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Âîñõîä – 7-54, çàõîä – 16-41, äîëãîòà äíÿ - 8 ÷àñ. 47 ìèí.
Ñåãîäíÿ: -3 -2, ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü, âåòåð âîñò., 
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Çàâòðà: íî÷üþ -4 -2, äíåì -2 - 0, îáëà÷íî ñ ïðîÿñíå-

íèÿìè, âåòåð âîñò., à/ä 752 ìì ðò. ñò.
20 íîÿáðÿ: íî÷üþ -3 -1, äíåì -1 +1, ÿñíî, âåòåð 

âîñò., à/ä 753 ìì ðò. 
21 íîÿáðÿ: íî÷üþ -6 -3, äíåì -2 +1, ÿñíî, âåòåð ñ-â, 

à/ä 750 ìì ðò. 
22 íîÿáðÿ: íî÷üþ -7 -4, äíåì -4 - 0, ìàëîîáëà÷íî, âå-

òåð ñ-â, à/ä 746 ìì ðò.
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Народные приметыУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
ИДЁТ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
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на первое полугодие 2015 года. 

Стоимость подписки – 391 руб. 02 коп., из них 182 
руб. 28 коп. – редакции на производство, 208 руб. 74 
коп. - почте за экспедирование и доставку.

Когда человек попадает в 
трудную жизненную ситуацию, 
он остро нуждается в помощи. 
А если его беда связана с тя-
желой болезнью, то важна лю-
бая поддержка. Это было ис-
пытано мной на личном опы-
те. Когда мое здоровье рез-
ко ухудшилось, необходимы 
были средства на поиск доно-
ра для проведения операции. 

Всестороннюю помощь я по-
лучил от благотворительного 
фонда «Поколение» Андрея 
Владимировича Скоча. 
Выражаю огромную благодар-
ность всем сотрудникам фон-
да за то, что они к моей беде 
отнеслись с пониманием, в ко-
роткие сроки были выделены 
денежные средства и прове-
дена операция в клинике ме-

дицинского университета име-
ни академика И.П. Павлова в 
Санкт-Петербурге. Благодаря 
фонду «Поколение» возвра-
щается вера в людское до-
бро, с новой силой загорает-
ся надежда на лучшее в серд-
цах уже отчаявшихся. Низкий 
им поклон за благотворитель-
ную деятельность, за искрен-
нее человеколюбие.

О. ПОЛЯНСКИЙ.
п.Прохоровка.

Возвращенная надежда
Нам пишут

По традиции члены совета и приглашен-
ные посетили мемориальный комплекс 

«Звонница» и возложили к памятникам цветы, 
осмотрели примузейную территорию, почтили 
память павших в храме Петра и Павла.

На заседании совет рассмотрел ряд вопро-
сов, вписанных в ход всей подготовки к празд-
нованию 70-летия Великой Победы в 2015-ом 
году, - от теории и исторических исследований 
учёных о значении в мировой истории танко-
вой битвы под Прохоровкой в 1943-ем, до про-
блем строительства Музея бронетанковой тех-
ники и первой его очереди – танкодрома, соз-
дания парка Победы и других.

С докладом «Мировая практика танковых 
сражений и значение в ней Прохоровской бит-
вы» выступил ведущий научный сотрудник 
научно-исследовательского института (воен-
ной истории) Военной академии Генерального 
штаба Вооружённых Сил Российской 
Федерации В.Б. Маковский.

В своем выступлении он отметил, что, при-
менение крупных танковых соединений для 
успешного решения оперативных и страте-
гических задач впервые было осуществле-
но германским командованием при захва-
те Польши. В более крупных масштабах на-
цистская Германия повторила танковые уда-
ры в мае – июне 1940 г. при захвате Бельгии, 

Нидерландов и Франции. Примерно такой же 
характер носили действия немецкой армии 
при захвате Балкан.

Несмотря на прошедшие с той поры десяти-
летия, минувшая война продолжает возбуждать 
неподдельный интерес в нашем обществе. И се-
годня отечественные и зарубежные историки, 
средства массовой информации пытаются най-
ти ответы на ряд вопросов, которые наиболее 
часто вызывают неоднозначное толкование, за-
частую являются объектами фальсификаций и 
спекуляций недобросовестных исследователей. 
Среди них особое место занимает Прохоровское 
сражение. Интерес к нему не спадает. В научный 
оборот вводятся все новые и новые отечествен-
ные и зарубежные архивные документы, мате-
риалы и источники, использование которых по-
зволяет по-новому взглянуть на, казалось бы, 
хорошо известные события Прохоровского сра-
жения с позиции танковых сражений мировой 
истории и постараться определить его место в 
истории минувшей войны.

Под Прохоровкой впервые за годы Великой 
Отечественной войны стратегическая инициа-
тива окончательно и бесповоротно перешла к 
советскому командованию и в целом был пре-
допределен победный исход Курской битвы.

(Окончание на 2-й стр.)
Фото Р. ДЁМИНА.

ВЕХИ НА ПУТИ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ

Как уже сообщалось, на минувшей неделе в Прохоровке состоялось очередное 
заседание Попечительского совета «Прохоровское поле» под председательством 
Н.И. Рыжкова. В заседании приняли участие первый заместитель председателя со-
вета, губернатор области Е.С. Савченко, заместители – митрополит Белгородский и 
Старооскольский владыка Иоанн, ректор БелГУ О.Н. Полухин, члены совета, заме-
ститель министра культуры Е.Б. Миловзорова, руководители и специалисты НИИ 
Военной академии генштаба ВС РФ, члены правительства области и специалисты 
департаментов, иных учреждений области и федерации.

