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Скородное...
       Исконно русское село
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Скородное, село – административный центр Ско-
роднянской сельской территории Губкинского городского 
округа. В состав территории входят 7 населенных  пунктов: 
села Скородное, Ольховатка, Телешовка; хутора Жильцов,  
Залесье, Коренёк, Первый Ложок. 

В современных границах  Скороднянская  территориаль-
ная администрация образована в 2007 г. в составе Губкинского 
городского округа.

Численность населения Скороднянской территории –  
4318 человек, в том числе: с. Скородное – 3684, с. Ольховатка – 321,  
с. Телешовка – 229; х. Жильцов – 0, х. Залесье – 12, х. Коренёк 
– 53, х. Первый Ложок – 19.

Глава  администрации – Седых Сергей Николаевич.

Село Скородное – исконно русское село с богатой исто-
рией, корнями, уходящими в глубину веков.

Село Скородное 
расположено  
в южной части  
Губкинского город-
ского округа.
Оно раскинулось 
на пересечении 
трассы Белгород - 
Старый Оскол.  
От областного  
центра удалено  
на 83 км, от район-
ного центра  
на 43 км.  
Ближайшие  
железнодорожные 
станции: 
Прохоровка - 40 км, 
Чаплыжное -  40 км.
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Уважаемые друзья!
Наша родина состоит не только из 

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

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

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

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

Заместитель главы администрации 
по социальному развитию                                                         С.Н. Жирякова 
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  z СКОРОДНОЕ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

Скородное – одно из старинных сёл Губкинского райо-
на. Оно вобрало в себя лучшие традиции деревенской 

жизни, приобретя при этом облик современного благоустроен-
ного поселения. Сегодня Скородное – крупнейшее село Губ-
кинского района. 

Первые переселенцы – это слу-
жилые люди, которые по очереди 

несли сторожевую службу, ох-
раняя южные рубежи от набе-
гов монголо-татарской орды, 
которые получили земли  
у слияния двух шляхов Изюм-
ского и Муравского.

Предание связывает про-
исхождение названия села  

с монголо-татарским нашествием. 
На случай прихода татар, в чаще 

леса, делали скрытни, куда укрыва-
лось мирное население, прятался скот  

и пожитки. Из скрытней служилые люди нападали на татар-
ские отряды. Вот и родилось название селу – «скрад» – скра-
дывать, подкрадаться. Первоначально звучала село – Скрад-
ное, то есть не приметное, а со временем трансформировалось 
в Скородное.

Есть и другое предположение о названии села. В обра-
ботке земли пришлые поселенцы использовали самодельные 
бороны – скородилки, что и способствовало названию посе-
ления.

Третья версия – от бывшего пересылочного пункта для 
осуждённых. В давние времена, на месте больницы, стояла  
пересылочная тюрьма. Шли каторжники с юга по этапу в да-
лекую Сибирь, закованные в кандалы, смертельно уставшие, 
приближаясь к месту желанного отдыха, они приговаривали: 
«Ну, скоро родное?!» – отсюда и название села Скородное.

Есть в селе отличительная черта от других сел. Улицы  
называются сотнями – от первой до десятой. Это, несомненно, 
свидетельствует о том, что в прошлом здесь стояли воинские 
подразделения, они селились своей слободой – стрелецкие  
и казачьи сотни.

С XVII до начала XX века Скородное волостной центр  
с населением 3500 человек. Работает земская управа, 2 земские 
школы и лечебница, базар и несколько мелких торговых лавок, 
несколько трактиров.

Особо почитаемыми праздниками селян были церковные, 
а на первом месте престольные. Духовный мир людей, мо-
ральные устои того времени в обществе формировали религия  
и церковь. Все население было православным.

В селе Скородное во все времена имелась церковь. Пер-
вая маленькая деревянная, которая неоднократно страдала  
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от пожаров. Поэтому, на сходе селян было решено начать 
сбор денежных пожертвований на постройку каменной церкви  
в селе.

