
Уважаемые  
заводчане!

Примите искренние поздравле-
ния с Днем России!

В этот день мы чествуем нашу Ро-
дину – страну с богатейшей истори-
ей, огромной территорией, уникаль-
ным природным и духовным богат-
ством. 

Россия объединяет множе-
ство народов, культур и религиоз-
ных конфессий, которые объедине-
ны общим историческим прошлым 
и общим будущим. Каждый из нас 
несет ответственность за Россию, 
ведь страна сильна людьми, кото-
рые в ней живут. 

Созидательный труд и сила духа 
каждого россиянина— главные опо-
ры страны. Так пусть наша энергия, 
трудолюбие, творческий и интел-
лектуальный потенциал послужат 
дальнейшему развитию и процвета-
нию нашей общей Родины. 

Желаем вам, дорогие заводчане, 
здоровья и благополучия, оптимиз-
ма и процветания на родной земле! 
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Человек лишь там чего-то добивается, где он сам верит в свои силы 
Людвиг Андреас фон Фейербах

Поздравление Важная дата

С благодарностью  
от «Сокола»

9 мая наша страна отметила 74-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских 
захватчиков. Наш коллектив почтил память героев, павших за Родину.

(Начало. Окончание на 2 стр.)
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Поздравили победителей

Важная дата

Важная дата

Утром 9 Мая заводчане тради-
ционно встретились возле отде-
ления Почты России на Соборной 
площади. Хоть погода и выдалась 
пасмурной и ветреной, это не ис-
портило настроения горожан. Не-
смотря на мелкий дождь все с 
цветами в руках торопились к Веч-
ному огню чтобы почтить память 
советских солдат и офицеров. 

Выстроившись в колонну, за-
водчане прошли по Соборной 
площади и возложили венок и 
цветы к монументу «Скорбящая 
мать». Почтили минутой молча-
ния память всех, кто сражался и 
отдал жизнь за Родину. Сложно 
передать чувства, что наполняют 
сердца всех россиян в этот день. 
По истине День Победы — это 
праздник со слезами на глазах.

После окончания «Волны 
памяти» на площади состоял-

ся парад Белгородского гарни-
зона, кульминацией которого 
стало шествие «Белгородского 
Бессмертного полка». Соколь-
чане приняли участие в этой 

грандиозной акции памяти. 
Традиционно колонна двига-

лась по Гражданскому проспек-
ту до Соборной площади, затем 
свернула на Театральный проезд 

и направились в Парк Победы. 
Здесь для гостей праздника под-
готовили выставки и интерактив-
ные площадки, праздничные уго-
щения.

В преддверии 9 Мая заводчане и Совет ветеранов предприя-
тия выполнили почетную и ответственную миссию. Из года в год 
сокольчане навещают бывших работников завода – ветеранов 
войны, узников концлагерей и поздравляют с Днем Великой По-
беды. Председатель Совета ветеранов «Сокола» Владимир Пав-
лович Бирюков и экономист Александра Ивановна Полетаева по-
сещали ветеранов 6-го и 7 мая. 

С каждым годом ветеранов 
«Сокола», переживших годы вой-
ны, становится все меньше. Они 
уходят от нас, оставляя грусть в 
сердцах близких и просто знако-
мых людей.  Они были и остают-
ся примером стойкости, героиз-
ма, верности Отечеству. И этот 
пример необходимо сохранить 
для нынешнего и будущего поко-
лений. 

Большинство ныне живущих 
ветеранов в годы войны были со-
всем еще юными, но смогли про-
явить качества, которые свой-
ственны людям более старшего 
возраста – твердость, верность, 
терпение. 

Нынешнее поколение отли-
чается: молодежь медленнее 
взрослеет, поздно заводит се-
мьи, неохотно принимает на се-
бя обязательства. Но нашим де-
дам и прадедам пришлось стать 

взрослыми слишком рано. Их 
детство, юность, молодость бы-
ли отняты войной. 22 июня 1941 
начались их испытания, в жизнь 
каждой семьи вошли страх и 
скорбь, смерть и страдания. То, 
что довелось пережить им, они 
не желают пережить никому. 
«Лишь бы не было войны». Этот 
девиз – общее желание вете-
ранов. Они видели войну «в ли-
цо», знают, что она несет с собой 
огромное количества горя. Горе 
для всех.

