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Дорогие друзья!

В своих руках вы держите историческую летопись сёл Старооскольского городского округа, которая создана совместным
трудом краеведов, историков, педагогов, библиотекарей.
По крупицам собирали материал составители книги, записывая воспоминания старожилов, ветеранов войны и труда, чтобы
донести до нас историю нашей малой родины. В ней наши корни, источник силы, мысли о будущем родной земли.
Книга отражает различные периоды развития Староосколья:
от древних скифских курганов и обугленных окопов Великой
Отечественной войны до строительства промышленных гигантов, начинавшихся на трёх Всесоюзных ударных комсомольских стройках, добычи первой руды и выпуска высококачественной стали.
Пусть это издание послужит делу сохранения историкокультурного наследия наших земляков, станет источником духовного развития подрастающего поколения.
Глава администрации
Старооскольского городского округа
А.В. Гнедых

Предисловие

История земли старооскольской, рассказанная старожилами, краеведами и записанная библиотекарями, легла в основу книги, которую Вы держите в руках.
Работа по составлению летописи населённых пунктов округа началась в 1996 году во исполнение постановления глав администраций Белгородской области и
города Старый Оскол и Старооскольского района. Летописцами воссоздана история 78 населённых пунктов.
В сборе краеведческого материала большую помощь
оказали директора сельских школ: Щеколдин В.М. –
Знаменская школа, Шевченко А.С. – Владимировская
школа, Шевченко А.С. – Ново-Александровская школа,
Юдин И.Д. – Роговатовская школа, Жеребненко А.П. –
Каплинская школа.
Настоящая книга – первая попытка изложить историю сельских населённых пунктов с периода основания
до 1995 года. Исследовательская работа по изучению
истории края продолжается.
Историко-краеведческий материал публикуется на
основе летописей населённых пунктов.
Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся историей своей малой Родины.
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Село Архангельское
Село Архангельское находится в двадцати километрах от города Старый Оскол, с которым соединяется автодорогой с асфальтированным покрытием.
Село расположено во второй природно-климатической зоне области. Климат села умеренно-континентальный. Средняя годовая
температура воздуха колеблется от + 21 до -17 градусов Цельсия.
Характерно господство восточных метелевых и суховейных ветров. Количество годовых осадков составляет 620 мм.
Территория села расположена в лесостепной зоне среднерусской возвышенности с резко выраженной овражно-балочной системой. На территории села нет протекающих рек, имеется ручей.
Санитарная зона ручья составляет 150 метров. Пойма ручья используется в качестве пастбища личного скота.
Первые поселенцы села Архангельское вышли из разных мест
Курской губернии, преимущественно Белгородского уезда.
Название села связано с православным ритуалом освящения
церковных приходов и введения престольных праздников. По
местному преданию считается, что раньше других в село прибыл однодворец Куприян Гончаров, а первыми поселенцами являются выходцы из пригородной слободы Старого Оскола под
названием Бор. Иногда село называют Горнее. По местному
толкованию, оно получило такое название от небольшой возвышенности, на которой расположено. Другие считали, что называли его так потому, что в селе занимались выжигом кирпича
и было много горнов. Третьи – от обилия птиц горенок. Первое
упоминание о селе относится к 1658 году. Оно принадлежит Закотельскому стану. В 1710 году в Архангельском было 76 домохозяев, в 1718 – 88 домохозяев. В них входили: солдаты – 11 человек, рейтары – 31, копейщики – 12. Жители села занимались
земледелием. Сеяли озимую рожь, а из яровых культур – овес.
В  истории деревни Горнее имеются упоминания о княжеской
семье Голицыных. В  1716 году князь Голицын купил эти земли
и поселил подданных малороссиян. Позже, в 1727 году, его сын
Алексей Петрович Голицын продолжал заселение этих земель.
В 30-40-х годах восемнадцатого столетия земли в районе деревень
Терновое, Горнее, Дмитриевка, Роговатое отошли к Елизавете Голицыной и её мужу Александру Александровичу Меньшикову,
а затем их сыну Сергею Александровичу Меньшикову.
В Горнем стояла деревянная церковь, которая в ноябре 1770 года
была опечатана по причине ветхости, однако после настойчивой
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просьбы жителей в ней было разрешено проводить богослужения.
