» это дело. А полу-
чилось так, что взял он строи-
тельство целиком на собствен-
ные плечи, как говорится.
Первым делом обратил-

ся бывший инженер, отлично 
знающий строительное дело, 
к азам храмового зодчества. 
Перелопатил массу различных 
работ по этому вопросу. И как 
образец выбрал храм Покрова 
Пресвятой Богородицы в селе 
Бобровы Дворы Губкинского 
района. Привлек его и церков-
нослужителей епархии вни-
мание Покровский шатровый 
однокупольный храм с куполь-
ной же колокольней у притвора 
не только внешней простотой и 
строгим изяществом, но и тем, 
что сооружен он с цокольным 
этажом - местом для церков-
ноприходской школы для сель-
ских детей. Собственно, это и 
стало одним из основных фак-
торов для разработки проекта 
храма.

(Окончание на 2-й стр.).

Уважаемые белгородцы, дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем народного единства!

Этот праздник напоминает о героических страницах нашей истории, о многовековых традици-
ях единения российского общества. Сплотившись, народное ополчение дало отпор захватчикам. 
Победа положила конец смутным временам и позволила нашей Отчизне сохранить свободу, дер-
жавность и  самобытность. 

 И сегодня этот праздник - дань уважения славному прошлому нашего Отечества и символ 
веры в его завтрашний день. День народного единства демонстрирует людям истинный смысл 
патриотизма, дает нам, гражданам великого государства, ощущение причастности к нашей древ-
ней истории и культуре, связывает нации и разные поколения страны в единое целое.  Именно 
в единстве народа заключается основа могущества, величия и суверенности Российского госу-
дарства.
Искренне убеждены, что нам с вами по силам сохранить все лучшее, созданное нашими пред-

шественниками, сделать реальными мечты о благополучии и процветании родного края, всей 
России.
Дорогие земляки, позвольте пожелать вам счастья, мира, добра и всего самого наилучшего! 
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Уважаемые жители 
Чернянского района!

Сердечно поздравляю вас с Днём народно-
го единства – праздником гражданской спло-
ченности, истинного патриотизма и духовно-
го союза всех народов, проживающих в нашей 
стране!
Этот праздник призван напомнить нам, что 

все граждане России - разных возрастов и 
национальностей, убеждений и вероиспове-
даний - являются единым народом с общими 
корнями и общим будущим. Он напоминает о 
необходимости свято хранить эти достижения 
и укреплять могущество Российского государ-
ства.
Этот праздник побуждает нас к формиро-

ванию сильного гражданского общества, к но-
вым свершениям, стремлению плодотворно 
трудиться на благо своих близких, своего род-
ного района, своей родной страны.  День на-
родного единства заставляет нас вспоминать 
главные отличительные особенности нашего 
народа – любовь к Родине и к своему ближне-
му.
Вокруг нас сегодня много людей, которые 

нуждаются в помощи и поддержке. Это стари-
ки, инвалиды, дети. Каждый из нас может по-
дарить им свое душевное тепло и заботу. По-
могая конкретному человеку, мы помогаем 
своей стране. Каждый из нас – часть велико-
го народа. В сплоченности – наша сила, залог 
успеха всех добрых начинаний, укрепления го-
сударственности и могущества нашей страны.
Примите самые теплые поздравления и по-

желания крепкого здоровья, счастья и веры в 
лучшее! Пусть в каждом доме, в каждой семье 
царят мир, благополучие и радость!

Первый заместитель председателя
Белгородской областной Думы 

А. СКЛЯРОВ.

Завтра – День народного единства. С праздником!

Е. САВЧЕНКО,
губернатор Белгородской области.

В. ПОТРЯСАЕВ,
председатель Белгородской областной Думы.

      А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
                          главный федеральный инспектор по Белгородской области.

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем народного 

единства!
 Этот государственный праздник проник-

нут идеей национального согласия, патри-
отизма и мира,  осознания каждым из нас 
гражданской ответственности перед сво-
им народом.

 Истоки Дня народного единства воз-
вращают нас более чем на 400 лет назад 
к героическим событиям прошлого нашей 
страны. В этот день в далеком 1612 году 
народное ополчение под предводитель-
ством Минина и Пожарского одержало по-
беду над иноземными захватчиками.