Испытания, которые выпа-
ли нашим дедам и прадедам, не 
должны стереться из памяти. 
Именно память – это наш щит, ко-
торый ограждает нас от повторе-
ния той войны. 

Они прожили много лет, не-
которые уже с трудом передви-
гаются, плохо слышат, но в ду-
ше они остаются молодыми.  

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Важная дата

Их глаза искрятся счастьем, ког-
да они встречают гостей, а на ли-
цах расцветают улыбки, когда они 
видят бывших коллег. Они, совре-
менники тех трагических лет, об-
ладают уже не столь крепким здо-
ровьем, но они шутят над своими 
недугами. 

Сегодня в списке заводских 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны числятся 16 человек. 
В минувшем году их было 22. 
Сколько их будет через год, нам 
неведомо. Но родное предприя-
тие не забывает их подвиг, лише-
ния, которые пришлось пережить. 
Заводчане следят за судьбой ве-
теранов, навещают и поздравля-
ют с праздниками. Именно это 
внимание и забота очень важны 
для них. 

Творческий клуб

Завещание

Владимир Ерохин, 
 ветеран завода «Сокол»

Как мелькают года, как уносится время.
Постарели мы телом, нисколько душой.
Это нам говорят: «Вы – надежное племя!
Вам не время, друзья, уходить на покой!»

А когда соберемся под сенью дубравы,
Вспомнить юные годы, что вдаль унеслись,
Нам поклонятся низко цветущие травы,
А сами облака чуть поднимутся ввысь.

Не в обиде на нас этот мир и природа,
Мы достойно всю жизнь исполняли свой долг.
Нам всегда подчинялась любая погода,
Поджидал нас с любовью родимый порог.

Мы успешно решали любые задачи.
Нас не надо учить, как Отчизну любить.
Мы любили и любим – не можем иначе,
Нам без этой безмерной любви не прожить.

Но наступит пора, и она нас настигнет, 
Чтоб итоги свои, наконец, оценить.
Все, что сделали мы и чего мы достигли,
Вам, родные, об этом придётся судить.
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Память, отраженная в делах
Гордость завода

30 апреля завод проводил на пенсию одного из тех, кто в 90-е 
годы принял участии в восстановлении «Сокола»: коллектив попро-
щался с директором по капитальному строительству и эксплуатации 
основных фондов Владимиром Федоровичем Синельниковым.

Первым за многолетний со-
вместный труд Владимира Синель-
никова поблагодарил генеральный 
директор предприятия Владимир 
Андреев.

– Нам бесценен опыт таких 
людей, как Владимир Федоро-
вич, – обратился к присутствую-
щим Владимир Николаевич Ан-
дреев. – Он проработал на заводе 
практически 20 лет. Мы друг дру-
га знаем еще больше – на «Энер-
гомаше» вместе трудились. Но 
знакомство наше исчисляется не 
только днями, но и делами, кото-
рыми нам вместе пришлось ре-
шать. Для меня Владимир Синель-
ников является олицетворением 
целой эпохи. 

Владимир Синельников при-
шел на «Сокол» как раз тогда, когда 
предприятие нужно было восста-
навливать из руин. И без его уси-
лий заводу было не обойтись. Вла-
димир Федорович обладает несги-
баемой силой воли. В работе и жиз-
ни ему нередко приходилось прео-
долевать трудности, и благодаря 
твердости характера и умению дер-
жать удар, он всегда выходил побе-
дителям. Его личные качества ста-
ли опорой для «Сокола» в посткри-
зисный период. 

Один из наиболее масштабных 
проектов Владимира Синельнико-
ва – строительство многоквартир-
ного дома. В конце 90-х годов, ког-
да времена для завода и всей стра-
ны были очень тяжелыми, предпри-
ятие умудрилось построить дом на 
улице Челюскинцев. 