Весной следующего года было начато строительство новой церкви, которое было завершено к ноябрю 1778 года. Церковь была
деревянной, с колокольней. Освящена она именем Архистратига
Михаила. С этого времени одним из престольных праздников считается Михайлов день, который православные селяне празднуют
21 ноября.
С 1779 года по 1782 год согласно межевым книгам происходят
изменения, образуется ряд новых уездов. Образовался и НижнеДевицкий уезд. Горнее, а также села Городище, Дмитриевка, деревни Потудань, Терновая, Чужиково и Хорошилово вошли в его
состав. В 1802 году в селе Архангельское было 159 дворов. Мужского населения – 631 чел., женщин – 616 чел. В селе в это время
были частные владельцы: дворяне Сидоровы, Капитановы, мещане Чекалины. В 1894 году Верхне-Боровая Потудань отделилась
от Архангельского, и деревянная церковь была отведена туда, а в
селе осталась каменная, освящённая в 1889 году. При церкви была
открыта церковно-приходская школа, которая размещалась в церковной сторожке.
В 1904 году вокруг нового храма была установлена решётчатая
железная ограда на каменных столбах. В это время зажиточными
были крестьяне: Чекалин Мефодий Андреевич, Стёпкин Петр.
У них имелись маленькие магазины с товарами первой необходимости. Собрав при помощи торговли необходимый капитал,
Чекалин Мефодий Андреевич (Подик) построил маленькую
мельницу, а позже купил нефтяной двигатель к этой мельнице
и вальцевал зерно. У него в работниках был Гончаров Андрей
Павлович, который работал на Чекалина бесплатно. Перед революцией 1917 года Гончаров потребовал у Чекалина плату за все
годы работы. Чекалин был вынужден заплатить ему, отдав нефтяной двигатель. Продав этот двигатель, Гончаров Андрей Павлович вместе с братом Николаем Павловичем построил ветряную
мельницу при въезде в село. Революционные волнения в селе
Архангельское не проходили. Смена власти прошла спокойно.
К  власти пришли Советы. Бедные люди получили возможность обучаться грамоте и обучать своих детей в школе, теперь
она стала советской, а церковно-приходская школа прекратила существование. Преподавание проходило в двух классах,
1-2 и 3-4. Под здание школы был отдан дом зажиточного крестьянина Попова Е.А.
В годы коллективизации созданная бригада активистов проводила работу по раскулачиванию зажиточных. У них отбирали иму6

щество, а хозяев власти высылали на Соловки – Гончарова Ивана
Павловича, Гончарова Родиона Ивановича, Гончарова Григория
(уличное прозвище – Прыжок).
В 1930-1931 годах в селе Архангельское образовались первые
колхозы. Их было четыре: «Красный пахарь» – председатель Попов Григорий Алексеевич; «Герой Труда» – председатель Сорокин
Фёдор Стефанович; «Красный Земледелец» – председатель Стёпкин Евдоким Иванович; «Имени Урицкого» – председатель Есиков
Василий Евграфович. В 1931 году в село пригнали первый трактор
«Фордзон», работали на нём Каракулин Иван Фёдорович и Гончаров Фёдор Николаевич. В 1932 году появился в селе второй трактор
отечественного производства «Универсал», на котором работал Савин Егор Ильич. В 1935 году поступил первый комбайн, на котором
работали Гончаров Григорий Иванович и Аболмасов Пётр Тимофеевич. Ручной труд постепенно заменялся механическим, росло
благосостояние людей.
В 1937 году председателем колхоза «Красный Пахарь» работал
Гончаров Сергей Иванович. При нём первый раз было выдано колхозникам по 3 килограмма зерна за один трудодень.
22 июня 1941 года – начало Великой Отечественной войны. Всё
мужское население было мобилизовано на войну, дома остались
старики, женщины и дети. Девушки и женщины рыли противотанковые рвы, строили аэродром в посёлке Пасечный.
Самый трудный период войны – время семимесячной оккупации – пережили наши односельчане с июля 1942 года по конец
января 1943 года.
Фашисты и венгерские солдаты – мадьяры с помощью местных
предателей зверствовали в селе.
После освобождения села советскими войсками комиссия в составе председателя сельского совета Киселёва Якова Никитовича
и жителей села Попова Николая, Поповой Агриппины Александровны, Волобуевой Екатерины Тимофеевны, Анпиловой Прасковьи Ефимовны, Дьяковой Анисьи Никифоровны, Сидельниковой Натальи Ивановны составила акт (не подтверждено в списке
источников) о злодеяниях немецких оккупантов.
