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Евгений Чаленко. Краевед, учитель, литератор
Как становятся краеведами, где этому учат? Кстати, краевед – это звание,
призвание или судьба?
- Краеведением я заинтересовался ещё
в школьные годы, примерно с 5-го класса.
Этому способствовала жизнь в пионерской
организации. Мы часто ходили в однодневные походы, встречались с участниками
войны, родственниками Героев, проводили
сборы у пионерских костров. Много интересного я слышал от своего отца.
Он местный, родился в селе Луганское
(14 км от Углегорска) в 1912 году в крестьянской семье. Был старшим из 7 детей.
Закончил четыре класса сельской школы,
потом профтехшкола, одновременно учеба
в вечернем рабочем университете и работа

пятиконечной звезды, который я сумел поджечь с одной спички, посещения музеев в
Краснодоне, Донецке, Горловке.
И еще повлияла, наверное, история, произошедшая в 1960 году. При посещении музея в Донецке я спросил экскурсовода:
- В каком году появилась Хацепетовка?
На что экскурсовод ответила кратко и
равнодушно:
- Не знаю.
Меня это возмутило и обидело, и я стал
собирать сведения о своём маленьком Углегорске. Что смогло вылиться в книгу только
через 50 лет.
С 1974 года я стал отсылать свои статьи
о жизни школы, в которой работал, городе,
в котором жил, в газету «Енакиевский рабо-

чий». Именно газета, её сотрудники – Козорезова, Дрозд, Тернавский, Купцов, Ткаченко, Скнарь и невидимый учитель корректор
(имярек), научили меня оформлять свои
мысли в исторические очерки.
- А почему так долго писалась книга
«От Хацепетовки до Углегорска»?
- Ну, идея её написания возникла не 6-ом
классе, а в 1978 году, когда по инициативе
журналиста В.Ф. Сёмина я взялся за создание школьного музея истории города Углегорска. Тогда наш город решил отметить
100-летие со дня основания железнодорожной станции «Хацепетовка». Мне в руки
попался очерк из 23 страниц «Углегорск»,
написанный другим журналистом И.Д.Рахманом для справочника «Города и сёла
Украины», вышедший в 1967 году.
Я стал дополнять и расширять его. Работа над музеем очень помогла мне. Люди
передавали мне старинные вещи для экспонатов музея, воспоминания старожилов,
стал сотрудничать с различными архивами,
музеями и, мне это особенно интересно, выискивал и изучал литературные источники.
После того, как русский язык стал убираться из школы, мне пришлось создать
краеведческие курсы «Мой город», «Енакиево литературный», «Культура родного
края», а уже в ЦДЮТе, с 2007 года, я стал
руководить кружком «Историческое краеведение».
- Значит, с 2007 года вы полностью
посвятили себя краеведению? Что
происходило с вами в эти годы, каких
успехов вы достигли?
- Руководить кружком, это значит заниматься с детьми и учиться самому. В эти
годы мы со школьниками стали участвовать
в творческих конкурсах, краеведческих
конференциях, сами проводили некоторые
исследования, участвовали в написании работ в Малой академии наук. Наши работы
чаще стали печататься в местной прессе,