– Перед нами стоял вопрос: 
что делать? – вспоминает Влади-
мир Андреев. – Дом построен на 
одну треть. Деньги у дольщиков 
собраны и потрачены – от дого-
воров нам остались только обяза-
тельства. Где найти деньги, чтобы 
расплатиться с дольщиками? Или 
достраивать дом? 

В этой ситуации мы с Влади-
миром Федоровичем сели за стол 
и посмотрели, что можно сделать. 
Мы увидели, что есть земельный 

отвод еще на 2 секции жилого до-
ма. Прикинув прибыль и себесто-
имость строительства, мы решили 
достроить дом. Хотя в тот момент 
не имели ни людей, ни денег, ни 
необходимой техники. 

На пути было много препят-
ствий, но дом был построен и сдан, 
предприятие расплатилось с доль-
щиками и покрыло свои расходы. 
Мало кто знает, как сложно было 
Владимиру Синельникову продол-
жить и довести до конца этот про-
ект, но он справился. Однако ре-
зультатом неимоверных усилий 
стал дом, в который вскоре засе-
лились заводчане. И сейчас многие 
работники и ветераны предприятия 
живут в том самом доме, который 
строил Владимир Синельников. 

Вслед за увеличивающимся 
опытом и профессионализмом 
год от года росли и обязанности 
Владимира Синельникова. За пе-

риод своей трудовой деятельно-
сти он успел поработать на разных 
направлениях: занимался обще-
ственной работой, кадровой по-
литикой, финансовыми вопроса-
ми, основными фондами, а в мо-
лодости ему даже пришлось по-
работать в Африке. Добавилась к 
обязанностям Владимира Федо-
ровича и адресная помощь завод-
чанам.

– В стране было много про-
блем с медициной. И по моему 
поручению Владимир Федоро-
вич наладил контакт с больница-
ми города, – рассказывал Влади-
мир Андреев. –Тяжело было с ле-
карствами и койками, а мы ока-
зывали посильную помощь на-
шим работникам, которые нужда-
лись в лечении. Аналогичной бы-
ла ситуация с подшефными дет-

скими садами. Им надо было по-
могать, обеспечивать работо-
способность, проводить ремон-
ты. И все это брал на себя Вла-
димир Федорович. Я не хочу ска-
зать, что все держалось только на 
его стараниях, но знаю, как мно-
го он сделал для завода и наших 
людей. Если ему поручалось за-
дание, он основательно брался 
за его решение и всегда доводил 
работу до конца. 

Под руководством Владимира 
Синельникова коллектив приводил 
в порядок заводские фонды: стан-
ки, транспорт, помещения. Ино-
гда приходилось возиться с хла-
мом, восстанавливать оборудова-
ние по частям и параллельно обе-
спечивать бесперебойный выпуск 
продукции. С тех пор и до настоя-
щего времени предприятие работа-
ет без сбоев. Ремонты, переобору-
дования и прочие задачи решаются 
незаметно для коллектива и произ-
водства. Времена меняются, но па-
мять, выраженная в делах, остает-
ся. Безусловно, возвращение «Со-
кола» на крыло – это во многом за-

слуга Владимира Фёдоровича Си-
нельникова.

Кстати, большая часть автопар-
ка, который сегодня эксплуатирует-
ся «Соколом», была восстановлена 
под руководством Владимира Си-
нельникова в конце 90-х годов и с 
тех пор успешно служит предприя-
тию.

Год за годом Владимир Синель-
ников собирал вокруг себя команду 
профессионалов, воспитывал до-
стойную новую смену, которая го-
това встать на место наших вете-
ранов. 