Электропоезд, оттол-
кнувшись от белгород-

ского перрона, двинулся на се-
вер, в сторону Курска…

…Сколько раз за долгие 
годы жизни он, сейчас пенси-
онер с солидным стажем, со-
вершал подобный путь – по-
ездом, электричкой – из 
Белгорода в Прохоровку? 
Вряд ли сосчитать… Так уж 
получалось, что чаще прихо-
дилось ездить именно поез-
дом, а не автомобилем. Ему 
нравится это: в окно любуешь-
ся природой и одновременно 
наблюдаешь за людьми в ва-
гоне, по журналистской при-
вычке пробуешь угадать ха-
рактеры попутчиков… 

…Все же в последние годы 
в области у нас жить стали на-
много лучше, чем прежде, это 
видно и по одежде людей, и по 
их лицам: люди одеты почти 
все празднично, на лицах – при-
ветливость… Не так давно ему 
довелось побывать в одном 
из  районов соседней области: 
будто окунулся в начало девя-
ностых годов прошлого века, 
был окружен озабоченными, 
куда-то спешащими мужчинами 
и женщинами в ватниках, в са-
погах… И лица оказались почти 
у всех несколько отрешенными. 
Будто под одной маской извеч-
ной суеты и порой даже  безна-
дёжности… 

Замелькали остановки: 
Белая гора… Зеленая поля-
на… Беломестное…  Скоро 
– Гостищево, а там и  родная 
Прохоровка… Став перед вой-
ной для семьи Зениных родной 
(сюда главу семейства Степана 
Антоновича направили на ра-
боту из Ивни),  Прохоровка для 
всех поколений  семьи Зениных 
– и старших, и младших – та-
ковой и осталась – родной… 
Родной навсегда…

Нахлынули воспоми-
нания…

…Отец ушел на фронт и не 
вернулся: погиб, сложил голо-
ву за Родину, как и миллионы 
советских солдат. На шее ма-
тери Ольги осталось трое де-
тей – Василий, Ким и Светлана. 
Хлебнуть лиха, конечно, при-
шлось… И голода, и холода. 
Но выдюжила, всех сохрани-
ла и подняла на ноги. Ольга 
Леонидовна была строгой и пря-
мохарактерной, если уж решила 
что – обязательно своего доби-
валась. Эти качества старалась 
привить и детям. И еще её отли-
чала активность ко всему про-
исходящему вокруг, она всегда 
была на людях, первой бралась 
помогать, если кому-то нужна 
была помощь, первой принима-
лась за дело на субботнике или 

воскреснике… От неё не зна-
ли пощады лодыри и тунеядцы, 
всякого рода «премудрые пе-
скари»;  начальству совхоза, где 
она работала, да и руководству 
посёлка тоже порой достава-
лось от коммунистки Зениной…

В активной семье, где прин-
цип правды ставился во главу 
угла не на словах, а на деле, 
ребёнок не мог вырасти не-
активным и равнодушным. 
Поэтому и Ким, названный так 
родителями-коммунистами  
в честь Коммунистического 
Интернационала Молодёжи, 
вырос деятельным, лёгким на 
подъём, с огоньком в душе, с 
особым чувством юмора. Он 
был заметен еще школьником 
среди других ребят. Поэтому 
вскоре после окончания шко-
лы, в январе 1950 года,  Кима 
пригласили работать в рай-
онный комитет комсомола за-
ведующим организационно-
инструкторским отделом. 
Через несколько месяцев его 
избрали вторым секретарём 
райкома ВЛКСМ.  

А ещё через год ему в райо-
не был доверен один из самых 
ответственных участков идео-
логической работы – районный 
отдел культуры. 

(Окончание на 2-й стр.)

Земляки

Как перед первым 
свиданием...

(Слово о Киме Степановиче Зенине)

Через два дня, 21 но-
ября 2014 года, испол-
нится 85 лет со дня рож-
дения патриарха белго-
родской журналистики, 
нашего земляка Кима 
Степановича Зенина. 
Большую часть сво-
ей жизни он посвятил 
газетному делу, сто-
ял у истоков образова-
ния региональной про-
фессиональной орга-
низации – Союза жур-
налистов СССР, а по-
том – Союза журнали-
стов  России. Не одно-
му ныне известному га-
зетчику, работнику ра-
дио и телевизионщи-
ку области он дал пу-
тёвку в творчество. А 
начиналась творче-
ская биография самого 
Кима Степановича  бо-
лее полувека назад в 
Прохоровке…

21 ноября. Михайл 
Архангел. Михайло мосты 
мостит. Оттепели: михайлов-
ские, введенские, михайлов-
ские грязи. Коли иней - жди 
больших снегов, а коли день 
зачнется туманом - ростепели 
быть. Если путь порушит, не 
жди пути до 19 декабря.

К.С. Зенин беседует с фотохудожником Ю.В. Коренько 
в Белгородском областном Фонде культуры России 

на выставке фоторабот нашего земляка Н.И. Божкова.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Сегодня особенно важ-

но разъяснение итогов Великой 
Отечественной войны и проявлен-
ного в ходе ее героизма, выявле-
ние и отпор всяческим фальсифи-
кациям,  умышленно искажающим 
и ниспровергающим роль нашей 
страны в победе над фашистской 
Германией.

По второму рассматриваемому 
вопросу с информацией выступил 
начальник управления архитектуры 
и градостроительства Белгородской 
области В.В.  Перцев. Он сообщил 
членам Совета, что проект созда-
вался на основе концепции Музея, 
которая направлена на формирова-
ние уникального комплекса и долж-
на соответствовать мировому уров-
ню развития музеев. Предлагается 
создать Музей XXI века, который 
отвечает всем требованиям совре-
менности.

В экспозиции целесообразно по-
казать бронетанковую технику, как 
средство для достижения Победы. 
Это предопределяет главную цель 
новой основной экспозиции Музея – 
воссоздание полной и объективной 
картины Прохоровского танкового 
сражения, показ истории развития 
бронетанковой техники.

Архитектурно-художественное 
решение экспозиции рассматрива-
ется с учетом интересов и особен-
ностей восприятия современно-
го посетителя. Поэтому существен-
ное место должно быть отведено 
архитектурно-художественным ме-
тодам, позволяющим усилить эмо-
циональное воздействие на посети-
телей, подлинным предметам и вы-
зывать у посетителя эффект при-
сутствия через широкое использо-
вание исторических реконструкций. 
Желание сделать посетителя участ-
ником отображаемого события мо-
жет быть воплощено различными 
методами. Должно быть продумано 
уникальное экспозиционное обору-
дование. Желательно использовать 
«действующие» экспонаты (напри-
мер, стереотрубу, когда посетитель 
будет иметь возможность увидеть 
панораму боя глазами его участни-
ка). Помещения для просмотра ки-
нохроники, ознакомления с воспо-
минаниями и фронтовыми пись-
мами должны быть оформлены в 
одном ключе с решением раздела в 
целом.

Директор ФГБУК Государ-
ственный военно-исторический 
музей-заповедник «Прохоровское 
поле» Н.И. Овчарова  и генеральный 
директор ООО «Комбинат музейно-
выставочного искусства» Е.В. 
Михайлова  доложили, что основ-
ная экспозиция будет размещена 
в зале площадью 2278 кв. метров, 
куда можно попасть из вестибюльной 
зоны по пандусу, либо, пройдя залы, 
в которых раскрывается тема исто-
рии создания и развития бронетанко-
вого вооружения. Каждая тема будет 
раскрываться при помощи обстано-
вочных сцен с использованием исто-
рических предметов и применени-
ем современных музейных техноло-
гий. Будет максимально предостав-
лен доступ к экспонатам. В качестве 
музейных работников-смотрителей 
будут аниматоры, одетые в военную 
форму. Из основного зала предусмо-
трены выходы в помещения, где бу-
дет представлен материал по опти-
ке, вооружению и т.д.