 Для современной России День народ-
ного единства — это праздник всего граж-
данского общества, день, когда мы отдаем 
дань вековым традициям патриотизма, со-
гласия и сплоченности народа. Он симво-
лизирует глубокие исторические традиции 
единения российского народа для достиже-
ния общих целей, во имя процветания на-
шей страны и укрепления государственно-
сти.

 Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, а также успехов во 
всех начинаниях на благо как всей нашей 
огромной страны России, так и малой ро-
дины – Чернянского района.

Глава администрации
Чернянского района

П. ГАПОТЧЕНКО.
Председатель

Муниципального совета
С. ЕЛФИМОВА.

Õðàìû âñåãäà ñòðîèëè 
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БЛАГО ТВОРИ
Дорогие белгородцы!

От всей души поздравляю вас с Днем воинской славы России – Днем народного единства!
Во все времена главным для России было единение народа. Без подлинного народно-

го единства невозможно само существование и развитие Российского государства. Это та 
историческая основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее.
Этот праздник призван служить объединению людей разных поколений, вероисповеданий 

и политических взглядов. День народного единства стал неотъемлемой частью российской 
истории, олицетворением сплоченности народа, символом патриотизма и беззаветной пре-
данности Отечеству.
Наше единство и сплоченность – залог благополучного будущего Белгородчины и всей 

страны. Желаю вам мирного неба над головой, благополучия, здоровья и счастья. Пусть 
каждый дом будет согрет семейным теплом и радостью. Мира и добра вам и вашим близким.

Депутат Государственной Думы ФС РФ, первый заместитель председателя комите-
та ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и свя-

зям с соотечественниками
О. ЛЕБЕДЕВ.

Уважаемые
 читатели!
П р о д о л ж а е т с я  

основная подписка на 
газету «Приосколье» 
на первое полугодие 
2016 года. Цена сей-
час  составляет 410 
руб. 46 коп.
П од п и с а вш и с ь 

на районную газету 
«Приосколье», вы 
будете в курсе всех 
важнейших событий, 
происходящих в рай-
оне и области.
Подписку можно 

оформить в отделе-
ниях связи, у почта-
льонов.
Оставайтесь с 

нами!

Погода в Чернянке
3 ноября - облачно, возможен небольшой дождь, ветер северо-

западный 5 м/сек., давление 750 мм рт. ст., температура ночью +5, 
днем +9.

4 ноября - облачно, возможен небольшой дождь, ветер западный 
5 м/сек., давление 752 мм рт. ст., температура ночью +6, днем +9.

5 ноября - облачно, возможен дождь, ветер северный 3 м/сек., 
давление 752 мм рт. ст., температура ночью +5, днем +6.

6 ноября - переменная облачность, возможен небольшой дождь, 
ветер северо-восточный 2 м/сек., давление 758 мм рт. ст., темпера-
тура ночью +4, днем +6.

Напряженные дни 
ноября

3 (15-17), 6 (16-18), 7 
(12-15), 11 (20-22), 13 (05-
08), 16 (09-12), 19 (09-12), 
20 (06-09), 22 (19-22), 26 
(07-11).



Школа... Значение ее для всех нас 
непреложно. Впервые в школу человек 
приходит еще ребенком. В ее классах и 
кабинетах ему открывается мир знаний, в 
ее стенах он формируется как личность. 
Сотни тысяч школ в нашей огромной стра-
не, но у каждого россиянина есть своя, 
родная школа. А школы Чернянки и сел 
района  являются не просто и не только 
образовательными учреждениями, но и 
культурными центрами.

История района говорит о том, что 
до Октябрьской революции 1917 года 
в районе было 12 школ - Лозновская, 
Волотовская, Ольшанская, Малотроицкая, 
Орликовская, Андреевская, Ездоченская, 
Волковская. В слободе Чернянка было 
целых четыре начальных школы. После 
Февральской революции в Чернянке ор-
ганизовалось общество «Просвещение», 
которое возбудило ходатайство перед 
Харьковским учебным округом об откры-
тии гимназии. Чиновники учебного округа 
в просьбе отказали, однако разрешили 
открыть начальное училище, которое при-
няло первых учеников в сентябре 1917 
года в помещении бывшего здания бога-
дельни. В 1918 году начальное училище 
было преобразовано в школу второй сту-

пени, которая работала с перерывом до 
1921 года.