25 июля 1942 года по приказу немецкого коменданта гестаповцы и полицейские забрали членов колхоза «Красный Земледелец»
Волобуева Тимофея Демидовича и Анпилова Ивана Филипповича, привели их к сельхозуправе, подвергли избиению и пыткам. Их
расстреляли в Чужиковском лесу.
28 июля за нарушение светомаскировки мадьярские солдаты
расстреляли глухого старика Черникова Данилу Иосифовича. По7

сле многочисленных и многодневных пыток и избиений были
расстреляны: Волобуева Мария Тихоновна 1898 года рождения,
Попов Григорий Алексеевич. За попытку помочь раненому военнопленному командиру Красной Армии был зверски убит двадцатилетний Анпилов Иван Тихонович. Расстрелянных хоронить
запретили.
Во время войны в сельском Совете села Архангельское сгорел
архив. Во время одной из бомбёжек осколком бомбы был повреждён малый купол храма, в связи с этим было прекращено проведение служб.
28 января 1943 года село было освобождено без боя.
Раненных при освобождении города Старый Оскол бойцов привозили в госпиталь села Архангельское. Погибшие при освобождении города и умершие от ран в госпитале захоронены в братской могиле села Архангельское. На месте братского захоронения
установлен памятник погибшим воинам.
После войны произошло укрупнение колхозов, четыре ранее
образованных объединились в один – «Имени Урицкого». Председателем колхоза был назначен Сорокин Митрофан Филиппович.
Жители села постепенно восстанавливали хозяйство, сажали деревья и кустарники. С 1952 по 1958 годы председателем колхоза имени Урицкого работал Татарников Иван Сергеевич. С 1958
по 1962 годы – Жиляев Иван Тимофеевич, с 1962 по 1964 годы
– Попов Михаил Иванович.
С 8 февраля 1964 года по 1987 год председателем колхоза работал Гончаров Дмитрий Константинович. Именно в годы его работы
произошёл подъём в сельскохозяйственном производстве, в социальной сфере. Был построен сельский клуб. В  1964 году открыта библиотека. Проложен уличный водопровод длиной 14 километров, пробурено 9 водонапорных скважин. Открыли медпункт,
столовую, отделение связи, построили школу, общежитие для студентов, приезжавших каждое лето для оказания помощи сельским
жителям в сельскохозяйственных работах. Были построены складские помещения, гараж, ангар для комбайнов. Сельские жители
строили индивидуальное жильё. Колхоз стал миллионером.
Труд Гончарова Дмитрия Константиновича был высоко оценен
правительством. Он был награждён двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, медалью «За трудовую доблесть».
В 1989 году в связи с межэтническим конфликтом в Ферганской
долине в село Архангельское приехали восемь семей турок-месхетинцев. Местные жители собрали в помощь беженцам кухонную
утварь, продукты питания.
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В 1989 году начали проводить газификащию домовладений.
2 января 1992 года в селе Архангельское был образован сельский Совет, располагался он в здании бывшего правления совхоза.
Председателем сельсовета был назначен Зубков Николай Иванович, секретарём – Гончарова Нина Алексеевна.
В 1993 году в село приехали вынужденные переселенцы из Казахстана, Узбекистана, Киргизии. Сельская администрация всем
желающим выделила земельные участки под строительство жилых домов и ведение личного подсобного хозяйства. Областной
фонд помощи индивидуальному жилищному строительству выделил денежные средства и строительные материалы обратившимся застройщикам в виде ссуды, возвращать которую можно было
сельхозпродуктами. В селе появились улицы с современными новостройками.
В связи с инфляцией в стране, спадом промышленного производства сельское хозяйство претерпевает трудности. В хозяйстве
уменьшается поголовье скота, изнашивается сельскохозяйственная техника. Заработная плата рабочим производственного кооператива выплачивается нерегулярно, происходит оплата продуктами питания и сельскохозяйственной продукцией.
Урожай 1993 года:
- зерновые – 40 821 центнер при урожайности 22,4 центнера
с гектара;
- сахарная свекла – 16 970 центнеров;
- подсолнечник – 1 198 центнеров;
- молоко – 15 962 килограмма (от одной коровы – 2 850 килограммов).