В свою очередь, директор 
Государственного унитарного пред-
приятия «Белгородоблпроект» А.В. 
Дроздов доложил совету о том, что 
создаваемый Музей бронетанковой 
техники будет органично сочетаться 
в целом со всем комплексом зданий 
и сооружений музея-заповедника 
«Прохоровское поле». В связи с 
этим, как известно, принято реше-

ние построить дорогу в обход музей-
ного комплекса.

В своем докладе начальник де-
партамента строительства, транс-
порта и жилищно-коммунального 
хозяйства Белгородской области 
Н.В.  Калашников  сообщил членам 
Попечительского совета о том, что 
создание Музея бронетанковой тех-
ники разбито на два этапа.

Работы по строительству перво-
го этапа «Танкодром» ведутся та-
ким образом, чтобы максимально 
выполнить объемы до завершения 
этого года. В этом году намечается 
выполнить изготовление фундамен-
та под установку скульптурной ком-
позиции «Танковый десант». Сама 
скульптурная композиция будет до-
ставлена в п. Прохоровку до 1 мар-
та 2015 года, чтобы начать ее общий 
монтаж. Скульптурные фрагменты 
(скульптуры солдат) изготовлены и 
находятся на хранении в Музее.

Директор ФГБУК Государ-
ственный военно-исторический 
музей-заповедник «Прохоровское 
поле» Н.И. Овчарова доложила, что 
в настоящее время с Министерством 
Обороны Российской Федерации ре-
шен вопрос о выделении демилита-
ризованной легкой бронетехники, (ко-
торая будет на ходу), для демонстра-
ции на трассе «Танкодрома» ее воз-
можностей в реальных условиях. Для 
обслуживания и хранения бронетех-
ники возведены переносные сборные 
модули из легких металлоконструк-
ций и сэндвич-панелей, не требую-
щих фундамента глубокого заложе-
ния, и контрольно-пропускной пункт.

Открытие первой очереди стро-
ительства Музея – «Танкодром» 
намечено к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. На 
проведение праздничных меро-
приятий и пуск «Танкодрома» пла-
нируется пригласить заместите-
ля Председателя Правительства 
Российской Федерации, перво-
го заместителя Председателя 
Российского организационного ко-
митета «Победа» Д.О. Рогозина. 

С информацией по оформлению 
парка «Победы» в п. Прохоровка так-
же выступил начальник управления 
архитектуры и градостроительства 
Белгородской области В.В. Перцев. 
В своем докладе он сообщил чле-
нам Попечительского совета о том, 
что в соответствии с поручением гу-
бернатора Белгородской области 
был разработан проект по рекон-
струкции парка. Согласно идее, парк 
«Победы» должен отвечать своему 
названию. Он будет отражать основ-
ной смысл – роль воинов Красной 
Армии в победе на Курской дуге и в 
Прохоровском сражении и являться 
составной частью комплекса  памят-
ника – «Звонница».

Попечительский совет постано-
вил в ходе реконструкции парка от-
крыть трапезную (кафе) «Привал» с 
одноимённой скульптурой к 9 мая, 
а аналогичное заведение «Поклон» 
с одноимённой скульптурной ком-
позицией – к 12 июля следующего 
года. Кроме того, решено в соответ-
ствии с предложением членов сове-
та митрополитов Иоанна и Германа 
к знаменательной дате открыть на 
территории храма Петра и Павла 
памятник Патриарху Московскому 
и всея Руси Алексию II, который в 
своё время освятил и сам храм и 
весь мемориальный комплекс на 
Прохоровском поле.

Совет утвердил решение об от-
крытии при ГВИМЗ отдела НИИ 
Военной истории генштаба ВС РФ, 
план мероприятий по празднова-
нию 70-летия Великой Победы в 
Белгородской области и очередной 
годовщины победы в танковом сра-
жении под Прохоровкой в следую-
щем юбилейном году.

СОБИНФОРМ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Молодой заведующий отделом с го-

ловой окунулся в работу. Он постоянно 
бывал в учреждениях культуры – в клу-
бах, библиотеках. Культработники тог-
да были первыми посланцами комму-
нистов в массы с новостями, с почина-
ми, идеями. В один из дней Ким и по-
знакомился с юной библиотекаршей 
из Прохоровки, недавней выпускницей 
Обоянского библиотечного техникума 
Раей Лучниковой. Встреча была вро-
де бы краткой. А осталась в сердцах и 
судьбах обоих на долгие годы. Так при-
шла любовь. 5 мая 1953 года они рас-
писались в ЗАГСе, родилась новая се-
мья. Надо же: именно 5 мая, в День со-
ветской печати, они стали мужем и же-
ной! Случайное ли  совпадение – эта 
дата? Кто знает…

23 января 1954 года в жизни двад-
цатипятилетнего Кима Степановича 
Зенина произошло еще одно знаковое 
событие: бюро Прохоровского райкома 
КПСС утвердило его в должности ре-
дактора Прохоровской районной газе-
ты. Надо отметить, что это не явилось 
неожиданностью для молодого чело-
века, с газетой он дружил со школьных 
лет, а перед утверждением редакто-
ром,  за полгода до этого, был направ-
лен в редакцию ответственным секре-
тарем. Итак, новая должность, новый 
уклад жизни… 

Сложное, интересное было то вре-
мя. Страна залечивала послевоен-
ные раны. На ноги становились хо-
зяйства, предприятия, организации. 
Отстраивалось жильё в райцентре, сё-
лах и хуторах. Иными словами, страна 
поднимала голову под мирным небом, 
входила во вкус созидания. В руковод-
ство постепенно всё чаще выдвигали 
тех, кто уже не участвовал в войне, но 
всей своей  ещё недолгой жизнью – во-
енным детством и голодной юностью 
–  чувствовал  последствия фронта и 
оккупации, поэтому активно стремил-
ся преодолеть эти последствия.  Благо, 
теоретических знаний они уже име-
ли больше, чем бывшие солдаты, для 
которых многое осталось в окопах… 
Молодой человек (юноша или девушка) 
энергично стремился к знаниям, стре-
мился учиться работать в новых усло-
виях по-новому…