И в 1848 году на средства прихожан в центре села  
отстроена церковь, освященная во имя Преображения Господ-
ня, которая многие годы была украшением села и единствен-
ным культурным центром. Скороднянцы называли её – «Пре-
ображенской» Церковь 3-х престольная: в честь Преображения 
Господня, во имя Великомученика Дмитрия Солунского,  
во имя Святого Митрофана Воронежского. Каменная, ошту-
катуренная. Колокольня в 3 яруса, высотой около 30 метров. 
Три иконостаса: 13х9 м, два других 6х5 м. В церкви было три 
священника, дьякон, три псаломщика. При ней были открыты 
две богадельни для бедных, создан приют для сирот. Велись 
«клировые ведомости», где регистрировались венчания, креще-
ние новорожденных, смерть сельчан. 

Скороднянская церковь играла важную роль в деле про-
поведи православия в крае. Неслучайно настоятель Преобра-
женской церкви, священник Михаил Иванович Колмыков,  
с 1867 года был Благочинным в 5-м округе, куда входили церк-
ви 13 сел Старооскольского уезда. Его правнук был псаломщи-
ком в Скороднянской церкви до 1937 года, то есть до самого 
закрытия. В настоящее время в Скородном живет его праправ-
нук Николай Михайлович Колмыков.

История Преображенской церкви была трагична. Про-
служила прихожанам почти 90 лет до 1937 года, когда аресто-
вали священников, а в 1938 храм разрушили.

Тяжелые воспоминания у односельчан оставила Ве-
ликая Отечественная война. На фронт было призвано более  
2000 скороднянцев, не вернулось с полей сражений 716. Трое 
удостоены высокого звания Родины Героя Советского Союза – 
А.П. Булгаков, Г.Н. Найдин, Н.А. Вялых.  Обо всех односель-
чанах-участниках войны написана книга «Фронтовые дороги 
скороднянцев», куда вошли имена 1325 человек.

Как правильно кто-то заметил «любое возрождение  
невозможно без возрождения культуры». Существенные из-
менения в селе стали происходить в конце 80 годов XX века.  
И началось все со строительства новой церкви.  
Так 8 ноября 1991 года приход в селе Скородное начал рабо-
тать, в новом, хотя и недостроенном здании храма. Настоятель 
протоиерей отец Иоанн Манзюк.

Полным ходом пошло социально-экономическое разви-
тие села. Одновременно проводились капитальные ремонты 
Скороднянской школы, ДК, земской библиотеки, больницы и 
поликлиники, детского сада «Колокольчик», опорного пункта 
полиции, МБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Село с её инфраструктурой полностью газифицировано. 
Улицы асфальтированы, в центре села положена тротуарная 
плитка, проложен водопровод, построена станция обезжеле-
зования воды. Построены два благоустроенных многоквартир-
ных дома для медработников и педагогов.
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Скороднянцы оставили значи-
тельный вклад в развитие отече-
ственного производства, сельского  
хозяйства, науки, военного дела, 
образования, культуры, медици-
ны. В селе два Героя Социали-
стического Труда – А.П. Крылова  
и В.Ф. Бежина, два генерала, семь 
человек награждены Орденом 
Ленина, три Заслуженных работ-
ника культуры РФ, 11 кандидатов  
и докторов наук, есть Почетные граж-
дане Белгородской области, Губкинско-
го городского округа. Скородное – родина  
и главы администрации Губкинского городского округа Ана-
толия Алексеевича Кретова. Много других заслуженных земля-
ков, и в настоящее время продолжают трудиться, сохраняют и 
приумножают все положительное, что было создано их пред-
шественниками. 

Скородное неоднократно становилось победителем  
областных и районных конкурсов, как самый благоустроен-
ный населенный пункт. В селе есть все для нормальной жизни: 
Дом культуры, школа, библиотека, храм, почта, баня, телефон-
ная станция. Это и есть кластерный подход к благоустройству  
в действии.