Обложка книги
сек» О.Бальзака с 12-ю иллюстрациями, создать серию ЖЗЛ Енакиева.
В донецком издательстве «ФЛП Дмитренко» вышла книга учителя Центра детского
и юношеского творчества, краеведа Е.П.
Чаленко «Хацепетовка – Углегорск. 1861 –
2011. События. Предприятия. Люди». Много
лет он читает в школах Углегорска, в курсе «Донеччинознавство», отдельную тему
«Мой родной город». Книга состоит из трёх
частей. В первой собраны исторические
сведения о посёлке Хацепетовка от первого упоминания о нём до 1956 года, вторая
часть состоит из рассказов о пяти предприятиях города, а третья представляет собой
словарь микротопонимов. Издание посвящается 150-летию со дня основания основания города и 55-летнему юбилею двух
основных предприятий города: Шахте «Углегорская» и Центральной обогатительной
Мать Меланья Тимофеевна, брат Геннадий и отец в Германии
фабрике. Главу, посвящённую угольному
токарем на Горловском заводе им. С.М.Кипредприятию, он написал
рова. В 1934 году был призван в армию.
в соавторстве с горняком с
Там войсковая школа связи и служба в За30-летним стажем Г.Н.Кобайкальском военном округе. Затем учёба
ноновичем. Издание изов Московском военном училище связи им.
билует фотографиями, на
Менжинского и служба в Кяхтинском погракотором многие жители
нотряде. 20 июня 1941 года его назначаузнают самые потаённые
ют командиром роты связи 43 стрелкового
уголки городка, известные
полка 16-й стрелковой дивизии 4-й ударной
и исчезнувшие сооружения,
армии на Калининский фронт. Через 10 меа также знаменитых людей
сяцев становится начальником связи полка
и, возможно, самих себя.
уже на Западном фронте. Там попадает в
События 2014 года отразмясорубку под Ржевом. Получил ранение
ились и на жизни Евгения
и контузию. Погибли все его подчинённые
Чаленко. Он безоговорочно
связисты, он сам обеспечивая связь через
выбирает сторону респуВолгу, сделал более сорока сростков проблики. Прекрасно понимая,
вода связи. Получил почётную солдатскую
как историк, неразрывную
награду медаль - «За отвагу». В Прибалтике
связь Донбасса с Россией,
воюет уже в 346 «Дебальцевской» стрелкоон от всей души отстаивавой дивизии. С ней дошёл до Берлина, где с
ет сохранение дружеских
семьёй находился до 1949 года.
отношений с Российской
Награждён орденами Боевого Красного
Федерацией, голосуя за
Знамени, Красной Звезды, двумя отрденами
независимость
Донецкой
Отечественной войны, медалями «За отваРеспублики. Но увы… В его
гу», «За боевые заслуги», «За победу над
родной Углегорск пришла
Германией» и другими.
война. Евгений Павлович
Одними из тех, кто прививал нам интерес
вывез семью в Енакиево,
к родному краю, кроме учителей, библиона Юнком, надо было обетекарей и родителей, были пионервожатые.
спечить их безопасность, а
Помню поход в село Красное на родину Геглавное - 3-х летнего внуроя Ленинградского фронта Николая Марка Марка. Но не прерывает
ковича Красношапки, вручение альбома для
своей работы с молодежью
Офицеры 915 ГАП 346-й СД Дебальцевской, которая освобождала Хацепетовку
фотографий, книги именно у костра, в виде
в ЦДЮТе, не оставляет в
стороне вопросы краеведения, собирая манесколько статей поместили в Википедии.
териалы для будущих книг. 15 марта 2015
- А личные успехи были?
года он с семьей вернулся в разрушенный
- Мне присвоили звание «Лучший крае- родной дом, занимается его восстановлевед Донецкой области» в 2010-ом году, в нием. Узнав, что в Енакиево начала снова
конкурсе «Лучший руководитель кружка» выпускаться городская газета «Енакиевский
в 2012 и 2013 году стал лауреатом, вошёл рабочий», он помогает редакции подготов книгу просвещенцев «Созвездие Донет- вить статьи о героях-енакиевцах, опубликочины» среди десяти лучших руководителей ванные на страницах газеты к 70-летию Векружков.
ликой Победы. Будучи сыном героя Великой
- Ну, и традиционный вопрос: Какие Войны, он прекрасно понимает какой пример
планы на будущее?
для современных мальчишек и девчонок
- Хорошо бы некоторые наработки вопло- могут дать его материалы, воспитать в них
тить в жизнь в качестве книг и брошюр, ту- любовь к своему родному краю, к своему
ристических маршрутов и схем. Например, Донбассу, к дорогому его сердцу Углегорску.
«Они сражались за Родину» - о дивизиях,
Полностью ли удалось собрать Евгению
которые освобождали Енакиево в 1943 году, Чаленко сведения о родном городе? Копартизанах Енакиева, Героях СССР-енаки- нечно, нет. Вот, например, много лет проевцах, «Углегорский музей каменных изде- изводил вкуснейший хлеб Углегорский хлелий», «Туристический Енакиево», «Словарь бозавод, но его история ещё не написана.
топонимов и микротопонимов Енакиева». Жизненный путь, как пример для подражаХорошо бы помочь в издании работ та- ния, многих земляков ещё не описан автолантливых енакиевцев: туриста А.Татарчу- ром. А разве все события известны?
ка «Улицы города Енакиева», А.Мамченко
По утверждению краеведа, работа по по«История Енакиева в очерках Г.Горбунёва», иску, освещению и осмыслению давно прохудожника В.Н.Хоменко: народную сказку шедших и современных событий продолжаМихаил Глушкин дарит сувенир
«Про силача» с 77-ю иллюстрациями, «Гоб- ется. Пожелаем ему удачи!