На страницах газеты появились но-
вые имена штатных и внештатных со-
трудников редакции, которые потом 
стали знакомы большинству жите-
лей района: в «Красном Октябре» по-
стоянно печатались  Н.В. Курганский, 
К.Д. Кравченко, М.А. Сабельников, А.А. 
Аникин, И.Н. Ефименко, Ф.Ф. Третьяков, 
А.А. Литвинов, Н.П. Черкашин…  

Но редактором Киму Степановичу  
довелось поработать совсем немно-
го: через год, в ноябре 1955 года,  его 
избрали секретарем Прохоровского 
районного комитета партии по зоне 
Подолешенской МТС. Опять – новая 
должность, новая работа…

…Осталась позади станция 
Гостищево… Середина пути меж-
ду Белгородом и Прохоровкой… А где 
была середина его жизненного пути?.. 
Наверное, позже секретарства РК 
КПСС, ведь середина не случайно на-
зывается серединой, центром…

Ким много читал, размышлял над 
прочитанным, соотносил его с действи-
тельностью, с каждодневной гонкой 
дней. Вспомнилось, как это у Даля в 
«Толковом словаре живого великорус-
ского языка» о середине сильно сказа-
но: «Дело середкой крепко», «Середка 
– всему делу корень»… И избрание се-
кретарем райкома партии не стало его 
жизненной «середкой»… Она была 
позже…

В сентябре 1956 года Кима 
Степановича Зенина утвердили вновь 
редактором Прохоровской районной га-
зеты «Красный Октябрь»… Так уже на-
зывалась районная газета. Ведь в фев-
рале того же года состоялся извест-
ный ХХ съезд КПСС, где был заслу-
шан доклад руководителя страны Н.С. 
Хрущева «О культе личности и его по-
следствиях».  Страна круто разворачи-
вала политическую линию…

…Молодой редактор энергично 
взялся за руководство газетой, стре-
мился приблизить её к населению, при-
влечь к выпуску печатного издания не-
посредственных читателей. Тогда-то и 
появилась на страницах Прохоровской 
районки впервые рубрика «На чистую 
воду», под материалами которой сто-
яла подпись «Павел Хмурый». В пу-
бликациях под этой рубрикой бичева-

лись недостатки, высвечивалось то, 
что мешало людям нормально рабо-
тать, жить и радоваться каждому но-
вому  дню. Нет, газета не взяла крен 
на поиск негатива в действительно-
сти. Газета четко и планомерно про-
водила курс на создание здорового 
морально-психологического климата в 
районе, воспитание оптимизма и уве-
ренности в сегодняшнем и завтраш-
нем дне. На страницы газеты смелее 
шагнули непосредственные творцы, 
созидатели действительности – кол-
хозники, рабочие совхозов, работники 
предприятий, учреждений и организа-
ций. Развернулось селькоровское дви-
жение.   

 Со страниц газеты веял дух обнов-
ления жизни,  веяло с полей запахом 
хлеба, чувствовалось кипение работы 
на фермах, в мастерских, на дорогах и 
в учреждениях…

И ныне Прохоровская районная га-
зета «Истоки», продолжая лучшие тра-
диции прошлых лет, тоже работает над 
тем, чтобы «чувства добрые» пробуж-
дать у жителей района, ориентиро-
вать их на веру, добро, правду. А ру-
брика «На чистую воду», придуман-
ная К.С. Зениным, его незримый друг 
Павел Хмурый до сих пор живы. И надо 
отметить, не собираются прощаться с 
читателем. Кое-кто  скептически мор-
щится, встречая «Павла» на страницах 
«Истоков», а большая часть населе-
ния воспринимает эти встречи положи-
тельно. Впору таким скептикам вспом-
нить эпиграф к бессмертной комедии 
Н.В. Гоголя «Ревизор»: «Неча на зер-
кало пенять, коли рожа крива»… К со-
жалению, недостатки еще встречаются 
в нашей жизни, их надо видеть, над их 
искоренением надо работать, а не пря-
тать «с глаз подальше»…

За окном – остановка Тетеревино. 
Начался Прохоровский район… Сколько 
раз доводилось здесь проезжать, всегда 
замечал: тут всегда по-особому билось 
сердце. Усмехнулся почти вслух: как пе-
ред первым свиданием…

Утро 15 февраля 1960 года не 
предвещало ему ничего неожидан-
ного. Предстояло ехать на колхоз-
ное отчетно-выборное собрание в 
Радьковку. До этого бывал на собра-
ниях в других хозяйствах, видел, как 
они проходили активно и какой подъ-
ем ощущался среди колхозников, они 
всё твёрже и увереннее чувствовали 
себя хозяевами на земле. Это радова-
ло. Ведь хозяин, если он настоящий, 
то работает значительно лучше того, 
кто просто отбывает время на рабо-
те…Надеялся, что и в этот день будет 
так же. Ему, как представителю райко-
ма КПСС,  в тот день довелось пред-
ставлять колхозникам рекомендован-
ного райкомом будущего председате-
ля – специалиста соседнего хозяйства.

Выступая перед собравшимися, 
представитель райкома – редактор рай-
онной газеты очень положительно ха-
рактеризовал привезенного кандидата: 
и активен он, и ответственность чувству-
ет, и людей уважает… Ким Степанович 
был уверен, что к его словам прислу-
шаются колхозники, ведь он многих 
знал не один год, будучи «уполномочен-
ным» райкома, и сеял, и убирал, и доил 
с ними… Поэтому тишина после его вы-
ступления несколько насторожила: что-
то зрело в коллективе…

Тишина оборвалась, когда выступи-
ла самая лучшая доярка колхоза: она 
резко сказала:

- Нам  не нужен председатель со 
стороны, мы хотим, чтобы нами руково-
дил человек, которого мы знаем и кото-
рому верим…

И неожиданно предложила избрать 
председателем колхоза имени Ленина 
редактора газеты Зенина. И зал вдруг 
единодушно поддержал, только тогда 
«уполномоченный» понял, что предло-
жение доярки не было неожиданностью 
для колхозников. Они его, оказывается,  
давно обсудили между собой. Поэтому 
за предложение  избрать председате-
лем колхоза Кима Степановича Зенина 
проголосовали единогласно…

…А дома в Прохоровке вечером 
ждали мужа и отца молодая жена 

Раиса и дочки Лариса и Тамара… Ким с 
порога сказал:

- Последнюю ночь тут ночуем, зав-
тра с утра переезжаем на жительство 
в Радьковку…

Зная любовь мужа и отца к шуткам и 
умение мыслить парадоксами, в  семье 
вначале все восприняли фразу Кима 
как очередной прикол. И только за ужи-
ном поняли: жизнь семьи повернулась 
действительно резко…