Скороднянцы – активнейшие участники реализации про-
екта «Губкин-парк». Здесь и создание парковой зоны, именных 
дубрав, озеленение автодорог, работы по облесению склонов, 
созданию рекреационных зон, цветников, газонов…

Сегодня село Скородное растет, благоустраивается, про-
цветает и продолжает сохранять богатые культурные и духов-
ные традиции. 
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  z ОТКРЫТИЕ ВЪЕЗДНОГО ЗНАКА
ЗАВЕЩАЛИ КАЗАКИ ЗЕМЛЮ РУССКУЮ 
                                            ЛЮБИТЬ ДА ЗАЩИЩАТЬ

Во многих крупных селах Губ-
кинского городского округа 

установлены особые, художествен-
но оформленные, въездные знаки. 
В них отражается самобытность 
края, его историко-культурная 
принадлежность.

В Скородном, как только 
зашла речь о сооружение въезд-
ного знака, решили подключить 
к работе талантливых школьни-
ков и объявили конкурс эскизов 
среди старшеклассников. Лучшей 
признали работу Лилии Шубной  
и Дарьи Черных, учениц 11 класса, 
которая и легла в основу установленного 
в селе знака. 

28 октября 2014 года прошло торжественное мероприя-
тие, посвященное открытию въездного знака села Скородного.

В церемонии приняли участие глава администрации Губ-
кинского городского округа А. А.Кретов, председатель Губ-
кинского Совета депутатов А. П. Гаевой, глава Скороднянской 
сельской администрации С. Н. Седых, генеральный директор 
ЗАО «Скороднянское» С. И. Романенко, благочинный 2-го 
Губкинского округа протоиерей Димитрий Карпенко, настоя-
тель храма великомученика Димитрия Солунского протоиерей 
Иоанн Манзюк, жители села.

Глава Губкинского городского округа А. А. Кретов поздра-
вил всех собравшихся с торжественным открытием въездного 
знака, отметив славные страницы истории села Скородное. 
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Глава Скороднянской сельской администрации С.Н. Седых пе-
речислил всех благотворителей принявших участие в возведе-
нии въездного знака, поблагодарив их за понесеннные труды. 
Это ЗАО «Скороднянское», ОАО «Губкинагроснаб», руководи-
тели строительных организаций В.П. Шилов, А.М. Ракитин, 
предприниматели С.А. Лысых, Крыловы, Н.В. Лысых и многие 
другие.

Возвел красивое сооружение А.Л. Дуденков, который все-
го год проживает в селе, но уже признан мастером на все руки. 
«Приемная комиссия» в лице односельчан высоко оценила его 
работу.

Благочинный 2-го Губкинского округа протоиерей Дими-
трий Карпенко особо поздравил главу Губкинского городского 
округа с торжественным открытием знака, так как А.А. Кретов 
является уроженцем села Скородное.

Село Скородное всегда славилось своими духовными тра-
дициями и, не смотря на скорбные страницы истории, право-
славная вера в скороднянцах никогда не оскудевала. Видимым 
знаком этого стал православный крест, который увенчал со-
бой конструкцию въездного знака. После слов поздравлений 

и благопожела-
ний протоие-
рей Димитрий 
совершил мо-
литву на ос-
вящение кре-
ста и окропил 
въездной знак 
святой водой.
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  z НЕМЕРКНУЩИЙ СВЕТ  
                        ВСЕНАРОДНОГО ПОДВИГА! 

Нет в России семьи, которую война обошла стороной, 
нет уголка, куда не долетела вражеская пуля, нет тро-

пинки, где не прошла чугунная нога фашизма. Не обошла 
стороной война и село Скородное. На фронт из села ушли  
2000 человек, не вернулись с полей сражения – 716.

1 июля 1942 г. Скородное было оккупировано немецкими 
войсками. Долгих 7 месяцев терпели жители села унижения 
и бесчинства оккупантов. В результате Воронежско-Касто-
ренской наступательной операции, проходившей с 24 января  
по 17 февраля 1943 года, 6 февраля 1943 года Скородное 
было освобождено от захватчиков 305-й стрелковой дивизией  
и 116-й отдельной танковой бригадой 40-й армии под коман-
дованием генерал-лейтенанта К.С. Москаленко.

