
Именно такие слова из 
песни «Живет село» про-
звучали на торжественном 
открытии праздника сел 
Ездоченского сельского 
поселения, посвященно-
го дню Покрова Пресвятой 
Богородицы в исполнении 
самодеятельных артистов 
Ездоченского Дома культу-
ры.
А в том, что действитель-

но живет село родное, стано-
вится все краше, многочис-
ленные люди, собравшиеся 
в этот день в Доме культуры, 
убедилесь воочию. У 
входа их тепло при-
ветствовали сказоч-
ные персонажи, а в 
фойе открылась вы-
ставка мастеров при-
кладного искусства. 
Шедеврами, сделан-
ными руками местных 
умельцев, можно было 
только восхищаться! И 
не только восхищать-
ся, а приобрести по-
нравившиеся изделия. 
По русскому обычаю 
угощали блинами, 
чаем, вкусной кашей. 
В общем, в преддве-
рии торжества люди 
могли насладиться и 
мастерством местных 
умельцев и отведать 
вкусных блюд.
А затем началась торже-

ственная часть. Зал Дома 
культуры был забит до от-
каза. Собравшихся тепло 
приветствовала глава мест-
ной администрации О. С. 
Мишурова. Приехали на тор-
жество и гости из Чернянки. 
Первый заместитель главы 
администрации района Т. 
П. Круглякова зачитала при-
ветственный адрес жителям 
сельского поселения от гла-
вы администрации района 
П. В. Гапотченко, вручила 
почетные грамоты админи-
страции людям, внесшим 
большой вклад в развитие 
Ездоченского сельского по-
селения. Среди награжден-

ных глава местной админи-
страции О. С. Мишурова, 
которая делает очень мно-
го, чтобы село становилось 
краше, чтобы улучшалось 
качество жизни населения.

 В этот день чествова-
ли очень многих людей. 
Первыми на сцену выходят 
молодые семьи. 27 детей 
родилось в Ездоченском 
сельском поселении в этом 
году. Бурными аплодисмен-
тами встречали их собрав-
шиеся в зале, в их адрес 
звучали теплые слова. И, 

конечно же, подарки. Затем 
началось чествование ста-
рожилов села. В этом году 
в Ездоченском с/п  девять 
человек достигли 80-лет-
него возраста, 85 лет – 11 
человек. Мария Даниловна 
Фурсенко отметила 90 лет 
со дня рождения. А жите-
лю села Холки Стефану 
Николаевичу Коровякову ис-
полнилось 100 лет. Теплые 
слова поздравлений, подар-
ки, аплодисменты…

50 лет прожили вместе В. 
Т.  и Н. Д. Золочевские из 
села Новая Масловка. Пять 
пар отметили в этом году се-
ребряную свадьбу. Их тоже 
тепло чествовали в этот 
день.

И еще много-много людей, 
отдавших свои силы тому, 
чтобы процветало село, что-
бы люди жили лучше, чтобы 
дети успешно учились, за-
нимались физической куль-
турой и спортом, росли здо-
ровыми, получали благодар-
ности и подарки из рук главы 
администрации сельского 
поселения. Это и ветераны 
труда, учителя, медработни-
ки, музыкальные руководи-
тели, библиотекари и т. д.
Слова благодарности и 

подарки получили юноши, 
отслужившие в рядах 
Российской Армии.
В этом году в 

Ездочном много юби-
леев. 20 лет исполни-
лось Дому народного 
творчества, 30 – му-
зыкальной школе. 90 
лет назад в селе от-
крылся Народный 
дом, где люди могли 
с пользой провести 
свое свободное вре-
мя – посмотреть кино, 
концерты, почитать 
книги и т. д.  А сорок 
лет назад в селе по-
строили прекрасный 
Дом культуры, в кото-
ром сейчас проводит-
ся очередное торже-
ство. Культработники 

тоже в этот день получали 
слова благодарности, те-
плые пожелания дальней-
ших творческих успехов. А 
в свою очередь они еще раз 
доказали, на что способ-
ны. Прекрасная концертная 
программа, предложенная 
собравшимся, покорила 
сердца ездоченцев. Их вы-
ступления зрители встреча-
ли овациями.
Собравшиеся смогли в 

этот день поучаствовать 
в бесплатной лотерее. 
Разыгрывался мешок саха-
ра. Счастливицей оказалась 
Ю. В. Должикова. Она полу-
чила этот приз.

С. ГОЛУБИЦКИЙ.
Фото автора.