В январе 1924 года партийное совеща-
ние по народному образованию вынес-
ло решение о реорганизации школьной 
системы и постановило создать школу-
семилетку из четырех начальных классов 
и трех старших классов, а также школу 
второй ступени с двумя доба-
вочными классами - девяти-
летку. С 1921 по 1935 год чер-
нянская школа работала одно-
временно как семилетка и как 
школа колхозной молодежи. В 
1922 году состоялся первый 
выпуск учащихся школы, ко-
торый насчитывал 30 человек.

С 1921 года коллектив учи-
телей чернянской семилетней 
школы возглавлял Михаил 
Федосеевич Степовик, деле-
гат первого Всесоюзного учи-
тельского съезда. В 1934 году  
школа была преобразована 
в среднюю. Нарком пищевой 
промышленности разрешил 
передать средней школе быв-

шее здание маслобойного завода. Его 
переоборудовали соответствующим обра-
зом, и в 1937 году в новой школе начались 
занятия. В августе 1934 года был впервые 
осуществлен набор учащихся в 8-е клас-
сы. В 1937 году состоялся первый выпуск 
10 класса. Из 23 выпускников того года 20 
поступили в высшие учебные заведения 

страны.
Чернянская школа в 30-40-е годы игра-

ла роль методического кабинета и педаго-
гического учебного заведения, оказывала 
ценную помощь вновь организуемым шко-
лам колхозной молодежи. Когда началась 
Великая Отечественная война, директор 
школы уже 23 июня был в воинской ча-
сти. Почти все выпускники также вслед за 
ним ушли на фронт защищать Родину. В 
1941 году школьное здание было отдано 
под военный госпиталь, но занятия в шко-
ле не прекращались. 1941-1942 учебный 
год был успешно завершен, в итоге вы-
пущены два десятых класса. С июля 1942 
года Чернянка была оккупирована немец-
кими войсками, и занятия в школе не ве-
лись. Немецкие войска нанесли большой 
ущерб школьному зданию. 

29 января 1943 года советские войска 
освободили Чернянку. Школа стала отме-
чать этот день как праздник и проводить в 
его рамках традиционные вечера-встречи 
бывших выпускников. Возобновила учеб-
ную деятельность школа в сентябре 1943 
года. В июне 1944 начала работать учени-
ческая бригада по восстановлению школы 

численностью 50 человек, и к 1 сентября 
1944 года двухэтажный корпус, зал и при-
стройка школы были готовы к занятиям.

Обо всем этом в октябре стала расска-
зывать посетителям районного краевед-
ческого музея выставка «Спасибо Вам, 
учителя!». Торжественное открытие вы-
ставки сотрудники музея приурочили ко 
Дню учителя. На выставке широко пред-
ставлены редкие фотографии, альбомы, 
уникальные документы, школьные при-
надлежности, открытки и книги, рассказы-
вающие об истории учебных заведений и 
учителях Чернянского района. Активное 
участие в ее подготовке  приняла житель-
ница п. Чернянка Г. Н. Демец. Много лет 
Галина Николаевна в знак уважения к сво-
ей первой учительнице Лидии Яковлевне 
Перелыгиной по крупицам собирает и 
бережно хранит все, что связывает ее с 
этим педагогом от Бога. Это фотографии, 
личные вещи Л. Я. Перелыгиной. В па-
мять о Л. Я. Перелыгиной сотрудники му-
зея вместе с Галиной Николаевной орга-
низовали вечер для ее учеников и друзей. 
Вечер был удивительно трогательным. А 
душой его была, конечно же, Г. Н. Демец.

А. ПАНТЕЛЕЕВ.
На снимке: Г. Н. Демец.

Фото автора.
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(Окончание. Начало на 
1-й стр.).
С одобрения в то время бла-

гочинного протоиерея Петра 
Жаровского и благословения 
архиепископа Белгородского 
и Старооскольского Иоанна 
была определена территория 
строительства - практически 
в самом административно-
культурном, торговом центре 
села, в нескольких сотнях 
метров от того места, где на-
ходилась разрушенная на 
«культурные нужды» церковь 
великомученика Афанасия. 
Поскольку посвящен он бу-
дет святому великомученику, 
внешне он должен быть, в 
соответствии с традициями 
православной архитектуры, 
красным. Весной 2003 года 
в выбранном месте появил-
ся соответствующий проекту 
котлован. А 3 апреля того 
же года при участии жителей 
Русской Халани, Чернянки 
и большого ряда сел района 
владыка Иоанн освятил за-
кладной камень в фундамент 
будущей церкви.
Вскоре в котловане был 