Прибыль – 51 516 тысяч рублей;
рентабельность – 28,9;
выручка – 229 443 тысячи рублей.
В 1993 году произошло объединение города Старый Оскол
и Старооскольского района.
В конце 1993 года производственный кооператив «Архангельский» проводил на заслуженный отдых своих работников: Коптева Василия Акимовича, Гончарова Петра Ильича, Гончарову Анну
Егоровну, Черникова Николая Тихоновича, Черникова Павла Ивановича, Шаталова Петра Ивановича, Обухову Марию Тимофеевну, Гончарову Зинаиду Фёдоровну, Стёпкину Раису Яковлевну,
Гончарова Митрофана Лукьяновича, Шакалова Николая Ивановича, Гончарова Михаила Фёдоровича. Труженикам сельского хозяйства были вручены памятные подарки – стиральные машины
«Малютка», наборы хрустальной посуды, настенные часы.
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В  сельском хозяйстве продолжается спад производства, урожайность зерновых падает, не хватает минеральных удобрений,
сельскохозяйственная техника изношена, нет финансов для улучшения тракторного и автомобильного парка.
К концу 1995 года на территории села Архангельское был образован производственный кооператив «Архангельский» со специализацией по выращиванию зерновых и сахарной свеклы, а так
же молочно-товарным животноводством с 3977 гектаров земельных угодий.
Литература:
1. Никулов А.П. Старый Оскол (историческое исследование Оскольского края) /
А.П. Никулов; худож. Т.В. Тарасова. – Старый Оскол. – Курск: Старооскольский
коммерческо-информационный центр «Курск», 1997 – 574, [1] с. – (Исторические исследования)
2. Бухгалтерский отчёт ПК «Архангельский» за 1993 год
3. Материалы протоколов общих собраний ПК «Архангельский»
4. Годовой бухгалтерский отчёт ПК «Архангельский»
5. Летопись населённых пунктов Белгородской области. Село Архангельское
Старооскольского городского округа Белгородской области: история / Архангельская библиотека Старооскольского городского округа; сост. Загрядская Галина
Валентиновна, заведующая Архангельской библиотекой. – Архангельское: Архангельская библиотека, 1996. – 43 с.

Село Владимировка,
село 1-2 Боровая Потудань, село Боровая,
село Новоалександровка,
хутор Высокий, хутор Харкеевка
Село возникло в 30-х годах XIX века на берегу реки Потудань.
Владелец села Знаменского – князь Владимир Сергеевич Меншиков перевёл в местность, занимаемую нынешней Владимировкою,
около 60 дворов своих крепостных крестьян из хутора Николаевка
Знаменской волости. Село названо по имени князя – Владимировка – по имени жены князя Екатерины («Катериновка»).
В 1859 году было 63 двора, мужчин – 350, женщин – 370.
Во времена крепостного права деревней Перелешинка владел
помещик Перелешин, деревней Харкеевка – шаталовский помещик Харкеевич, и часть земли была у помещика Иванщина Дмитрия Ивановича. Овдовев, помещик Иванщин взял в дом кухарку
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Наталью Руховну, которая после его смерти стала управлять поместьем. Она имела двухэтажный дом.
Помещик Поминов Лев Васильевич (село Владимировка) имел
огромный двор: двухэтажный дом, каретный сарай, псарню из
50 собак, купальню, мельницу. Приказчики управляли его хозяйством. Его жена учила детей. Во время первой мировой войны
(1914 год) на помещика работали пленные – австрийцы.
После отмены крепостного права (1861 год) крестьяне могли
получить за выкуп земельный участок в размере до 3-х десятин.
Своей земли было недостаточно, чтобы прокормить семью, крестьяне работали на помещиков.
Храм во Владимировке был построен в 1872 году и в 1874 году
освящён в честь Казанской иконы Божией матери. При церкви
в отдельном здании помещалась церковно-приходская школа
(открыта в 1889 году). В деревне Харкеевка построена земская
школа.
В 1904 году в селе Владимировка было 153 двора: 549 мужчин
и 557 женщин; в Перелешиной – 41 двор: 163 мужчины и 152 женщины; в Харкеевке – 51 двор: 239 мужчин и 237 женщин. Всего
в приходе считалось 245 дворов.