Вернуться 
к жизни

Весной прошлого года 
с 12-летним чернянцем 
Даниилом Грязновым случи-
лась беда – он попал под коле-
са мотоцикла. Мальчика срочно 
доставили в центральную рай-
онную больницу, где наши вра-
чи совместно с белгородскими 
провели сложнейшую опера-
цию, которая длилась более 
шести часов. У Даниила была 
сильно повреждена голова. 
После того, как мальчик чуть 
оправился после реанимации, 
его направили в Белгородскую 
областную клиническую боль-
ницу, где он лечился на про-
тяжении двух недель. Врачи 
сделали все возможное, чтобы 
Даниил пошел на поправку. Да 
и детский организм оказался 
сильным. Можно сказать, все 
обошлось. Если бы не одно 
«но» - у Даниила полностью 
отсутствует кость черепа в ви-
сочной области. Поэтому для 
полноценной жизнедеятельно-
сти ему требуется дорогостоя-
щий имплантат. Когда маме 
Даниила Наталье Сергеевне 
озвучили сумму, она не знала, 
что и предпринимать. Ведь для 
многодетной семьи, где вос-
питываются еще дети пяти и 
шести лет, данная сумма по-
казалась заоблачной. Но сыну 
помочь родители очень хотели. 
Им посоветовали обратиться 
в фонд «Поколение» Андрея 
Скоча, который не раз спасал 
жизни многих людей.
В администрации района 

Грязновым помогли собрать все 
документы и отправить заявку 
на оказание помощи. Недавно 
деньги были перечислены. На 
прошлой неделе Даниил отпра-
вился на операцию. 
Родители и их сын очень на-

деются на то, что Даниил вер-
нется к обычной жизни, ведь 
сейчас она у него сильно из-
менилась. Учиться приходится 
на дому, а о занятиях футболом 
пришлось позабыть. И только 
любимый баян не забросил. 
Каждый день мальчик мечтает 
вернуться в школу, к друзьям, к 
детским шалостям. 
Мы желаем тебе скорейшего 

выздоровления, Даниил!
И. ГОЛУБИЦКАЯ.
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БЛАГО ТВОРИ

Âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé ãàçåòû!
 25 октября 2015 года  заканчивается декада льгот-

ной подписки на печатные издания по сниженным це-
нам в 1-м полугодии 2016 года.
Почти на 41 рубль меньше в это время стала подпи-

ска на нашу районную газету «Приосколье». 
Не упустите  свой шанс!
Подписку можете оформить в отделениях связи, у 

почтальонов. Будете всегда в курсе важнейших собы-
тий, происходящих в районе и области.
Оставайтесь с нами!

Æèâåò, æèâåò ñåëî ðîäíîå!

Погода в Чернянке
20 октября - переменная облачность, ветер северо-

восточный 3 м/сек., давление 756 мм рт. ст., температура но-
чью +2, днем +7. 

21 октября - переменная облачность, ветер восточный 5 
м/сек., давление 755 мм рт. ст., температура ночью -4, днем 
+6. 

22 октября - переменная облачность, ветер восточный 7 
м/сек., давление 753 мм рт. ст., температура ночью 0, днем 
+5. 

23 октября - облачно, дождь, ветер юго-восточный 5 м/
сек., давление 747 мм рт. ст., температура ночью +1, днем +8.
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Ïåâåö æåëåçîðóäíîãî êðàÿ
В каждом уголке нашей страны есть земляки, которыми хо-

чется гордиться. Вот и в селе Кочегуры есть такой человек. Это 
- Федор Павлович Певнев.
Федор Павлович Певнев родился 9 октября 1912 года в де-

ревне Первая Волковка Чернянского района Белгородской 
области в семье сельского кузнеца. По сути, это была самая 
настоящая исконно крестьянская семья, многодетная, с хозяй-
ским двором, лошадью, скотиной и угодьем. Отец, начав свой 
тяжёлый труд с 14 лет, обладал тяжёлым нравом, дети с малых 
лет наряду со взрослыми трудились на приусадебном участке, 
ухаживали за скотиной. Книг в доме не было: чтение отец счи-
тал пустой забавой. Но Федор рано пристрастился к чтению, 
выбирая для этого занятия чердаки, соседские сеновалы или 
просто, забираясь в кусты. До шестого класса учился в сель-
ской школе. Учебу пришлось прервать - ухудшилось зрение. 
Возможность продолжить обучение появилась только после 
частичного его восстановления. Окончил рабфак в городе Мор-
шанске и был переведен в Воронежский зооветинститут. Неда-
леко от родных мест вовсю шли геологоразведочные работы, 
началась проходка первой шахты. В села Огибное, Салтыково, 
Коробково прибыли новые люди, началось освоение Курской 
магнитной аномалии. Захотелось узнать подробнее о делах 
на КМА, окунуться в гущу событий, в те дни столь необычных. 
Устроился сначала в многотиражку «За третью металлобазу 
СССР», затем после временной ликвидации газеты перешел на 
комсомольскую работу - секретарем комитета комсомола шах-
ты № 1 им. И. М. Губкина.
Первый корреспондент, первый комсорг на первой шахте, а 