смонтирован фундамент и 
поднялся выше уровня зем-
ной поверхности. Но в соору-
жении выявились отклонения 
от проекта, строительные ра-
боты прекратились, для ис-
правления и их продолжения 
понадобились дополнитель-
ные средства, которых на тот 
момент (и еще надолго) у В. 
Н. Евстафьева не оказалось, 
как и умелых специалистов 
по строительству храмов и 
церквей. Строительство за-
тормозилось, а потом и вовсе 
оказалось замороженным.
Виктора Николаевича си-

туация расстраивала и не 
давала покоя. Неудобно и не-
ловко было перед матерью, 
односельчанами - обещал 
поставить храм скоро, а тут 
на тебе. Поиском возмож-
ностей «разморозки» строи-
тельства Евстафьев занялся 
сразу же, как только стройка 
замерла. Поиски шли много 
лет и продолжаются по сей 
день. Проблемой было, как 
понятно, финансирование 
строительства, которое с 
первого дня сразу же легло 
на плечи предпринимателя. А 
у нас так: «назвался груздем 
- полезай в кузов». Для изме-
нения ситуации по благосло-
вению митрополита Иоанна и 
с помощью государственных 
финорганов в начале 2014 
года был создан и начал ра-
ботать фонд поддержки стро-

ительства храма великому-
ченика Афанасия в Русской 
Халани. Разумеется, основ-
ным учредителем фонда вы-
ступило ООО «Зевс». Возгла-
вил фонд как ответственный 
за строительство человек его 
директор В. Н. Евстафьев. И 
первыми, кто перечислил в 
фонд денежные средства (по 
сей день основные), были, 
естественно, ООО «Зевс» и 
его руководитель.
Лишь только фонд сакку-

мулировал минимум необ-
ходимых для возобновления 
строительства финансов и 
материальных средств (та-
кие тоже от благотворителей 
поступают), да появилась 
в ООО «Зевс» своя строи-
тельная бригада до деся-
ти и более специалистов-
универсалов, работы на бу-
дущем храме возобновились. 
Ведутся они практически в 
каждый будний день, в лю-
бую погоду…

- Бригада завершила клад-
ку стен основной части храма 
(это молельное помещение 
и алтарь), - рассказывал о 
сегодняшней ситуации с по-
стройкой храма В. Н. Евста-
фьев. - Сейчас идет кладка 
стен притвора и колоколь-
ни. Не за горами переход 
к устройству церковного и 
колокольного куполов, бара-
банов и куполов с крестами. 
Сейчас ищем, кто изготовит 
купола с крестами. Но с этим 
проблем нет. А вот деньги на 
купола с крестами надо еще 
собирать.
И без помощи в этом деле 

прихожан будущего храма, 
вообще жителей района не 
обойтись. Иначе как. Ис-
покон веков православные 
храмы на Руси христианской 
строились общими силами, 
на всем миром собранные 
средства…
И такая информация в за-

ключение. Фонд поддержки 
строительства храма велико-
мученика Афанасия обратил-
ся к митрополиту Белгород-
скому и Старооскольскому 
Иоанну, благочинному Чер-
нянского округа протоиерею 
Степану Жаровскому с пред-
ложением провести 4 ноября 
в новостроящемся храме 
первое Богослужение. В слу-
чае одобрения инициативы 
учредители фонда пригла-
шают всех желающих стать 
участниками этого замеча-
тельного события.

А. ГУСАКОВ.
Фото автора.
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За окошком осень, сол-
нышко и легкий морозец. 
Мы сидим в теплой уютной 
комнате с хозяйкой дома 
Антониной Александровной 
Малышевой, разговариваем, 
рассматриваем старые фото-
графии, пьем чай. Стукнула 
калитка. Это пришел внук 
Даня из школы, и комната 
наполнилась радостными 
школьными впечатлениями.
Постепенно наши совре-

менные разговоры уходят в 
глубокую старину. «Да, те-
чет река времени быстро, и 
никто не может ее остано-
вить», – говорит Антонина 
Александровна. 