– К сожалению, что возраст 
берет свое. Мы понимаем, что си-
лы не бесконечны и пришла по-
ра расставаться, – обратился ге-
неральный директор к Владимиру 
Синельникову. – Я всегда хотел, 
чтобы люди завода были счаст-
ливы. Особенно те, кто со мной 
вместе пришел 20 лет назад, что-
бы поднять предприятие в полет. 
И мы сделали этот завод вместе. 
Сегодня нам нужно опять подни-
маться. И теперь самим, без вас, 
Владимир Федорович. Но знайте, 
что наши двери открыты для вас 
всегда.

Генеральный директор поручил 
пожизненно выплачивать Владими-
ру Синельникову половину оклада. 
Коллеги же на память о предприя-
тии вручили именные часы.

За совместный труд благода-
рил Владимира Федоровича и кол-
лектив. Коллеги отметили его про-
фессионализм, подчеркнули, что 
он на любой работе всегда был на 
своем месте. «Если брался за дело, 
то осваивал тонкости и кропотливо 
вникал в нюансы. И как результат – 
успешно справлялся с любыми за-
дачами», – говорят заводчане. 

– Я благодарен вам всем, что 
помогали в работе, – обратил-
ся Владимир Федорович в ответ к 
коллегам. – Мы вместе выполня-
ли поставленные задачи на благо 
завода. Я хочу пожелать вам всем 
всего самого наилучшего. А наше-
му заводу – новых высот.
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Как защитить себя от клещей
Будьте здоровы

В Белгородской области сохраняется неблагополучная 
обстановка по количеству заболеваний, передаваемых кле-
щами. В 2018 году зарегистрировано 115 случаев заболева-
ния клещевым боррелиозом, что почти на 50% больше, чем в 
2017 году. Наиболее высокая активность клещей приходится 
именно на май и июнь, поэтому «Маяк» напомнит своим чита-
телям о том, как защитится от клещей, а также о том, что де-
лать, если клещ все же укусил. 

Опасность клещей состоит в 
том, что они являются перенос-
чиками множества инфекций, 
причем как бактериальных, так 
и вирусных. Среди них наибо-
лее опасными являются гемор-
рагические лихорадки, энцефа-
лит и боррелиоз.

Чтобы предотвратить укус 
клеща нужно одеваться так, что-
бы сократить возможность за-
ползания под одежду. Не лиш-
ним будет обработать одежду 
специальными отпугивающими 
средствами. Лучше, если одеж-
да однотонная и светлая – на 
ней легче заметить клеща. При 
этом клещи в среднем 30 минут 
выбирают место для укуса, по-
этому при внимательном отно-
шении насекомое можно обна-
ружить вовремя. 

Всего в 2018 году в меди-
цинские учреждения региона с 
жалобами на укусы клещей об-
ратилось 3387 человек. Специ-
алистами был проведен анализ 
мест, где пациенты «подцепи-
ли» клеща. Результаты застав-
ляют задуматься: в основном 
это приусадебные участки, дво-
ровые территории и дачи. Пар-
ки, пляжи составляют всего 6% 
от общего числа обратившихся, 
ведь в местах массового отды-
ха ежегодно проводят обработ-
ку от клещей.

– Мы как-то привыкли ду-
мать, что клещи поджидают 
нас только в лесах и полях, – 
рассказывает заведующая 
здравпунктом «Сокола» Ната-
лья Иванова. – И когда отправ-
ляемся на природу, проявля-
ем осторожность, это правиль-
но. Но мы забываем, что дачи, 
дворы и огороды тоже таят в 
себе опасность. А здесь нуж-
но быть не менее бдительны-

ми. Тем более в период с се-
редины весны до середины ле-
та, когда клещи наиболее ак-
тивны.

Если все же вас укусил клещ, 
следует знать, как правильно 
оказать первую помощь, чтобы 
свести возможную опасность к 
минимуму. Укус клеща коварен 
тем, что часто обнаруживает-
ся не сразу, так как сам по себе 
он не вызывает никаких ощуще-
ний, все неприятности начина-
ются позже. Как правило, чело-
век обнаруживает на себе при-
сосавшегося клеща, когда укус 
длится от 15 минут до несколь-
ких часов.