Четыре года проработал пред-
седателем колхоза Ким Степанович 
Зенин. Четыре года семья прожила в 
Радьковке. Колхоз имени Ленина за это 
время заметно окреп, значительно при-
бавил в производстве продукции рас-
тениеводства и животноводства, вы-
шел в лидеры в районе, да и в обла-
сти услышали о нём. А самое главное, 
у большинства колхозников появилось 
чувство подлинного хозяина своей зем-
ли, своего села. За эти четыре года в 
характере К.С. Зенина во многом рас-
крылся талант настоящего организато-
ра, человека,  руководителя,  способно-
го видеть далеко вперёд…

Проехали станцию Беленихино… 
Совсем родные места… Скорее все-
го те четыре радьковских года и были 
в жизни Кима Степановича Зенина той 
серединой, которая,  по Далю,  «всему 
делу корень». Те четыре года явились 
подлинной школой для будущего – и по 
отношению к порученному делу, и по 
отношению к людям…

В 1964 году областной комитет 
КПСС  направил Кима Степановича 
Зенина на учёбу в Ростовскую Высшую 
партийную школу: молодой, набираю-
щей силы Белгородской области нужны 
были квалифицированные кадры. По 
окончании ВПШ его назначили на толь-
ко что образованную должность в об-
лисполкоме начальника управления по 
охране государственных тайн в печати. 

Четверть века проработал он глав-
ным государственным цензором обла-
сти. Одновременно являлся замести-
телем председателя региональной ор-
ганизации Союза журналистов СССР. 
Десятки творческих конкурсов, начи-
наний в коллективах городских и рай-
онных газет Белгородчины, учеба мо-
лодых газетчиков, тесные контакты с 
журналистами соседних областей – во 
многом заслуга Кима Степановича. И 
сегодня те, кто постарше, с благодар-
ностью вспоминают и творческие семи-
нары, и кустовые встречи редакций, и 
участие в различных всесоюзных и все-
российских форумах… 

На слуху сегодня не только в на-
шем регионе, но и во всей России 
имена белгородских журналистов 
Ю.Г. Анциферова, В.А. Собровина,  
В.М. Косинова, Н.Ф. Найденова, 
Е.Ф. Дубравного, А.Н. Кряженкова, 
Б.И. Осыкова, Н.А. Карташова,  А.И. 
Лукьянова, А.В. Манаева, Ю.В. 
Коренько, В.В. Соловьёва и многих 
других…

А плеяда каких достойных редакто-
ров возглавляла и  ныне возглавляет 
областные,  городские и районные га-
зеты у нас в регионе: Н.Н. Вашкевич, 
Н.С. Игрунов, А.С. Потапов,  Н.В. 
Мухин, Л.Е. Благасов, Ф.Ф. Хрусталев, 
В.М. Брысин, А.Я. Багрянцев, К.Н. 
Стрельников,  Д.Я. Батуев, А.С. 
Кепов, Г.С. Ларкович, В.И. Шляхов, 
М.П. Селезнева, Т.М. Кирпилёва, А.В. 
Тришин, В.П. Каблучко, Ю.А. Чубуков,   
С.И.  Скляров, Н.В. Соловьёв, А.Е. 
Кулинцова… 

И после реформ 90-х годов К.С. 
Зенин не потерялся, не отказался от 
своих жизненных принципов, продол-
жал и ныне продолжает дело воспита-
ния молодых журналистов области. С 
его богатейшим опытом считаются, его 
ценят и уважают…

…Электропоезд сбавил ход: очеред-
ная остановка… Вот и Прохоровка!.. 
Вновь – воспоминания... Вновь – моло-
дость… И вновь по-особому бьётся серд-
це… Как перед первым свиданием…

В. ЧУРСИН.
Член Союза журналистов 

России, член Общественной 
палаты Белгородской области. 

Фото Р. ДЁМИНА. 

ВЕХИ НА ПУТИ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПРАВДЫ

Как перед первым 
свиданием...



Коллектив работников, 
профсоюзная организация 
Маломаяченской средней 
школы выражают глубокие 
соболезнования бывшему 
учителю школы Зинаиде 
Петровне Ильичёвой по 
случаю смерти её 

МУЖА.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем соболезнования 
семье Багровых по случаю 
смерти близкого человека 

ШЕЕНКО
Зои Филипповны.

Семья Зубцовых.

Коллектив ОАО «Белго-
роднефтепродукт» АЗК 
№20 глубоко скорбит по 
случаю смерти сотрудника

РЕКУНОВА
Николая Ефимовича 

и выражает соболезнова-
ния родным и близким по-
койного.

Выражаем искреннее 
соболезнование Татьяне 
Петровне Рекуновой  по 
случаю безвременной 
смерти её мужа

РЕКУНОВА
Николая Ефимовича.

Семья Мишиных.
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Çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó 

â ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè 
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №ÒÓ 31-014, âûäàíî 22 äåêàáðÿ 2008 ãîäà

Ãàçåòà ïåðåäàíà ïî êàíàëàì ñâÿçè è îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ «Áåëîãîðüå-ïðåññ» . 308017, ã.Áåëãîðîä, Ìèõàéëîâñêîå øîññå, 27 À.

ÒÅËÅÔÎÍÛ: ãë. ðåäàêòîðà - 2-13-73, çàìåñòèòåëÿ ãë. ðåäàêòîðà, - 2-18-47, 
îòâ. ñåêðåòàðÿ - 2-19-31, êîððåñïîíäåíòîâ - 2-18-41, 2-16-97, áóõãàëòåðèè - 2-19-41 (òåë/ô),

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ - 2-19-31 (â ðàáî÷èå äíè – ñ 8-00 äî 17-00, 
ïåðåðûâ – ñ 12-00 äî 13-30, âûõîäíûå – ñóááîòà, âîñêðåñåíüå)

Ìíåíèå àâòîðà ïóáëèêàöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ è íå ðåöåíçèðóþòñÿ.

Çà äîñòîâåðíîñòü ñîäåðæàíèÿ ðåêëàìû îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà â êîìïüþòåðíîì îòäåëå ðåäàêöèè.

ÀÄÐÅÑ ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

309000, ïîñ. Ïðîõîðîâêà, ïåð. Ñîâåòñêèé 1-é, 178 à

E-Mail: istoki-proh@yandex.ru

Îáúåì 1,0 ï.ë.

Â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó 16.30, ôàêòè÷åñêè 16.30

Òèðàæ 5359 Èíäåêñ 52935 Çàêàç 7466

Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà À.Â. ØÅÕÎÂÖÎÂ

ÈÑÒÎÊÈ

Сообщения, объявления, реклама

Âàñ ïîçäðàâëÿþò!