Во время революции 1905-1907 гг. до сёл доходили вести о расстреле мирного шествия петербургских рабочих, о забастовках, о
восстании на «Потёмкине», о вооружённом выступлении в Москве. Крестьяне встали на сторону тех, кто боролся за свободу. В
1905 году крестьяне подожгли поместье помещика Поминова.
В 1915 году открылась в селе Владимировка земская школа, постройку которой начали в 1912 году.
После революции стали заселяться дальние земли хутора Харкеевка, так появился хутор Высокий.
Только два человека из села Владимировка служили при царе
в Петербурге в лейб-гвардии его величества гренадёрском полку –
Котляров Игнат Михайлович и Егоров Михаил Стефанович. Этот
полк в революцию пошёл против царя.
Во время революции 1917 года помещик Поминов бросил своё
поместье и уехал в неизвестном направлении. Наталью Руховну
увезли в Нижнедевицк и там расстреляли. Помещичьи дома крестьяне разгромили, всё имущество растащили, даже торги устраивались.
Всё новое крестьяне узнавали от делегатов, которые рассказывали о революции, первых декретах о земле. Собирались люди
в избах-читальнях. Активными установителями Советской власти
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во Владимировке были Овчаров Ефим Григорьевич, Овчаров Иван
Степанович; на хуторе Харкеевка – Баранов Иван Дмитриевич, который работал в военкомате Шаталовской волости; в селе Перелешинка – Яков Гагарин.
В 1919 году были созданы Советы крестьянских депутатов.
В поповском доме разместили Совет, почту, избу-читальню. Первым председателем Совета был Артёменко Денис Павлович.
По стране шла гражданская война, требовались людские резервы, хлеб, одежда, обувь для солдат Красной Армии. Борьба
за хлеб развернулась со всей остротой. Зерно отбирали у богатых
и отправляли на фронт. Работали уполномоченные по изъятию
хлеба.
Одним из участников гражданской войны был Овчаров Прокофий Егорович, принимавший участие в Октябрьской революции, в разгроме белогвардейских войск в Ленинграде, Вятке
(1918 год). В Царицыне, Ставрополе и Севастополе он участвовал
в разгроме казаков.
Народ отстоял свою Советскую республику. Закончилась гражданская война, и началось восстановление разрушенного народного хозяйства.
1920-1922 годы – это годы неурожая, три года страшного голода, люди умирали от голода и болезней. Обрабатывать землю
крестьянам было не по силам.
В 1926 году в селе Владимировка было организовано машинное товарищество по совместной обработке земли. Товарищество
работало до 1929 года. В  правление машинного товарищества
входили Крестиненко Михаил Иванович (председатель общества) и Крестиненко Р.А.
23 мая 1928 года постановлением Воронежского губисполкома был организован Шаталовский район. Он в числе 19 районов
входил в Воронежскую область. В  состав Шаталовского района
входило 62 населённых пункта.
В период с 1924 по 1926 годы создаются партийные и комсомольские организации. Первая партийная ячейка организована 10
октября 1929 года, секретарём избран Аралкин Александр Фёдорович. Первые члены партии – Баранов Потап Петрович и Полев
Пётр Иосифович.
Первая комсомольская ячейка организована в 1927-1928 годах.
Первые комсомольцы – Баранов Иван Петрович, Репкин Иван
Владимирович, Столяренко Степан.
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С осени 1929 года началась коллективизация сельского хозяйства. В селе Владимировка была организована коммуна, которая
просуществовала до мая 1930 года. Она состояла из 61 двора
и 216 душ населения. Во главе коммуны «Путь Ильича» стоял
Овчаров Ефим Григорьевич.
В 1930 году стали создаваться колхозы, но коммуна ещё не распадалась. Колхозы строились при помощи государства силами
и средствами крестьян. В хуторе Высокий образован колхоз «Высокий», председатель Иванов Иван, в хуторе Харкеевка – колхоз
«Правда», председатель Трофимов Николай Денисович, и колхоз
«Мировой Октябрь», председатель Полев Иван Кузьмич. В селе
Перелешинка организован колхоз «Светлый путь», председатель
Полев Роман Савельевич. В  селе Владимировка организованы
2 колхоза: «Новая деревня» (улица Центральная), председатель
Ткачёв Яков Семёнович, и колхоз «Красный Партизан», председатель Кондратенко Яков Дмитриевич.