– Первое, что необходимо 
сделать – извлечь клеща, – 
говорит Наталья Викторовна. 
– Делать это следует осторож-

но, стараясь не раздавить на-
секомое, так как в этом случае 
опасность заражения много-
кратно возрастает. Для извле-
чения клеща можно восполь-
зоваться медицинским пин-
цетом, специальным устрой-
ством, продающимся в апте-
ках, или же петлей из нитки. 
Насекомое необходимо поста-
раться захватить ближе к голо-
ве, извлекать медленно делая 
при этом слегка вращающие 
движения, как бы выкручивая. 

Извлеченного клеща необ-
ходимо поместить в неболь-
шую стеклянную емкость с во-

дой, снабженную плотно за-
крывающейся крышкой. После 
того как насекомое удалено, 
ранку промывают водой с мы-
лом, затем обрабатывают ан-
тисептиком. Если хоботок кле-
ща остался в коже, его не сле-
дует выковыривать, через не-
сколько дней он выйдет сам. 
Желательно отнести извле-
ченное насекомое в лаборато-
рию на анализ и обратиться к 
врачу.

– Важно помнить, что ин-
фекционные заболевания, ко-
торые передаются клещами, 
проявляются спустя некото-
рое время после укуса, – под-
черкивает Наталья Иванова. – 
Причем это время может ва-
рьироваться от нескольких 
суток до нескольких недель. 
Лишь когда в течение двух ме-
сяцев после укуса клеща ника-
ких неприятных симптомов не 
появилось, можно утверждать, 
что опасность миновала.

Поэтому, после укуса сле-
дует наблюдать за состоянием 
здоровья. В том случае, если 
спустя 2 дня в месте укуса оста-
ются краснота и припухлость, и 
тем более, если они увеличива-
ются, необходимо обращаться к 
врачу безотлагательно.

Внимание! 
Вопреки нередко опи-

сываемым народным мето-
дам, нельзя капать на кле-
ща маслом, спиртом или 
любой другой жидкостью, а 
также прижигать. Малове-
роятно, что клещ отвалит-
ся сам. Зато чрезвычай-
но возрастает риск зара-
жения, поскольку при на-
рушении дыхания насеко-
мое выделяет в ранку слю-
ну, которая, вполне вероят-
но, содержит огромное ко-
личество болезнетворных 
микроорганизмов.
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В состав Белгородской обла-
сти Чернянский район вошел в 
1954 году. Сегодня на террито-
рии района 12 действующих хра-
мов и церквей. Главная досто-
примечательность района – Хол-
ковский подземный монастырь 
с его таинственными пещерами, 
которые по своему архитектур-
ному и планировочному решению 
напоминают знаменитые пеще-
ры Киево-Печерской лавры и яв-
ляются замечательным памятни-
ком истории и архитектуры нача-
ла XVII века.

В районе разработаны и опро-
бованы разные туристические 
маршруты – как сухопутные, так 
и водные. Проводятся ежегодные 
туристические мероприятия, в 
том числе сплавы по реке Оскол. 
Обо всем этом мы расскажем да-
лее. 

Пгт Чернянка. Название рай-
он получил от районного центра – 
посёлка Чернянка. Первое упо-
минание о Чернянке в историче-
ских документах относится к 1656 
году. Предполагается, что назва-
ние поселка связано с тем, что он 
окружен дубовыми лесами, на-
зываемыми в народе «червонны-
ми». Такие лесные массивы – они, 
кстати, сохранились и до сегод-
няшнего дня – находятся в запад-
ной части района. Первыми посе-
ленцами Чернянки были стрельцы 
с семьями. В количестве 25 чело-
век они несли караульную службу, 
занимались земледелием и ско-
товодством. 

Рассвет Чернянской слободы 
пришёлся на начало XX века. Бли-
зость железной дороги, наличие 
водных ресурсов и сельскохо-
зяйственного сырья привлекли к 
Чернянке интерес купцов разных 
гильдий. Сегодня Чернянка инте-
ресна не только своим располо-
жением. Это центр района. Здесь 
развитая инфраструктра, есть 
объекты отдыха, культуры и спор-
та: Дом пионеров и школьников, 
ледовая арена «Айсберг», плава-
тельный бассейн «Дельфин», два 
физкультурно-оздоровительных 
комплекса, вело-лыжероллерная 
трасса «Лидер» и т.д. Но обо всем 
по порядку.