Реклама

Уважаемые покупатели!
25 ноября состоится последняя в этом сезоне 

ÏÐÎÄÀÆÀ ÊÓÐ- ÌÎËÎÄÎÊ
Прохоровка с 15:50 до 16:00 рынок. Подольхи с 16:20 до 16:30

Просьба: не опаздывать! Реклама

23 ноября с 9 часов в кинотеатре «Мир»

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ 
èç íàòóðàëüíîé êîæè

Ульяновской обувной фабрики 
и изделий из трикотажа. 

Ждем вас, уважаемые покупатели.
Реклама

»

È
У

Реклама

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÓÊÐÀØÅÍÈß
ГИРЛЯНДЫ ,  ИГРУШКИ ,  МИШУРА  И  МН .  ДРУГОЕ
Приглашаем к сотрудничеству школы, детские сады, Дома 

культуры и др. организации, 
Наличный и безналичный расчет. Тел. 8-980-320-16-37. 

ÏÐÎÄÀÌ
УЧАСТОК с постройками. 

Т. 8-903-884-68-86.
Жилую УСАДЬБУ в с. 

Радьковка. Т. 8-920-578-59-
27.

ДЕУ матиз, 2007 г.в., 
цвет салатный, в хорошем 
состоянии, цена 150 тыс. Т. 
8-903-884-68-86.

ВАЗ-2107, 2010 г.в., 
или МЕНЯЮ на ВАЗ-2104. Т. 
8-951-761-10-37.

ВАЗ-2115, 2007 г.в., цвет 
серебристый, зимняя рези-
на, сигнализация, диски, ц. 
135 тыс. руб. Т. 8-904-094-
08-16.

ВАЗ-2106, 2000 г.в., в хо-
рошем состоянии. Т. 8-951-
159-52-08.

ШИФЕР б\у. Т. 8-910-366-
38-26.

БАРАНОВ и ОВЕЦ. Т. 
8-920-577-28-55.

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка по рай-
ону. Т. 8-928-603-76-45.

ШКАФ-КУПЕ 3-створч., 
б\у, ШУБУ (мутон) 52 р., ев-
родлина. Т. 8-952-435-86-32, 
2-10-42.

МАШИНКУ стираль-
ную, полуавтомат, 7,5 кг. Т. 
8-951-137-73-18.

ÓÑËÓÃÈ
Любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ. Т. 8-915-578-61-
55.

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ 
межкомнатных, металличе-
ских, ПЛИТКА. Т. 8-960-640-
06-28

ВОРОТА, ЗАБОРЫ, га-
ражные ВОРОТА, художе-
ственная ковка. Замер бес-
платный. Т. 8-910-369-96-06, 
8-929-000-58-48, 8-904-098-
04-62.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
КИРПИЧ, КЕРАМЗИТ, 
ГРУНТ. Т. 8-952-430-61-00.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
КЕРАМЗИТ, ПЕСОК. Т. 
8-950-716-28-50.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
Срочно – ВОДИТЕЛИ на 

автомобиль УАЗ. Зарплата 
договорная, своевременно. 
Т. 8-910-323-14-91, 8 (47242) 
2-16-46.

Срочно – ОХРАННИКИ. 
Зарплата договорная, сво-
евременно. Т. 8-910-323-14-
91, 8 (47242) 2-16-46.

В магазин «ЗолотоМания» 
срочно – ПРОДАВЕЦ. Т. 
8-962-378-98-81 (Екатерина 
Алексеевна). 

Выражаем сердечную благодарность за помощь в орга-
низации и проведении похорон самого близкого нам чело-
века Зои Филипповны Шеенко управлению отдела образо-
вания, лично Н.В. Еньшиной, В.Н. Павликовой, коллективу 
Прохоровской гимназии и Л.Ю. Глазуновой, соседям М.Н. 
Лиманской, М.Ф. Черновой, друзьям Е.Н. Малеевой, семьям 
Зубцовых, Тесленко, о. Сергию и Г.Д. Чумаковой, ритуаль-
ной службе «Вечность», коллективу кафе «Радуга» и С.П. 
Роскошной. Низкий всем поклон.

Семья Багровых.

От всей души поздравляем Антонину 
Николаевну САФОШИНУ из с. Береговое с 
70-летним юбилеем.

Желаем здоровья, счастья и добра,
Живи долго-долго, не болей,
Чтобы ты встретила столетний юбилей.

Муж, сын, невестка, внучата.
* * *

Поздравляем дорогую нашу, любимую 
Антонину Николаевну САФОШИНУ  из с. 
Береговое с юбилеем – 70-летием со дня рож-
дения.

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя в тяжелый час.
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век.
Сын, невестка, внук и внучка с мужем.

* * *
Дорогую и любимую жену, маму, бабушку 

Веру Алексеевну ЛАВРИНОВУ  из с. Призначное 
поздравляем с юбилеем со дня рождения.

Желаем крепкого здоровья,
Желаем радости большой,
Душевной бодрости, удачи,

Желаем счастья всей душой.
Живи ты долго, 

без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
Переступали твой порог.

Пусть этот день несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Пусть Бог даёт подольше жить,
Побольше сил, здоровья и терпенья,
Да внуков дорогих растить
И быть всегда в хорошем настроении.

С любовью муж, дети, внуки.
* * *

Поздравляем Марию Алексеевну ТЮФАНОВУ  
из с. Плота с наступающим юбилеем.

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата, –
Здоровья, счастья, мира, долгих  лет.

Быковы, Тюфановы.
* * *

Дорогую доченьку, жену, маму Любовь 
Викторовну ТАРАСЮК из с. Шахово поздравля-
ем с тройным юбилеем.

Желаем крепкого здоровья,
Любви и счастья на века.
Будь всегда веселой и счастливой,
Жизнь, она прекрасна и длинна.
Мама, муж, сыновья Алексей, Андрей.

ÂÎÅÍÍÀß ÑËÓÆÁÀ 
ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ

Отдел военного комисса-
риата Белгородской области 
по Прохоровскому району ве-
дет отбор кандидатов на во-
енную службу по контракту 
граждан, пребывающих в за-
пасе, категории годности по 
состоянию здоровья «А» и 
«Б», в возрасте до 35 лет и не 
имеющих судимости:

53-я зенитная ракетная 
бригада (г. Курск); 288-я ар-
тиллерийская бригада п. 
Мулино, Нижегородская об-
ласть. Денежное довольствие 
от 30000 руб., военнослужа-
щие по контракту обеспечи-
ваются служебным жильем.