по сути на Курской магнитной аномалии – всё это стало трам-
плином для важнейшего становления писателя, который явился 
первым летописцем КМА. Встречи с шахтерами, инженерами и, 
наконец, с самим академиком Губкиным обогатили материалом 
для первых очерков и рассказов. Очерк «Покорение бассейна» 
был опубликован в 1934 году в журнале «Подъём». В том же 
году вышел отдельной книгой в издательстве «Коммуна». В 
1935 году с комсомольской работы снова перешёл в газету – 
был отозван обкомом комсомола в Воронеж для сотрудниче-
ства в газете «Молодой коммунар». В этот период состоялись 
бесчисленные поездки по области, КМА, Уралу, Сибири, Сред-
ней Азии.
Вышли из печати первые повести. Тогда же началась дружба 

с писателями Валентином Овечкиным и Георгием Радовым. В 
годы войны и после войны, в течение пятнадцати лет, работал 
собственным корреспондентом центральной газеты «Социа-
листическое земледелие», впоследствии переименованной в 
«Сельское хозяйство». Основные работы были опубликованы 
в послевоенные годы, в основном, в московских журналах и из-
дательствах.
Главной темой в творчестве Ф. П. Певнева оставались люди 

и их дела в освоении богатств Курской Магнитки, колхозная 
деревня, её люди. Повесть «Зоринские Дворы» Ф. Певнева 
вышла в свет. В издательстве «Советский писатель» в 1959 
году печатается сборник повестей и рассказов под названием 
«Апрельское небо». В этом сборнике впервые в художествен-
ной литературе писатель Ф. Певнев охарактеризовал жизнь и 
работу горняков, осваивающих богатства КМА, ярко отразил в 
художественном образе роль академика Губкина. Собирая ма-
териал для книги, писатель несколько раз ездил к жене акаде-
мика Губкина, где кропотливо работал над архивными данны-

ми. Изыскал нужное для будущей книги, в которой он в послед-
ствии справедливо описал первопроходцев, открывших недра 
богатств КМА, о том, как в трудные годы и тревожное время 
люди, не жалея себя, в голоде и холоде вели изыскательные 
работы по открытию железорудного клада. Роман «Во глубине 
России» является венцом многолетней работы над близкой и 
дорогой его сердцу темой освоения КМА. Федор Певнев явился 
первым и единственным писателем, давшим широкое полотно 
истории освоения КМА. В романе раскрывается картина пере-
довых рубежей строительства индустриальной мощи России. И 
мы должны безмерно быть благодарны Ф. П. Певневу за его не-
утомимый труд в литературе 30-х годов. Даже когда Федор Пав-
лович писал о деревне, о колхозах, он одновременно увязывал 
и тему жизни и работы на строительстве Магнитки. В 1975 году 
в издательстве «Советская Россия» вышли в свет очерки Пев-
нева «Два лета в Ясных Зорях» и «Спутники города Губкина».
Творческую деятельность писатель сочетал с активной 

общественно-массовой работой. Он был членом редколлегии 
журнала «Подъём», систематически выступал перед читателя-
ми, вёл большую работу с молодыми и начинающими литерато-
рами. С 1951 года - член Союза писателей СССР. 
В своей жизни писатель работал над двумя повестями, кото-

рые посвящались горнякам. Но болезнь не дала довести работу 
над ними до конца. Умер Федор Певнев 27 апреля 1979 года, 
оставив незавершенным главный труд своей жизни - трилогию 
о Курской магнитной аномалии.
Прошли годы, неузнаваемым сделался наш железорудный 

Черноземный край. В его летопись внес весомый вклад писа-
тель, наш земляк Федор Павлович Певнев.

О. ОБЕРЛЕНДЕР,
зав. Кочегуренской поселенческой библиотекой.