– Род нашей семьи 
Коваленко живет в селе с 
17 века, – начинает она. – 
Прапрадед с семьей приехал 
сюда с Дона. И мой дед Иван 
Васильевич Коваленко был 
достаточно зажиточным, по-
этому своим детям смог дать 
образование. 
Старший сын  Левонтий 

прекрасно пел и был директо-
ром Дома культуры в Москве, 
где и работал до конца своих 
дней.
Второй сын Тимофей 

был первым комиссаром 
Новооскольского района, 
впоследствии работал на-
чальником сектора контроля 
Северо-Западного управле-
ния строительства железно-
дорожных путей сообщения.
Мой отец, Александр 

Иванович Коваленко, умный, 
интеллигентный, говорящий 
на литературном русском 
языке, был образованным, 
юридически грамотным че-
ловеком. Он всю свою жизнь 
проработал в связи, трудо-
вую деятельность начал в 20 
лет. Сначала просто почта-
льоном, потом начальником 
отделения связи.
До войны ему дове-

лось трудиться во многих 
селах района: Прилепы, 
Ковылено, Русская Халань, 
Волоконовка, Окуни, Раевка, 
Заречное. Люди уважали 
его, часто приходили посо-
ветоваться с ним по разным 
вопросам, просили помочь, 
разъяснить в делах, требую-
щих знания законов.
А 10 апреля 1942 года он 

был призван в ряды Красной 
Армии связистом.
Немецкое командова-

ние развернуло в это вре-
мя операцию по захвату 
Сталинграда. Немцы посто-
янно обстреливали и жестоко 
атаковали позиции взвода, 
но всякий раз несли большие 
потери.
За проявленное мужество 

и отвагу в боях за Сталинград 
старший телефонист А. И. 
Коваленко был награжден 
медалью «За отвагу». Но в 
бою был ранен. Пуля, войдя 
в плечо, прошла через все 
туловище, застряла в тазо-
бедренном суставе и мучила 

его всю жизнь, впоследствии 
из-за этого ранения отказали 
ноги.
Санитары вынесли ра-

неного с поля боя, оказали 
первую помощь и отправили 
в тыл на лечение. После ле-
чения он снова на фронте. 
Снова на передовой умело 
обеспечивает связью часть. 
Его часть освобождала 
Украину, Польшу, участвова-
ла в освобождении Варшавы. 
Командование наградило 
старшего телефониста ме-
далью «За освобождение 
Варшавы».
Трудно и опасно было с 

тяжелой катушкой провода 
ползти, бежать под шкваль-
ным огнем врага. Но он знал 
одно: нужна связь!
При освобождении Венгрии 

и Чехословакии, при про-
рыве немецкой обороны г. 
Будапешта за обеспечение 
связью наших артиллерий-
ских бригад и сохранение, 

таким образом, жизни со-
ветских солдат Александра 
Ивановича наградили меда-
лью «За отвагу», а также он 
получил медаль «За боевые 
заслуги» и два ордена Славы.
Слушая рассказ дочери, 

перед глазами у меня возни-
кают картины этой ужасной 
войны. Не щадя жизни, ценой 
собственного здоровья он му-
жественно защищал Родину, 

ее будущее, своих детей, 
жену.
Внуки бережно хранят во-

енный архив деда. В нем 
не только ордена и медали, 
еще много благодарностей 
Главнокомандующего.
Мне стало интересно, как 

сложилась жизнь Александра 
Ивановича в мирное время. 

- В мирное время, - про-
должала дочь, - он снова 
вернулся работать начальни-
ком Морквинского отделения 
связи.

13 декабря 1948 года 
Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
заведующему Морквинской 
конторы связи Александру 
Ивановичу Коваленко при-
своено персональное звание 
старшего инспектора связи 
1 ранга. Также его лично на-
градили в Кремле орденом 
Трудового Красного Знамени 
за отличный труд.
В годы войны трудно жи-

лось и жене Александра 
Ивановича, Клавдии 
Дмитриевне, имеющей орден 
«Мать-героиня», родившей 
10 детей. Непросто было про-
кормить детей во время вой-
ны и в мирное время в голод, 
поэтому она потеряла самое 
дорогое – троих детей.
Много сил отдала восста-

новлению сельского хозяй-
ства во время войны и по-

сле. Труженики тыла – как 
много сказано в этих словах! 
Клавдия Дмитриевна на-
граждена медалью «За до-
блестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.».
В народе говорят, что муж-