Добраться до Чернянки можно 
на рейсовом автобусе или авто-
мобиле. Наиболее оптимальный 
вариант доехать до Чернянки – 

отправиться в направлении Бел-
город – Короча по трассе Р185. 
Перед въездом в Корочу повер-
нуть направо и продолжать дви-
жение по прямой.

Приехав в посёлок, лучше сра-
зу добраться до Октябрьской пло-
щади, по периметру которой рас-
положились местные достопри-
мечательности: кинотеатр «Кос-
мос», Дворец культуры и пенси-
онный фонд, памятник Ленину, 
здание местной администрации 
и краеведческий музей.

Чернянский районный кра-
еведческий музей (п. Чернян-
ка, пл. Октябрьская, 9). Музей 
существует давно, но свои две-
ри в этом историческом зда-

нии – Доме купца второй гильдии 
Д.П. Найденко – открыл 2015 го-
да. Сегодня трудно поверить, но 
еще 5 лет назад здесь царила 
разруха и запустение. В настоя-
щее время по отреставрирован-
ному памятнику архитектуры кон-
ца XIX-начала XX веков проводят-
ся экскурсии.

Экспозиция подобрана с 
большим вкусом. Реконструиро-
вана комната купеческого дома, в 
которой воссоздан интерьер того 
времени, представлена мебель, 
одежда и посуда. Здесь немало 
старинных вещей, подаренных 
жителями района. И главное – 
здесь царит удивительная атмос-
фера, оживает дух столетий.

Здесь же действует несколь-
ко экспозиций: «Древнейшее 
прошлое нашего края», «Про-
мыслы и ремёсла Чернянского 
края», «Чернянский край в пери-
од Великой Отечественной во-
йны 1941–1945 гг.» Ценной ре-
ликвией этой экспозиции явля-
ется военная форма легендар-
ного командира подводной лод-
ки «С-13», Героя Советского Со-
юза Александра Ивановича Ма-
ринеско. Заключительные залы 
музея – «Современная история 
Чернянского района» и «Флора и 
фауна». 

Здание маслобойного заво-
да купца Маркова (п. Чернян-
ка, Октябрьская площадь, 4).  

На площади располагается еще 
один памятник архитектуры на-
чала ХХ века. В наши дни в 
этом здании находится город-
ская школа № 2, но строилось 
оно как маслобойный завод. 

В начале XX века купец Мар-
ков П.В. приобрел 10 десятин 
земли в центре слободы Чернян-
ка под строительство завода. Для 
этого привез из г. Воронежа про-
раба. При закладке фундамен-
та на все стояки собственноруч-
но клал монеты, после чего нача-
ло строительства было освящено 
священнослужителем. К зданию 
завода была сделана пристрой-
ка, в которой располагалась кру-
порушка. Завод заработал в 1911 
году. А в 1914 году, как утвержда-
ют краеведы, его подожгли кон-
куренты купца – владельцы дру-
гого маслобойного завода братья 
Найденко. 

В 30-е годы XX века здание 
было отремонтировано и отда-
но под школу. Первый выпуск эта 
школа сделала в 1937 году. В го-
ды Великой Отечественной войны 
в здании располагался передвиж-
ной госпиталь. 

Дорогое заводчане, «Маяк» долго не размещал публикаций 
об истории и достопримечательностях районов Белгородчины, 
но это направление будет продолжено. 

Учитывая ваши пожелания, мы в этом номере возвращаем-
ся к рубрике «Наш край». 

Приятного чтения!