Крестьяне в основном занимались земледелием: выращивали
подсолнечник, кориандр, пшеницу, рожь и горох, а также разводили лошадей и овец. Колхозы были бедны. Пахали на лошадях,
жали серпами, молотили молотилками и цепами. Большинство видов работ выполняли вручную, не хватало помещений для скота.
В каждом колхозе были избы-читальни, где учителя читали
вслух книги, газеты. В колхозе «Красный Партизан» читала Тютюнникова Мария Гавриловна.
В 1931 году для оказания помощи колхозам организована Шаталовская МТС (машинно-тракторная станция). Колхозы стали
направлять на учёбу трактористов. Учились не только мужчины, но и женщины. Первым выучился на тракториста из колхоза
«Мировой Октябрь» Полев Трофим Никитович.
В 1931 году в селе Владимировка было 1468 жителей.
В 1933 году в Шаталовском районе разразился голод. В 1932 году
урожай был слабым, зерна хватило лишь на то, чтобы выполнить
хлебозаготовки. Люди умирали от голода семьями.
Следующий год выдался урожайным, колхозы начали понемногу
укрепляться. Стали выращивать на полях различные сельскохозяйственные культуры. Больших успехов добились в отрасли животноводства. Разводили крупный рогатый скот, свиней, овец, птицу.
В колхозе «Новая деревня» звено Бондаренко Анны Андрияновны считалось передовым, оно получило по 40 ц/га зерновых.
В 1937 году Анна Андрияновна ездила в Москву на ВДНХ, возила сноп проса.
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За неделю до начала Великой Отечественной войны, 15 июня
1941 года, состоялся выпуск учащихся десятых классов Шаталовской средней школы, которую посещали и юноши, и девушки
Владимировского сельского Совета. Среди четверых, получивших
аттестат отличников, была Пелагея Христиченко.
22 июня 1941 года гитлеровская Германия вероломно напала
на Советский Союз. Мужчины ушли на фронт. Общая цифра ушедших на войну с территории села не сохранилась, но известно, что
меньше половины вернулись в свои сёла. Отдали жизнь за Родину
338 человек. Их имена занесены в областную Книгу Памяти.
В первые дни войны мобилизованные мужчины были отправлены на пополнение дивизий и полков. Первые два года войны были
самыми тяжёлыми не только для фронтовиков, но и для тружеников тыла. Женщины пахали, косили, возили зерно на коровах, работали на тракторах. В войну трактористками работали: Костина
Александра Романовна, Трофимова Пелагея Трофимовна, Полева
Клавдия Ермолаевна, Столяренко Анна Алексеевна, Столяренко
Зинаида Алексеевна, Столяренко Пелагея Никифоровна, Елецких
Антонина Христофоровна, Бондаренко Наталья Ивановна, Мамыченко Мария Трофимовна и другие.
Фронту необходимо было поставлять продовольствие, одежду,
обувь. Весь урожай сельскохозяйственных культур был отправлен
на государственные заготовительные пункты. Люди готовы были
отдать всё, жить впроголодь, только бы фронтовики получили необходимое, были сыты, одеты и обуты.
С июля 1942 года для жителей села Владимировка начались чёрные дни оккупации, которые длились 6 месяцев. Через село шли
отступающие солдаты. Они заходили в дома жителей, чтобы их
накормили и позволили переждать ночь. Шевченко Пелагея Егоровна прятала солдат в сарае. Котлярова Ульяна Егоровна проводила по болоту в село Одинцовка троих советских солдат. Котляров Игнат Михайлович помог переправиться 40 солдатам через
хутор Харкеевка на Воронеж. Его жена, Евгения Ивановна, отдала
все вещи своего сына Василия, погибшего на фронте.
75-летний житель хутора Высокий Костин Иван Фёдорович был
расстрелян немцами за то, что не дал им мёда.
Ещё в июне 1942 года пришли в село двое военнослужащих,
вышедших из окружения 40-й армии: 20-летний лейтенант Воскобойников Аркадий Петрович и его друг Владимир. Аркадия взяла
в дом Дементенко Вера Романовна, а Владимира – Артёменко Пелагея Романовна. Аркадий жил под фамилией Воробьёв. В болоте
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у них была спрятана рация, и они временами передавали сведения. В феврале 1943 года они ушли на фронт.