С 15 июня 1943 г. началось строительство железнодорож-
ной линии Старый Оскол – Сараевка. Участие в строительстве 
принимали 38 скороднянцев. 12 июля 1943 года, в 30 кило-
метрах от села, пролегла знаменитая Огненная дуга. В этом  
сражении участвовали герои-скороднянцы: Шульгин М.И, 
Адонин В.С., Семёнов А.И.

В селе родились и работали Герои Советского Союза: 
Булгаков Андрей Пантелеевич, Вялых Николай Алексеевич, 
Найдин Григорий Николаевич.
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Об односельчанах-участниках войны написана кни-
га «Фронтовые дороги скороднянцев», куда вошли имена  
1325 человек. 

В 1975 г., к 30-летию Победы в цен-
тре села построен мемориал с 716 име-

нами погибших земляков и открыт 
бюст Героя Советского Союза – 
Вялых Николая Алексеевича.

Война в Афганистане с уча-
стием советских войск так же 
коснулась села. 11 скороднян-
цев приняли участие в этой  
войне. Выполняя интернацио-

нальный долг в респу-
блике Афганистан, по-
гиб Адонин Александр 
Михайлович. Похоронен 
в центре села рядом с 
братской могилой вои-
нов, погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны. Однокурсники по  
Харьковскому авиацион-
ному институту устано-
вили на его могиле брон-
зовый бюст.
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Уборка на полях ЗАО «Скороднянское» в селе Телешовка

  z СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Далёкие предки скороднянцев занимались земле-
делием. Главной сельскохозяйственной культу-

рой была озимая рожь, сеяли и яровую рожь, гречиху, просо,  
в небольших количествах – пшеницу, горох, ячмень, овёс,  
а также коноплю и лён, которые шли на изготовление домотка-
ного полотна – холста.

В период с 1927 по 1932 годы на территории Скороднян-
ского сельского Совета было организовано 16 колхозов,  пер-
вым создался колхоз «Вперед, за нами!», его председателем 
избрали Адонина К.И. Созданные колхозы на общей земле се-
яли рожь, пшеницу, просо, ячмень, многолетние травы, коно-
плю, сахарную свеклу, овощные культуры. Колхозы «Прогресс»  
и «Вперед, за нами» выращивали арбузы.

В 1965 г. Скороднянский район вошел в состав Губкинского 
района. Все колхозы территорий Скороднянского, Толстянского 
и Корочковского сельских Советов были объединены в одно 
большое хозяйство – колхоз имени Ленина. В 1977 г. колхоз 
имени Ленина был реорганизован: на его базе были созданы 
три новых хозяйства.

В настоящее время основная часть 
трудоспособного населения работает в 
ЗАО «Скороднянское». Это многоот-
раслевое хозяйство организовано в ре-
зультате преобразования совхоза «Ско-
роднянский» в закрытое акционерное 
общество «Скороднянское» в 1992 году. 
Специализируется на производстве мяса 
свинины, мяса крупного рогатого скота, 
молока, зерновых и технических культур. 
Генеральный директор ЗАО «Скороднян-
ское» – Романенко Сергей Иванович.  

В хозяйстве привыкли бережно относиться к технике, 
рационально организуют труд комбайнеров. Поэтому уборку 
здесь проводят в кратчайшие сроки, хотя специфика универ-
сального полеводческого и животноводческого хозяйства тре-
бует дополнительных затрат на сбор соломы. Зато все зерно 
хозяйство оставляет у себя, сводя к минимуму транспортные 
расходы и рыночные риски.
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  z СКОРОДНОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ
В селе Скородное во все времена имелась 

церковь. Первая маленькая деревянная, кото-
рая неоднократно страдала от пожаров. 

В 1848 году на средства прихожан  
в центре села отстроена церковь, освящен-
ная во имя Преображения Господня, ко-
торая многие годы была украшением села 
и культурным центром. История Преоб-
раженской церкви была трагична. Прослу-
жила прихожанам почти 90 лет до 1937 года, 
когда арестовали священников, а в 1938 храм 
разрушили.