Край реликтовых сосен  
и липовых аллей

Наш край

Так ласково называют Чернянский район в народе. Древ-
ние реликтовые сосны расположились на меловой горе у реки 
Оскол, а на хуторе Коммуна в бывшей барской усадьбе про-
израстает липовая аллея с более чем столетней историей. 
Привлекательность Чернянского района для туристов и путе-
шественников обусловлена целым рядом причин. Здесь рас-
полагаются интереснейшие культурные объекты, живописные 
природные места, памятники природы и истории. 

Часть 1-я

Здание маслобойного завода купца Маркова Районный краеведческий музей

Районный краеведческий музей
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Сплавы по живописной ре-
ке Оскол. Водный туризм всег-
да считался одним из самых по-
пулярных видов отдыха как для 
взрослых, так и для детей. И в 
Чернянке для этого есть все ус-
ловия. Ежегодно администрация 
Чернянского района организу-
ет сплавы по реке Оскол. Самый 
популярный маршрут: Чернянка–
Холки. Жителям района и гостям 
в летнее время предоставляет-
ся возможность принять участие 
в лодочных сплавах. Плаватель-
ный сезон длится с мая по август. 
Арендовать плавательные сред-
ства и договориться о массовом 
сплаве можно, позвонив по теле-
фону 8(47232) 5-57- 02, а также 
по адресу: пгт Чернянка, пл. Ок-
тябрьская 2 (здание сельхоз-
управления).

Памятник природы «Ме-
ловые сосны» (на выезде из 
пгт Чернянка в границах Ездо-
ченского сельского поселения). 
Южнее поселка Чернянка распо-
ложен памятник природы «Ме-
ловые сосны». Этот лесной мас-
сив – реликтовые меловые со-
сны. Они носят название «рогач-
ка меловая». Но здесь произрас-
тают и другие редкие виды рас-
тений. 

Для ученых остается загад-
кой, как сосна, властелин песков, 
смогла поменять экологическую 
привязанность, стала произрас-
тать на мелу. Однако вид сохра-
нился с ледникового периода и 
занесен в Красную книгу. Все-
го их 330 деревьев, высотой до 
тридцати метров. По окраинам 
произрастает клен и акация. Эти 
меловые боры является особо ох-

раняемой природной территори-
ей Белгородской области. 

Свято-Троицкий Холковский 
мужской пещерный монастырь 
(Чернянский район, с. Хол-
ки). Самая яркая достопримеча-
тельность района располагает-
ся в с. Холки на выступе одного из 
холмов меловой возвышенности.

Первое летописное упоми-
нание о монастыре относится к 
1620 году. Он был основан ино-
ком Геласием. Его насельники 
жили и молились в меловых пе-
щерах. Происхождение местных 
пещер до сих пор остаётся за-
гадкой. Рыли их сами монахи или 
же они уже существовали ранее – 
неизвестно. С полной уверен-
ностью можно утверждать лишь 
то, что они были созданы искус-
ственно.

По архитектурному и планиро-
вочному решению они напомина-
ет пещеры Киево-Печерской лав-
ры. На сегодняшний день общая 
площадь пещер составляет при-
мерно 255 кв. метров, длина всех 
коридоров – 125 метров. Сред-
няя температура колеблется от 
8 до 10 градусов тепла по Цель-
сию, так что даже в летний пери-
од желательно взять с собой тё-
плую одежду. 

В пещерах находились пре-
дельно аскетичные кельи (с кро-
ватью и столом, вырубленными 
из мела) и подземный Троицкий 
храм. Монастырь просущество-
вал 144 года и в 1764 году был 
упразднен Указом императрицы 
Екатерины II. Вход в пещеры был 
завален, богослужения в подзем-
ном храме не совершались.

В середине се-
мидесятых годов XX 
века интерес к пе-
щерам проявили 
историки-краеве-
ды. Пещеры в Хол-
ках активно вос-
станавливаются с 
1970-х годов. По-
сле многочислен-
ных работ уже в 
1990 году их открыли для посети-
телей, а спустя девять лет состо-
ялось торжественное открытие и 
освящение Холковского Свято-
Троицкого мужского монастыря. 
Сегодня действующий подзем-
ный монастырь приезжают по-
смотреть туристы из разных го-
родов страны.