Более подробную инфор-
мацию можно получить в от-
деле военного комиссариа-
та Белгородской области по 
Прохоровскому району. Тел. 
2-19-91.

Реклама

Уважаемые жители 
Прохоровского района!

Цель проекта государственных услуг — вы-
строить электронное взаимодействие граж-
дан с государственными органами, эффектив-
ность которого, помимо прочего, должна до-
стигаться за счет максимального сокращения 
количества посещений гражданами различ-
ных ведомственных структур.

На портале государственных услуг 
Российской Федерации, который находит-
ся по адресу www.gosuslugi.ru, можно полу-
чить любую госуслугу за считанные минуты. 
Например, оставить заявку на получение за-
гранпаспорта, оплатить штраф ГИБДД или 
оформить заявление на получение материн-
ского капитала.

Чтобы воспользоваться госуслугами 
в электронном виде, необходимо зарегистри-
роваться в единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА), что позволит со-

вершать юридически значимые действия: по-
давать заявления на получение госуслуг, от-
правлять официальные запросы в различ-
ные ведомства, принимать участие в элек-
тронных голосованиях и т. д. Пройти реги-
страцию бесплатно в ЕСИА можно у опера-
торов Многофункционального центра (пгт 
Прохоровка, ул. Советская, д. 71).

При себе необходимо иметь:
паспортные данные гражданина РФ;
номер страхового свидетельства государ-

ственного пенсионного страхования (СНИЛС);
номер мобильного телефона, который ра-

нее не использовался при регистрации на пор-
тале государственных услуг;

адрес электронной почты, который ранее 
не использовался при регистрации на пор-
тале.

Экономьте свое время и сделайте получе-
ние услуг быстрым и доступным.
Администрация Прохоровского района.

Реклама

Реклама

Объявления, реклама
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Дата празднования 
Всемирного Дня ре-

бенка была выбрана в честь 
принятия ООН в этот день в 
1959 году Декларации прав 
ребенка. В этот же день, 
но в 1989 году была приня-
та  Конвенция о правах ре-
бенка. Именно поэтому дата 
20 ноября считается днем, 
посвященным всем детям 
мира.

20 ноября 2014 г. 
в День правовой по-

мощи детям в МАУ 
«Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг Прохоровского 
района»  с 13-00 до 17-00 бу-
дет организовано бесплат-
ное консультирование по во-
просам прав детей, выпла-
ты алиментов, защиты охра-
няемых законом интересов 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, детей из малообеспе-

ченных семей или из семей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Несовершеннолетние жи-
тели Прохоровского района 
и их родители смогут  задать 
вопросы адвокатам, специа-
листам управления социаль-
ной защиты населения, спе-
циалистам отдела по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав, специалистам 
службы судебных приставов.

Ребенок очень быстро вы-
растает и становится взрос-
лым. Научив сегодня де-
тей пользоваться их права-
ми и свободами в сочетании 
с  обязанностями, привив от-
ветственность перед други-
ми, воспитав их правовую 
культуру, завтра, превратив-
шись во взрослых, наши се-
годняшние дети будут чув-
ствовать себя комфортно и 
уверенно. 

В Белгородской области отборочный тур 
состоялся 6 ноября. В рамках большо-

го и увлекательного события воспитанники дет-
ских домов встретились  лицом к лицу с серьез-
ными заданиями, где им потребовалось: при-

нимать решения,  брать на себя ответствен-
ность, преодолевать трудности, показать своё 
кулинарное мастерство, добиваться цели, де-
лать покупки в магазинах, ориентироваться в 
незнакомой местности и применять на практи-
ке полученные знания.

Шесть команд боролись за звание самых 
самостоятельных и подготовленных к само-
стоятельной жизни, в итоге победа досталась 
воспитанницам  Прохоровского детского дома 
для девочек (Ольге Золотухиной, Екатерине 
Курганской, Валерии Поповой, Виктории 
Потоки, воспитателю учреждения Наталье 
Колмыковой ). Поздравляем нашу команду 
«Путь к успеху», теперь ей предстоит защи-
щать честь Белгородской области на межре-
гиональном этапе конкурса «СтартБатл», ко-
торый состоится  весной  2015 года в Москве.

Ю. АФАНАСЬЕВА. 
Педагог Прохоровского детского дома 

для девочек.

И членов жюри, и участ-
ников мероприятия, и 

просто сторонних наблюда-
телей поражали глубина, ис-
кренность и непохожесть ли-
тературных творений, удиви-
тельных поделок из природ-
ных материалов – камня, де-
рева а также, бумаги, пласти-
лина, и ткани, вышивка, пле-
тение, макраме и огромное 
разнообразие художествен-
ного творчества. 

И во всех без исключения 
работах – не только внутрен-
ний мир творцов, но и их от-
ношение к миру окружающе-
му, ко всему, что для них осо-
бенно ценно и дорого: люби-
мая семья и верные друзья, 
солнечный свет и радость 
бытия.

Конечно, оценить такое 
творчество практически слож-
но. Ведь каждый участник по-
своему интересен и индиви-
дуален. Представителям оце-
ночной комиссии пришлось 
выбрать только наиболее яр-
ких представителей в разных 
номинациях. Так, победите-
лем в литературном творче-
стве стал Константин Фатеев 
из Беленихино, а второе ме-
сто заняла Алина Николаева 
из Журавки.

В номинации «Изобра-
зительное искусство» также 
определились лидеры: юная 
жительница Кривошеевки 
Дарья Сковородникова, 
Татьяна Чинарева из 
Журавки и юное дарование 
из села Холодного Сабрия 
Раджапова.

Как всегда, декоративно-
прикладное искусство ока-
залось самым любимым ви-
дом творчества среди ре-
бят. Именно поэтому выбрать 
лучшие оказалось сложнее: 
первое место заслуженно 
присудили журавской умели-

це Алине Николаевой, вто-
рым стал постоянный ак-
тивный участник конкур-
са житель райцентра Богдан 
Беседин, третье место разде-
лили талантливые ребята из 
Прохоровки - Данил Линьков 
и Евгений Карпов.

Очень украсили концерт 
своими яркими номерами 
воспитанники Прохоровской 
детской школы искусств, ещё 
раз доказав, что музыка одно 
из самых ярких выразитель-
ных средств мироощущения. 

Все юные таланты получи-
ли грамоты и подарки от ад-
министрации района. Но они 
стали лишь дополнением к 
праздничному настроению, 
тёплому и сердечному обще-
нию участников и их близких.

О. МАМЕДСААТОВА.
На снимке: поделки 

юных талантов.
Фото В. ВЕНИКОВА.