Благодаря деятельности нынешнего настоятеля храма 
протоиерея Иоанна Манзюка и прихожан села, спустя более  
40 лет после разрушения Преображенского храма, звон колоко-
лов снова разнесся над Скородным. 8 ноября 1991года в Дми-
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триев день, в новой церкви прошла первая литургия. Позже 
достроили колокольню. 5 ноября 1996 года новый храм, пред-
ставлявший собой «ковчег», был освящен епископом (ныне 
митрополитом) Белгородским и Старооскольским Иоанном в 
честь великомученика Димитрия Солунского.

Храм и прихожане получили подарок от своего земля-
ка, главы администрации Губкинского городского округа  
А.А. Кретова — икону Димитрия Солунского, привезенную с 
родины святого.

Настоятель храма протоиерей Иоанн Манзюк.
Ежегодно, 8 ноября, над Скородным и всей округой раз-

носится звон колоколов храма Дмитрия Солунского – здесь 
в день памяти святого великомученика Димитрия Солунского  
и по случаю престольного праздника в храме в честь вели-
комученика Димитрия села Скородное Губкинского района 
Преосвященный Софроний, епископ Губкинский и Грайво-
ронский в сослужении духовенства епархии совершает Боже-
ственную Литургию.



14

  z МЕДИЦИНА

Стараниями уездного земства в 1890 г. открывается ме-
дицинский участок в селе Скородное. В 30-40-х годах 

в селе работает больница на 25 коек и зубной кабинет.
В 1987 году было построено двухэтажное здание поликли-

ники, которое капитально отремонтировано в 2007 году.
В 1998 году построено новое здание стационара Ско-

роднянской больницы на 100 койко-мест, оснащённого новей-
шим медицинским лечебно-диагностическим оборудованием. 
Здесь есть практически все для работы: аппараты УЗИ, элек-
трокардиографы, установки для ингаляционного введения пре-
паратов, стоматологический кабинет. Также врачи оказывают 
амбулаторную помощь и на дому. С 2011 года входит в состав 
МБУЗ «Губкинская ЦРБ».

В марте 2006 г. начал работу Дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов. В интернате проживают 40 человек с ограни-
чениями жизнедеятельности, но вопреки всему они активны, 
целеустремленны и талантливы.
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  z ОБРАЗОВАНИЕ

К 1868 году в уезде была открыта Скороднянская зем-
ская народная школа. К середине 80-х годов XIX сто-

летия земская Скороднянская школа имела свое здание. 
В начале XX века с. Скородное имело уже несколько 

школ: 2-х классная Министерская (государственная) откры-
та в 1903 г.; 1-я земская народная школа (1868 г); 2-я зем-
ская народная школа (1882 г.); 3-я земская народная школа  
(1913 г.); церковно-приходская школа (1897 г.). Земские шко-
лы Скороднянской округи посещали дети крестьян, но окон-
чить их удавалось далеко не всем, а те, которые продолжали 
учиться, проявляли ум и смекалку. 

К концу 30-х годов в селе Скородное уже работала 7-лет-
няя школа рабочей молодежи, а в 1939 г была открыта средняя 
школа.

Скороднянская средняя общеобразовательная школа одна 
из старейших в Губкинском районе, имеющая десятилетиями 
сложившиеся традиции и большой опыт по обучению и воспи-
танию своих питомцев. Исторический отсчет времени в статусе 
средней общеобразовательной школы идет с 1934 г.

В 1959 г. была построена новая типовая школа. Эта шко-
ла, капитально отремонтированная в 2007 г. до сих пор каж-
дый сентябрь встречает учеников. Учебный процесс осущест-
вляет педагогический 
коллектив, в котором 
трудятся 54 учителя  
и воспитателя. Воз-
главляет коллектив ди-
ректор школы Седых 
Наталья Николаевна.