Еще одна достопримеча-
тельность этого загадочного 
места – величественный памят-
ник Святославу Храброму, кня-

зю-воину, положившему конец 
Хазарскому каганату. Он уста-
новлен на территории Холков-
ского монастыря. Автор памят-
ника Вячеслав Михайлович Клы-
ков – известный российский 
скульптор. 

Кстати, Холковский монастырь 
увековечен на гербе Чернянского 
района.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ  
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Здание маслобойного завода купца Маркова

Меловые сосны

Холковский монастырь

Сплав на байдарках по реке Оскол

Холковский монастырь

Холковский монастырь
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С Днем рождения!
От имени всего заводского коллектива поздравляем каждого работника «Сокола» с 

его личным торжеством. Желаем крепкого здоровья, рабочего вдохновения и азарта в 
решении всех насущных вопросов, будьте уверены – любая задача вам по силам. Пусть 
коллеги ценят и уважают вас, а родные и близкие поддерживают во всех делах.

Наши именинники:
1 июня 
Наталья Межакова (ООО «Сокол»)
5 июня 
Руслан Алексеев (ЭМК)
7 июня 
Лидия Лепещенко (ООО «Энерготранс»)
8 июня 
Николай Варфоломеев (цех №321)
9 июня 
Сергей Доненко (цех №304), Иван Кри-

вошлык (ОМТО)
11 июня 
Марина Новиченко (ИАО)

13 июня 
Ирина Шило (ОГК)
15 июня 
Татьяна Бахолдина (ПДО), Валентина 

Горбатюк (цех №321), Андрей Нестеренко 
(цех №304), Николай Чувылкин (МНО)

16 июня 
Евгения Мартынова (ОТК)
17 июня 
Сергей Лариков (цех №321)
18 июня 
Владимир Долгов (цех №301), Валерий 

Мамаев (цех №321)
19 июня 
Елена Плеханова (БУП)

20 июня 
Валерий Бондарев (цех №301), Мария 

Угрин (фитнес-центр)
23 июня 
Елена Веселовацкая (ОТК), Ольга Коно-

нова (ОГТ)
27 июня 
Анна Приходько (складское хозяйство)
28 июня 
Наталья Иванова (здравпункт)
30 июня 
Светлана Алябьева (администрация), 

Николай Черенков (цех №321)

Анонс

«Маланья» приглашает в гости

8 июня 2019 года фести-
валь народности и историче-
ских реконструкций «Мала-
нья» вновь предлагает оку-
нуться в самобытный мир на-
ших предков, познакомиться 
с историей и традиционными 
ценностями нашего народа!

Фестиваль традиционно 
проводится в парке региональ-
ного назначения «Ключи»: Бел-
городская обл., Прохоровский 
р-н, с. Кострома, ул. Костром-
ская, д 10/1.

На Белгородчине тради-
ционно два раза в год прохо-

дит фестиваль народных про-
мыслов «Маланья». В 2019 го-
ду фестиваль будет уже седь-
мым по счету. На этом празд-
нике вы будто бы переноси-
тесь в далекое прошлое с его 
хатками-мазанками, плетнями, 
старинным убранством ком-

нат, расшитыми яркими узо-
рами рушниками, стилизован-
ными народными костюмами 
и тем светлым уютом, которо-
го так часто недостает в боль-
шом городе.

На фестивале собираются 
лучшие мастера народных про-
мыслов и ремесел, чтобы пред-
ставить свои работы и, возмож-
но, раскрыть некоторые секре-
ты своего искусства. Также го-
стей ожидает незабываемая 
программа, включающая вы-
ступления народных коллекти-
вов с песнями, танцами, игрой 
на народных инструментах, теа-
трализованными представлени-
ями. Конечно, здесь будут пред-
ставители обществ историче-
ской реконструкции. Они позна-
комят вас со старинным оружи-
ем и доспехами, а также пока-
жут, как сражались ваши дале-
кие предки.

Вход для посетителей сво-
бодный.