Первый этаж «МБОУ СОШ 
№ 2 п. Чернянка» осенью по 
совместному решению ди-
рекции и совета ученическо-
го самоуправления ежегодно 
превращается в импрови-
зированный «школьный ба-
зар». В его торговых рядах 
в назначенный день после 
занятий надолго закипают 
торги-страсти. Буквально на 
каждом квадратном метре 
всем потенциальным поку-
пателям предоставляется 
возможность приобрести 
товары, сделанные, изготов-
ленные (приготовленные) 
руками, если не учащихся, 
то их мам и пап, бабушек и 
дедушек. Как правило, про-
дукция на таких осенних бла-
готворительных ярмарках 

самая разная - от сладостей, 
сдобной выпечки и консерва-
ции до ремесленнических су-
вениров, украшений и прочих 
изделий.
Как и перед ярмарками 

прежних лет, перед благо-
творительной ярмаркой 
2015-2016 учебного года, 
которая состоялась 9 октя-
бря, стояло сразу несколько 
задач. В том числе по фор-
мированию у школьников 
интереса к ведению домаш-
него хозяйства, привитию 
подрастающему поколению 
торгово-покупательского 
вкуса, тяги к индивидуально-
му творчеству и т. д. А сво-
ей главной целью ярмарка 
имела сбор средств на ор-
ганизацию школьных празд-

ников, выращивание и при-
обретение цветочной рас-
сады для школьных клумб и 
много чего другого, на что не 
предусмотрено выделение 
бюджетных средств.
К чести организаторов яр-

марки, они умело «подогре-
вали» интерес к происходя-
щему на первом этаже шко-
лы у всех ее участников еще 
до их входа на главную ее 
«торговую площадь» боль-
шой распродажей полевой 
каши, искусно и мастерски 
приготовленной школьными 
поварами. Откушав сей сыт-
ный продукт, получив соот-
ветственно заряд к активно-
му участию в купле-продаже, 
тут же устремлялись в самую 
гущу торговых рядов. Как 
говорится, «не зевай, нале-
тай!».
Надо сказать, что на 

октябрьской благотворитель-
ной ярмарке большинство 
представленных на торговой 
площадке товаров пользо-

вались необычно высоким 
спросом. И понятно почему, 
стараясь «перещеголять» 
друг друга, ее продавцы-
купцы, они же, как понятно, 
производители реализуемой 
продукции, превосходили 
себя вчерашних! Замечу, 
что многие продавцы-купцы 
(даже самые маленькие) за-
зывали к себе покупателей в 
ярких народных костюмах.
По оценке устроителей 

благотворительная ярмарка 
2015 года прошла с большим 
успехом. Были распроданы 
практически все представ-
ленные в ее торговых рядах 
съедобные товары, сувени-
ры, картины, фотографии, 
украшения, куклы, как сами-
ми учащимися, так и их роди-
телями, бабушками и дедуш-
ками. Да и сбором средств 
организаторы мероприятия, 
насколько знаю, также до-
вольны.

А. ГУСАКОВ.
Фото автора.

Прошло пятнадцать лет, 
но будто наяву вижу весь-
ма щекотливую для каждого 
учителя картинку. В кабине-
те русской литературы два 
красавца-старшеклассника 
вместо того, чтобы внима-
тельно слушать мой рассказ 
или выступление-реферат 
одноклассницы, живо шеп-
чутся и взволнованно дис-
кутируют. Кажется, еще чуть-
чуть - и беседа перерастет 
в горячий спор… Иногда в 
таких случаях ребячий дуэт 
приходилось одергивать, 
хотя, если честно, делать 
этого не всегда хотелось. 
Знала, никакими запре-
тами и уговорами Сергея 
Нагорного и Юрия Коровина 
(а это были они) не остано-
вить, если друзья говорят о 
небе, самолетах и, конечно 
же, о собственном будущем, 
которое юноши с ними свя-
зывают. У Сергея папа был 
летчиком, пойти по его сто-
пам с детства горел желани-
ем и сын. Мечта друга о небе 
не замедлила завладеть и 
Юрием. Ближе к выпускным 
экзаменам в школе уже ни 
для кого секретом не было, 
что Сергей и Юрий хотят 
стать летчиками.
Поступать по окончании 

школы друзья решили в 
Балашовское высшее воен-
ное авиационное училище 
летчиков. Увы, Сергею с по-
ступлением не повезло, а 
Юрия, окончившего школу 
с серебряной медалью, в 
училище приняли. Пять лет 
учебы, и по распределению 
командования ВВС он в ка-
честве помощника команди-
ра «ТУ-95МС» приступает к 
несению службы по защите 
рубежей Отечества в одном 
из  крупных авиационных 
соединений на Дальнем 
Востоке. Гарнизон носит на-
звание «Украинка». Сразу 
после училища Амурская об-
ласть показалась не только 
краем земли, но и абсолют-
ным полюсом холода. А то. 
Зимой морозы до 42 граду-
сов доходят.
Служит военный лет-