Особое внима-
ние в школе уделяется 
патриотическому вос-
питанию, немаловаж-
ную роль в этом играет  
школьный музей.
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  z КУЛЬТУРА
ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛА СКОРОДНОЕ

Накануне нового 1999 года жите-
ли села увидели фактически 

новый Дом культуры. Трижды кол-
лектив ДК становился победите-
лем областного конкурса среди 
модельных Домов культуры. Здесь 
работают 38 клубов, шесть кол-
лективов носят звание народных. 
Значительная часть пожилых ско-
роднянцев вечера коротает в клубе 
«Здоровье»: кто в тренажерном зале, 
а кто и просто за чашечкой фиточая.
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СКОРОДНЯНСКАЯ ЗЕМСКАЯ БИБЛИОТЕКА

С развитием начального образования в Скороднянской 
округе, земством начали создаваться бесплатные на-

родные библиотеки – читальни. В начале XX века в селе Ско-
родное уже была такая библиотека с числом читателей – 133.

В 1931 г. в селе Скородное открывается новая библиотека. 
Здание, где размещался ее фонд, называлось – «изба-читаль-
ня», а позже «здание культпросвет». Первым библиотекарем 
была Татаринова Елизавета Кузьминична.

Важным событием в жизни села стало открытие 27 мая 
1999 года Земской библиотеки — первой и пока единствен-
ной на Белгородчине. Современная внутренняя и внешняя  
отделка, просторное книгохранилище, два читальных зала для 
взрослых и детей, мини-музей. В библиотеке работает кабинет 
компьютерной правовой и деловой информации, есть выход  
в Интернет.

Скородное – одно из самых читающих сел области.  
80 процентов его жителей регулярно посещают модельную 
земскую библиотеку, фонд которой составляет 37 тысяч книг. 
Главным направлением работы заведующая библиотекой Оль-
га Анатольевна Лысых (нужно ли говорить, что и она коренная 
скороднянка) считает работу над программой «Храним тради-
ции, живем настоящим».
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  z СКОРОДНОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ
ДЕНЬ СЕЛА

Ежегодно, 8 ноября, в престоль-
ный праздник – Великомученни-

ка Димитрия Солунского в селе Скород-
ном проходит празднование Дня села.  
На площади перед Домом культуры 
разворачивается широкая празднич-
ная ярмарка, ведется торговля, гостей 
завлекают различные аттракционы.  
С хлебом и солью встречают ско-
родняне гостей праздника. Почетный 
гость на празднике в Скородном глава 

администрации Губкинского городско-
го округа Анатолий Алексеевич Кретов.

В этот день чествуют новорожденных,  
новоселов, молодоженов, золотых и серебряных 

юбиляров, передовиков ОАО «Скороднянское», АО «Губкина-
гроснаб», ОАО «Транспортник», лучших работников социаль-
ной и бюджетной сфер, спортсменов села, выпускников школы, 
участников художественной самодеятельности. Всех поздравляют  
и вручают  памятные подарки. Концертные номера скороднян-
цам дарят самодеятельные коллективы и солисты Дома куль-
туры.
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КАЗАЧИЙ КРУГ

Одним из самых массовых  
в селе праздников счита-

ют территориальный праздник 
– народное гуляние «Каза-
чий круг», который отмечают   
13 декабря. Данный еже-
годный праздник проходит  
в рамках проекта по возро-
ждению казачьей культуры 
«За Веру, Соборность, Оте-
чество». Он стал брендовым 
мероприятием села. Его участ-
никам можно только позавидо-
вать: здесь и народные гулянья  
с самоварами, шашлыками, и каза-
чьи песни и танцы. 
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  z СКОРОДНОЕ –  
                   НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

В школьном музее
«Ох, и вкусны наверное эти баранки, 
жаль нельзя попробовать»

Скороднянские  
школьницы  
Марина Агаркова,  
Диана Бежина  
и Лилия Меренкова
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  z МОЛОДЕЖЬ –  
                     БУДУЩЕЕ СЕЛА СКОРОДНОЕ

Более трех столетий сто-
ит на земле Скородное,  

а поглядишь – и не верится: 
все здесь дышит молодостью.  
И лица селян, и новостройки 
древнего села. Здесь рабо-
тают и живут мирной сози-
дательной жизнью потомки 
казаков, стоявших когда-то 
на рубежах России.
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Подворье Литвиновых, село Ольховатка

  z РОДНОЙ ПРИРОДЫ КРАСОТА
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