чина в своей жизни должен 
совершить три поступка:  
построить дом, родить и вы-
растить детей и посадить 
сад. Свой дом Александр 
Иванович построил, сад по-
садил. Вырастил вместе с 
женой пять дочерей и двоих 
сыновей. Всем дали выс-
шее образование. Старшие 
дочери работали в Москве: 
Вера главным бухгалтером 
Московского механическо-
го завода, Мария заведую-
щей лаборатории того же 
завода. Елена – педагог. 
Антонина закончила ЛЭИС 
им. профессора М. А. Бонч-
Бруевича по специально-
сти «Инженер электронной 
связи». Работала в НИИ им. 
Вавилова, но когда потре-
бовался уход за родителя-
ми, вернулась в Чернянку. 
Получила второе высшее об-
разование в БелГУ. Работала 
учителем-логопедом в дет-
ском саду «Солнышко». А 
Галина 25 лет проработала 
заведующей детским садом 
«Кристаллик».
Сын Владимир – инженер-

радиоконструктор в Петер-
бурге.
Павел закончил Военно-

медицинскую академию с 
отличием в Ленинграде. 
Заслуженный врач 
Российской Федерации, кан-
дидат медицинских наук, до-
цент, работал  главным не-
врологом Главного военного 
клинического госпиталя им. 
академика Н. Н. Бурденко в 
1996-2006 годах. Сейчас про-
должает активно трудиться в 
структуре госпиталя на кон-
сультативной работе.
Я смотрю на фотографию 

четы Коваленко. Они улыба-
ются. Они выполнили свой 
долг, вырастили хороших 
детей, которые заботились 
о них до конца дней, и своих 
детей и внуков воспитывают 
на примере дедушки Саши 
и бабушки Клавы. А вну-
ков немало – 24. Каждый из 
них помнит своих бабушку и 
деда, старается быть похо-
жим на них.
Рассказывая о большой 

дружной семье Коваленко, 
я размышляю о Стратегии 
формирования солидарного 
общества, которая принята 
в нашей области. Именно с 
семьи начинается общество,  
какой будет семья, таким  бу-
дет наше общество.  И семья 
Коваленко – образец первой 
ступени  солидарного обще-
ства.

Т. ПАНАМАРЕВА,
зав. Морквинской посе-
ленческой библиотекой.

СОЛИДАРНОЕ ОБЩЕСТВО. СЕМЬЯ
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Выставка о школе и ее учителях…
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Хотим жить 
в цивилизации!
От жителей села Волково хочется через 

газету обратиться ко всем заинтересован-
ным лицам. Нам тоже хочется жить в циви-
лизации! Летом этого года у нас на террито-
рии закрыли отделение «Почты России». Как 
следствие - проблема оплаты коммунальных 
платежей. Да и сами квитанции получить те-
перь нам негде. Почтальон приходит только к 
пожилым с пенсией, а «платежки» передает 
часто через третьих лиц. О подписке газеты 
мы уже молчим. Так хочется иногда прочесть 
интересные новости соседей, узнать о своих 
земляках или посмотреть объявления. У нас 
всего один магазин, а на почте мы имели воз-
можность приобрести промтовары, продукты.
Другая проблема – нет связи. Сегодня уже 

везде есть мобильная связь, многие села 
подключены к сети Интернет. У нас  жители 
обделены и тем, и другим. Нам обещали, и 
мы обещаниям поверили. Но можно хоть лю-
дей проинформировать, дать разъяснения, 
когда и в нашем маленьком селе начнутся 
перемены к лучшему. Уж если это дорого или 
сейчас нет возможности, то хотелось бы уста-
новить на всех терминал для приема плате-
жей или оплаты услуг. Такая практика есть во 
многих магазинах других сел.
Еще одна проблема – качество продуктов в 

местном магазине. Уже неоднократно жители 
жаловались на просроченный товар, но даже 
червивые конфеты не смутили продавца и 
владельца торговой точки. Есть вопросы и к 
владельцам автолавки. Там явно не соблю-
даются санитарные нормы, продукты не всег-
да герметично упакованы, да и сам водитель-
продавец при обслуживании выглядит не 
всегда опрятно и чисто. И еще вопрос, кто-то 
регулирует или контролирует цены там?
Ну и напоследок – в местном ФАПе нет 

отопления. Пожилые люди приходят сюда 
на процедуры, школьники – на прививки, для 
осмотра. Но в здании в настоящее время 
лишь восемь градусов тепла.

П. Б. Манаева, З. И. Сечина, 
Л. Г. Мочалина, Т. И. Андреева, 
Н. В. Панарина, С. В. Елисеева, 

В. В. Зиновьева, 
Е. М. Сечина.

с. Волково.