На территории колхоза «Высокий» местный полицай выдал парашютистов. Гитлеровские палачи замучили двоих: командира
Красной Армии – лейтенанта и девушку. Их имена остались неизвестными.
На площади немцы построили виселицу. Ими были составлены
списки всех партийных, и их семьи ждали своей участи. Возле
церкви немцы рыли окопы, устанавливали зенитки. На село было
сброшено пять бомб.
Коммунист Андрей Ефимович Шевченко держал связь с партизанами, он жил в удалённом от колхоза «Новая деревня» месте,
где находилась сельскохозяйственная техника. Работая бригадиром, Котляров Игнат Михайлович доставлял ему продовольствие,
а тот давал ему газеты. Именно он сообщил, что завтра придут
советские войска.
17 января 1943 года Красная Армия освободила село Владимировка от оккупантов. В освобождении района принимал участие
местный житель – солдат Артёменко Александр Иванович.
Все документы сельского Совета в войну семья Бондаренко Андрияна Ивановича хранила закопанными в земле. С 1936 года Андриян Иванович работал председателем сельсовета.
Среди увезённых в Германию девушек были сёстры Евдокия
и Надежда Трофимовы, Сафонова Анна Васильевна, Зинаида Ивановна Полева, Захарова Наталья Михайловна.
В селе, несмотря на невзгоды военного времени, активно велась
культурно-просветительская работа.
Последний военный призыв состоялся в конце 1944 года. В Армию были призваны мужчины 1927 года рождения: Овчаров Николай Яковлевич, Горских Пётр Герасимович, Бондаренко Егор
Маркович и другие. Их отправили на Дальний Восток, где они
приняли участие в войне с Японией. Бондаренко Егор Маркович
имеет орден Славы II степени (1945 год).
9 мая 1945 года Великая Отечественная война закончилась полной победой над немецкими захватчиками.
Мужчины-фронтовики возвращались к мирному труду. Село
Владимировка – родина Героя Советского Союза Репкина Акима
Васильевича, получившего высокое звание за форсирование реки
Одер в районе города Кебен.
Награждены боевыми орденами и медалями участники Великой Отечественной войны, воевавшие на всех фронтах от Москвы
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до Берлина: Кондратенко Василий Яковлевич, Бондаренко Сергей Петрович, Крестиненко Николай Афанасьевич, Столяренко
Фёдор Тимофеевич, Шевченко Николай Захарович, Бондаренко
Григорий Иванович, Христиченко Иван Фомич и другие. Женщины – участницы войны: Кондратенко Татьяна Емельяновна
(служила в речной флотилии), Карташова Феодосия Ивановна,
Дармостукова Елена Прокофьевна. Вернулись инвалидами Чеканов Михаил Стефанович, Полев Ефим Трофимович, Мастеренко
Николай Иванович, Бондаренко Сергей Петрович, Шевченко Василий Трофимович, Калужин Владимир Павлович, Болгов Митрофан Иванович и другие.
В  1946-1947 годы страна пережила голод. Война затормозила
рост сельскохозяйственного производства, скот был уничтожен.
Сельскохозяйственных машин и инвентаря не хватало, но, несмотря на трудности, колхозы начали восстанавливаться. Появились
МТФ, свиноводческие, овцеводческие, птицеводческие фермы.
В послевоенное время так и жили единоличными хозяйствами семьи Ладченко Евлантия Егоровича, Кондратенко Григория Ильича,
Горских Григория Андреевича (село Владимировка); Столяренко
Павла Никифоровича (хутор Высокий).
Председатель колхоза «Красный Партизан» Березовских Андрей
Егорович в 1948 году лично подключил электроэнергию для колхозников от генератора на мельнице. Главным по электроснабжению работал Овчаров Никита Андреевич.
В 1950 году за высокий урожай кориандра Удоденко Наталья Сергеевна Указом Президиума Верховного Совета СССР была награждена медалью «За трудовую доблесть СССР», в войну она работала
комбайнёром.
В 1950 году колхозы хуторов Высокий, Харкеевка и села 1-2
Верхне-Боровая Потудань объединились в один колхоз им. Фрунзе,
председателем которого был избран Елецких Андрей Егорович.
В 1950-е годы во Владимировский сельский совет Шаталовского района входили сёла Владимировка и Ново-Александровка,
1-2 Верхне-Боровая Потудань и два хутора – Высокий и Харкеевка.