На минувшей неделе 
прохоровские доноры 

собрались в районном Дворце 
культуры на ежегодную встре-
чу. Здесь их ожидали тёплый 
приём и замечательный кон-
церт, где прозвучали любимые 

песни в исполнении не менее 
любимых прохоровскими зри-
телями артистов.

Поздравила всех со-
бравшихся в зале актив-
ных участников донорско-
го движения района предсе-

датель Прохоровского отде-
ления Всероссийского обще-
ства Красного Креста Н.М. 
Калиничева. Нина Михай-
ловна выразила слова ис-
кренней признательности до-
норам и пожелала им здоро-
вья, счастья и успехов во всех 
делах и начинаниях.

Праздничное настроение 
дополнили подарки, которые 
каждый день будут напоми-
нать донорам о том, насколь-
ко важное и нужное дело они, 
совершают вместе.

О. РУСЛАНОВА.

Издание вышло в свет по благосло-
вению Епископа Губкинского  и 

Грайворонского Софрония  в юбилейный год 
700- летия со дня рождения  подвижника зем-
ли Русской, преподобного  Сергия, игумена 
Радонежского Чудотворца. Знать  историю 
родного края, знать её духовные достоприме-
чательности, – это  интересно, это правильно, 
необходимо и важно. 

«Ширится перезвон  колоколов над свя-
щенной Белгородчиной, над нашей  прохо-
ровской священной землёй, над  полем рус-
ской славы…  Их могучий мелодичный звон, 
уходя ввысь и  сливаясь в беспредельном 
пространстве, призывает всех нас не забы-
вать уроков истории. Духовно-нравственное 
воспитание на основе православных тради-
ций формирует ядро личности. Вера, духов-
ность, патриотизм всегда были и остаются са-
мыми надёжными ориентирами в жизни. Они, 
как неоскудеющие источники, не только пи-
тают память народа, но продолжают незри-
мо созидать его душу, его характер, его буду-
щее» - это цитата из книги. 

Храмы - частица нашей истории, культу-
ры,   наставники человека на духовном пути.  
Сегодня восстанавливается и строится за-
ново много храмов, монастырей. Молодые 
люди заходят в Церковь, многие из них  хотят 
освящать значимые моменты своей жизни та-

инствами Церкви – они венчают браки, кре-
стят своих детей. 

О чём эта книга? Она содержит текстовую 
и иллюстративную информацию об истории 
и современности храмов и часовен, действу-
ющих на территории нашего района, одно-
го из муниципальных образований земли 
Святого Белогорья, которые вполне могут 
служить объектами для развития и совер-
шенствования религиозно-экскурсионного 
туризма и религиозно-познавательных путе-
шествий. В её приложении представлен об-
ширный познавательный материал по осно-
вам православия. Книга рассчитана на кра-

еведов, учителей право-
славной культуры, широ-
кий и массовый круг чита-
телей. 

Автор книги рассказал 
о себе, о том,  как возник-
ла идея написания этой  
книги, познакомил с крат-
ким её содержанием, от-
ветил на заданные много-
численные вопросы участ-
ников. Первый раздел кни-
ги - это путеводитель по 
духовным святыням посе-
лений Прохоровского рай-
она. Леонид Тимофеевич, 

рассказывая об этом разделе книги, подроб-
но остановился на   примере Подолешенского 
сельского поселения. Он также рассказал о 
престольных праздниках, почитаемых ико-
нах, обычаях и православных традициях, 
соблюдаемых до сегодняшнего дня в насе-
лённых пунктах, об истории наших храмов. 
Приводимые им исторические и современ-
ные описания, повествования, представлен-
ные фотоснимки всех храмов района, отрази-
ли периоды их создания, поругания, разруше-
ния и благодатный и спасительный путь воз-
рождения.

Второй раздел книги знакомит читателей 
с  Прохоровским благочинием, с его настоя-
телями и клириками. Далее представлен бо-
гатейший фотоматериал из жизни   благочи-
ния и его приходов. Последний раздел - это 
приложение, которое представляет нам  азы 
православия:   хронологический список па-
триархов  РПЦ и награды русской православ-
ной церкви,   устройство Белгородской ми-
трополии, православные Святые и Святыни 
Белогорья, престольные почитаемые иконы 
и храмы в поселениях Прохоровского райо-
на, календарь церковных праздников, устрой-
ство храма, иерархия служителей церкви, о 
молитвах и излечении и др.

Т. БЕЛЬКОВА.
Ведущий библиотекарь с. Большое.

Дата – 20 ноября

День правовой помощи детям
Ребенок является особо уязвимым членом обще-

ства и потому требует и заслуживает специальной за-
щиты.

20 ноября 2014 года во исполнение решения 
Правительственной комиссии по вопросам реализа-
ции Федерального закона «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации» от 25 сентя-
бря 2013 года во второй раз в Российской Федерации 
пройдет День правовой помощи детям, приуроченный 
ко Всемирному Дню ребенка.

Знай наших!

«СтартБатл 2015»
1 ноября 2014 года Благотво-

рительный фонд социальной помощи 
детям «Расправь крылья» объявил «II 
межрегиональный конкурс воспитанни-
ков организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей «СтартБатл 2015». Цель конкурса - 
дать возможность будущим выпускни-
кам на практике проверить свою готов-
ность к взрослой жизни после выпуска 
из детского дома.

Творчество юных

Души прекрасные порывы…
Детская фантазия не знает границ. Маленькие люди 

совершенно по-особому видят мир и отражают его в 
своём творчестве. Это ещё раз доказал прошедший 
на днях в музее Третьего ратного поля России конкурс 
творческих работ под девизом «Я – автор», организо-
ванный управлением социальной защиты населения 
администрации района.

Донорам – признание и уважение
У человеческой жизни нет цены. Невозможно в 

каких-либо денежных единицах оценить и вклад до-
норов, безвозмездно, от чистой души дающих свою 
кровь во имя спасения. И только тёплые слова благо-
дарности и признательности этим людям, зачастую, 
становятся главной оценкой, стимулом того доброго 
дела, которое они совершают.

Новая книга

С любовью к Святому Белогорью
Недавно в конференц-зале Музея 

природы Белогорья прошла  презен-
тация книги «Духовные лики священ-
ной прохоровской земли» и встреча с 
её автором - директором Большанской 
школы, Заслуженным учителем России  
Леонидом Тимофеевичем Бельковым.  
Во время встречи для участников ме-
роприятия была предложена обзорная 
тематическая выставка печатных тру-
дов автора  по теме: «Люблю Святое 
Белогорье». 
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