Святыня 
малого села

В маленьком селе Новая Масловка и людей 
живет не так много. Но те, кто живут, знают 
историю Трехсвятительского храма, от кото-
рого сегодня остались лишь полуразрушен-
ные стены да ветхая крыша. Раньше, до ре-
волюции, этот храм имел огромное значение 
как для духовной, так и общеобразовательной 
жизни сельчан. При храме была трехклассная 
церковноприходская начальная школа. Ее 
посещали не только новомасловские дети, 
но и ребятишки из соседних сел. Всего на-
считывалось до 120 человек. Ходили туда в 
основном мальчики, так как девочки начина-
ли рано помогать родителям по хозяйству и 
присматривали за младшими братьями и се-
страми. Учительница преподавала различные 
дисциплины, а церковный регент учил игре на 
скрипке и церковному пению.
Трехсвятительская однопрестольная де-

ревянная церковь была построена в 1865 
году, в состав прихода также входил хутор 
Севальный. Построена она была на сред-
ства прихожан, которых в 1908 году насчи-
тывалось 580. При храме был причтовый 
дом для священников. Закрыли ее, скорее 
всего, в начале 20-х годов прошлого столе-
тия. Достоверно известно, что к 1937 году в 
Чернянском районе действовала всего одна 
церковь в селе Гнилое.
Престольным праздником для села счи-

тается 12 февраля – день памяти святых 
вселенских учителей и святителей Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Злотоуста. В этом году нашему храму испол-
нилось бы 150 лет. 
Сегодня повсеместно восстанавливаются раз-

рушенные храмы, строятся новые. Есть люди, 
которые готовы делиться своим достатком, уме-
ниями, опытом и все это идет для благого, бо-
гоугодного дела. Возможно, в нашем случае вос-
станавливать церковь будет очень сложно, но мы 
и сегодня верим в возрождение новомасловской 
Трехсвятительской церкви. Если на это не обра-
тить внимание сегодня, то пройдет еще чуть-чуть 
времени и храм вовсе уйдет в историю.

П. ЩЕРБАКОВ.
с. Некрасовка.

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

Восьмилетняя Алена Марченко уже стала из-
вестной чернянцам. Она активно выступает на 
сцене в праздники, декламирует стихи. Девоч-
ка занимается в вокально-театральной студии 
«Микс» под руководством Натальи Лесиной, где 
изучают основы театрального мастерства, во-
кала, сценического движения. Летом этого года 
Алена пробовала себя в местном конкурсе кра-
соты «Маленькая принцесса». А недавно мама 
девочки узнала, что в Белгоро-
де будет проходить ежегодный 
конкурс красоты и талантов 
«Звезда Подиума – 2015». 
Конкурс является одним из са-
мых престижных конкурсов красоты и талантов 
наций и народностей, проживающих в разных 
странах мира. В конкурсе красоты принимают 
участие все желающие любых национально-
стей девочки и мальчики от 3 до 14 лет, девушки 
и юноши от 14 до 27 лет. Конкурс проходит в 
рамках проекта «Звезды Средиземного моря» и 
«Лучшая модель года».
Алена загорелась желанием участвовать в 

конкурсе. Подали заявку и начали готовиться к 
выходу на большую сцену. Большую помощь в 
подготовке оказала Н. Лесина, которая научи-
ла девочку всем премудростям сценического 
мастерства. Самым сложным оказался поиск 
народного костюма – все, что меряла Алена, 
были ей велики. А в одном из выходов участ-
ники должны были быть именно в народных ко-
стюмах. И все же костюм был куплен, и Алена 
вскоре предстала перед жюри настоящей рус-

ской красавицей.
Конкурсный день был всего один и прохо-

дил 17 октября. С утра Алена вместе с роди-
телями приехала в Белгород. Сначала прошла 
репетиция для всех участниц, а в семь вечера 
начался сам конкурс. Надо сказать участников 
было очень много. Они прибыли из разных го-
родов нашей страны. Многие из участников за-
нимаются в модельных агентствах, таких, как, 

например, белгородское «Pantera 
Models», которое, кстати, было 
одним из организаторов конкур-
са. Участники хорошо подготов-
лены, конкуренция была высокой. 