чик Коровин успешно. 
Командование им довольно. 
В декабре 2009 года офице-
ра направили в центр боевой 
переподготовки и переучива-
ния летного состава ВВС РФ 
на курсы командиров кора-
бля «ТУ-95МС». По завер-
шении учебы он возвратился 
в ставший родной военный 
гарнизон уже в качестве ко-
мандира стратегического ра-
кетоносца, который за рубе-
жом называют «Медведь». В 
декабре 2014 года приказом 
командования Юрия назна-
чили командиром уже авиао-
тряда ракетоносцев.
В начале осени майор 

ВВС, командир корабля 
и отряда ракетоносцев 
«Медведь» во время оче-
редного отпуска побывал на 
малой родине. Находясь на 
отдыхе, «ас стратегическо-
го назначения», так чаще в 
шутку, а иногда и всерьез, 
называют летчиков страте-
гической авиации, побывал 
в Малотроицкой школе, от 
порога которой его жизнен-
ный путь пролег в военную 
авиацию страны. В школе 
бывший выпускник, военный 
летчик встретился с юными 
земляками. С огромным ин-
тересом и вниманием слу-

шали рассказ Юрия учащие-
ся школы. По-другому и быть 
не могло. Ведь не каждый 
день выпадает удача встре-
титься с военным летчиком, 
командиром одного из круп-
нейших и лучших в мире 
самолетов-ракетоносцев с 
именем «Медведь».
Экипаж самолета «ТУ-

95МС», командиром кото-
рого является майор ВВС 
Ю. Коровин, состоит из де-
вяти человек. Боевая мощь 
«Медведя» огромна, и об 
этом хорошо известно каж-
дому потенциальному про-
тивнику. Ведь на борту у него 
непревзойденные крыла-
тые ракеты с мощнейшими 
боеголовками, способные 
покорять огромные рас-
стояния. Как заметил Юрий 
Алексеевич в беседе с юны-
ми земляками-школьниками, 
в случае военной агрес-
сии ракетоносцам типа 
«Медведь» необязательно 
даже вылетать за преде-
лы государства. Ракеты, 
пущенные из контрольной 
точки, сами достигнут своих 
целей за тысячи киломе-
тров. Они летят на высоте 
всего 50-100 метров целой 
стаей, по-военному, бое-
вым порядком. Обнаружить 
и сбить их крайне сложно. 
Тренировочные пуски ракет 
это подтверждают. На мир, 
на города и веси родного 
Отечества военный летчик 
Ю. Коровин чаще смотрит с 
заоблачных высот. Сверху 
видел многие не только рос-
сийские, но и Японии, США, 
Китая, Кореи берега. Юрий 
хорошо помнит то тяжелое 
время, когда ракетоносцы 
класса «Медведь» подни-
мались в небо лишь изред-
ка. Нынешними графиками 
полетов, где оттачивается 
летное мастерство, воен-
ные авиаторы довольны, они 
практически непрерывны.
Лучшей психологической 

разгрузкой для себя май-
ор ВВС Ю. Коровин считает 
пребывание с родными. По 
этому поводу он говорит, 
правда, немногословно. 
«Приземлившись, скорее 
домой, обнять жену, детей, 
помыться, поесть и спать. 
Без полноценного отдыха в 
нашем деле тоже далеко не 
улетишь. В семье, кстати, 
у нашего земляка, летчика-
командира, четверо: он с 
женой да сын с дочуркой. 
Своей жизнью, службой в 
авиации, семьей Юрий до-
волен. Тем самым он радует 
мать Любовь Васильевну. 
Сын-летчик - ее гордость. 
Впрочем, не только ее, 
но и нашей школы, села 
Малотроицкое и всей округи.
За успехи в воинской лет-

ной службе 9 мая 2015 года, 
в день 70-летия Победы в 
Великой Отечественной во-
йне, командир «ТУ-95МС» и 
целого отряда «Медведей» 
Юрий Коровин представлял 
авиацию стратегического 
ядерного щита России на 
параде в Беларуси. Был ве-
дущим группы парадного 
строя ракетоносцев в небе 
над Минском. За успехи в 
боевой и летной подготовке 
награжден командованием 
несколькими медалями.

Л. БЕЛОВЕЦКАЯ,
учитель русского языка 

и литературы МБОУ «СОШ 
с. Малотроицкое».

СЛУЖИТ РОДИНЕ ЗЕМЛЯК

Есть одна у Юрия 
мечта - высота…

ШКОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ

Ñàìè ñåáå ïîìîùíèêè
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