Но наша Алена не растерялась и выступила 
на хорошем уровне. Для выхода в народных 
костюмах она использовала наш Чернянский 
бренд – Свято-Троицкий Холковский монастырь 
и привезла для жюри сувениры из этого святого 
места. 
Было три выхода: «Знакомство-приветствие», 

«Национальный костюм» и «Дефиле в вечерних 
нарядах». Участники оценивались в нескольких 
возрастных категориях – 3-6 лет; 7-10 лет; 11-13 
лет; 14-17 лет и 18-27 лет. В своей возрастной 
категории 7-10 лет Алена заняла почетное вто-
рое место. 
Поздравляем Алену с достойным выступле-

нием и желаем ей дальнейших успехов. 
И. ГОЛУБИЦКАЯ.

На снимке: Алена Марченко на конкурсе 
«Звезда подиума-2015».

Фото из архива семьи Марченко.

Ãîðäèìñÿ þíûìè çåìëÿ÷êàìè
Отделение «Фольклор и этнография» на базе русскохаланской 

детской школы искусств (преподаватель М. И. Чичиян) действует тре-
тий год. Юные таланты уже смогли покорить многие сцены в районе и 
области, участвуя в различных фестивалях, концертах и праздниках. 
Участники ансамбля «Оберег» замечательно играют на ложках, буб-
не, трещотках, свирели и так далее. Даже совсем маленькие артисты 
6-7 лет аткивно занимаются в школе.
Недавно несколько участниц коллектива побывали на открытом 

фестивале-конкурсе народного творчества «Старооскольские гуля-
ния» в Старом Осколе. В номинации «Народное пение» в возраст-
ной категории 13-17 лет лауреатами третьей степени стали Софья 
Перова, Ирина Евдокимова, Татьяна Елисеева. Девушки были на-
граждены грамотами и денежными сертификатами. Екатерина 
Емельянова и Алина Евдокимова стали дипломантами третьей сте-
пени в той же номинации в возрастной группе 7-12 лет. Фольклорный 
ансамбль «Оберег» стал дипломантом второй степени и также полу-
чил денежный сертификат.
Хочется отметить радушный прием сотрудников Старооскольского 

центра культуры и искусств. А также поздравить наших солистов и 
их руководителя! Желаем творческих успехов и надеемся, что это не 
последняя победа коллектива!

Наш корр.
   На снимке слева направо: Е. Емельянова, А. Евдокимова, И. 
Евдокимова, Д. Сорокина, Т. Елисеева, С. Перова.

26 октября, в День автомоби-
листа, волонтеры местной орга-
низации Российского союза мо-
лодежи вместе с представителя-
ми ОГИБДД провели в Чернянке 
большой ряд встреч с главными 
участниками дорожного движе-
ния - водителями транспортных 
средств. Беседуя с водителями, 
ребята-волонтеры не только по-
здравляли их с праздником и 
вручали сувениры и открытки на 
память. Прежде чем вручить пре-
зенты, юноши и девушки устраива-
ли для собеседников блиц-опрос. 
И главным в нем был вопрос 
«Нарушает (нарушал) ли водитель 
правила дорожного движения?». 
Некоторые из опрашиваемых 
даже в присутствии сотрудников 
ГИБДД отвечали честно, другие 
скромно умалчивали о своих воль-
ных или невольных нарушениях. 
Но, несмотря на то, какими были 
ответы, все водители оказывались 
с сувенирами.
А еще волонтеры напомнили 

всем водителям о необходимости 
соблюдения правил дорожного 
движения, о том, что надо быть 
взаимовежливыми и предельно 
внимательными на дорогах. А фи-
нальная часть профилактической 
акции прошла в Центре молодеж-
ных инициатив, где волонтеры об-
судили профилактические меры и 
план мероприятий правоохрани-
тельных органов со своим и пред-
ставителей ОГБУ «ЦМИ» участи-
ем по предотвращению дорожно-
транспортных происшествий на 

чернянских дорогах.
Похожую акцию «Счастливой 

дороги, водитель!» волонтеры и 
специалисты чернянского ЦМИ 
организовали и провели накануне 
Дня автомобилиста. Ее участни-
ки поздравляли виновников тор-
жества с предстоящим праздни-
ком, вручали памятные открытки, 
которые специально для этого 
случая изготовили сами. С осо-
бым теплом и радушием в холод-
ный осенний день добровольцев 
встретили водители на автовокза-
ле. Их приятно удивил и растрогал 
приезд ребят, и они горячо благо-
дарили гостей за организованную 
ими полезную встречу.

А. ПАНИН. 
Фото автора.

Поздравляли, напоминали правила

Загорелась новая звезда

КОНКУРС