В селе Владимировка при слиянии двух колхозов был образован
колхоз им. Жданова. В 1951 году в него влился колхоз им. Фрунзе.
Председателем был избран Березовских Андрей Егорович.
В 1946-1960 годы молодёжь стала уезжать по вербовке на торфозаготовки.
В 1952 году колхоз «6-й съезд Советов» (село Новоалександровка) и колхоз имени Жданова (село Владимировка) объединились в
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новый колхоз им. Жданова, в котором насчитывалось три бригады.
В этот период стали высаживать лесонасаждения. В  1956 году
впервые в колхозе стали выращивать сахарную свеклу. И  жители
села стали готовить своё традиционное блюдо – «солодушки».
В 1958 году была введена денежная оплата труда колхозников.
Это стало большим достижением. В этом же году реорганизовали МТС, технику передали колхозам. Трактора приняли Горских
Александр Григорьевич, Артёменко Михаил Трофимович, Артёменко Михаил Андреевич и другие.
Население сёл жило небогато. В домах были земляные полы,
в основном крыши из соломы, внутри всё было украшено вышитыми рушниками. И всегда люди отмечали праздники, особенно
Троицу и праздник Казанской иконы Божией Матери (престольный праздник села).
Была хорошая традиция – провожать в ряды Советской Армии
призывников. Собирались все родственники, друзья, рано утром
девушки перевязывали парню платком руку и пешком, с песнями
под гармонь шли до окраины села, где призывника ждал транспорт.
Играли весёлые свадьбы, и обязательно было катание на лошадях с колокольчиками.
В селе Владимировка проживал Захаров Василий Иванович.
Он не только любил играть на гармони, но и сам мастерил их.
С 1958 год по март 1969 года в сельской библиотеке работал
Столяренко Анатолий Фёдорович, он собрал лучшие собрания
сочинений классиков. Председатель сельского Совета Столяренко Фёдор Тимофеевич и колхоз выделяли деньги на приобретение книг. Библиотека насчитывала до 5000 экземпляров книг
и брошюр.
В 1960 году на отчётно-выборном собрании членами артели
был избран председатель – Багмет Иван Антонович. Ему пришлось поднимать колхоз. Бескормица, отощавший скот, низкие
урожаи, задолженность государству, низкая оплата труда колхозников. Под его руководством была заложена хорошая основа под
урожай 1961 года, были внесены минеральные удобрения. С помощью соседей колхоза имени Чапаева и совхоза «Петровский»
полностью вспахали зябь, разработали структуру посевных площадей, сделав упор на озимую пшеницу.
Наиболее урожайным в течение 10 лет был ячмень. Для укрепления кормовой базы увеличили посевы кукурузы на силос. Для
улучшения материального положения колхозников была предус17

мотрена дополнительная оплата в зависимости от произведённой
продукции, проводились социалистические соревнования.
В 60-е годы построили 4 коровника, 2 телятника, 2 овчарника,
3 зерносклада, склад для минеральных удобрений, склад для материальных ценностей, механическую мастерскую, здание правления колхоза, 4 детских яслей, баню. Было пробурено 5 водоносных
скважин, поставлены водонапорные башни. Возвели плотину вместо разрушенного моста через реку, соединяющую село Владимировка с селом Боровая и хутором Высокий. Плотину строила молодёжь села, земляные работы выполнялись вручную.
В 1962 году в состав Старооскольского района Белгородской
области вошли сёла Владимировка, Ново-Александровка, Боровая (1-2 Верхне-Боровая Потудань), хутор Высокий (хутора Харкеевка и Высокий объединили).
В этом же году семилетняя Владимировская школа стала восьмилетней. Директор школы Калужина Клавдия Дмитриевна получила звание «Отличник народного просвещения РФ».
В 1965-1968 годах сёла полностью электрифицированы.
1965 год: земли в колхозе 5116 га. Из них пашня – 4057 га, пастбища и сенокосы – 642 га, лес и кустарники – 15 га, неудобные
земли – 402 га.
В эти годы повысилось материальное благосостояние колхозников, вырос политический и культурный уровень тружеников.
В  колхозе работали специалисты: главный агроном Бондаренко
Иван Николаевич и агроном-семеновод Птахина Мария Тихоновна; зоотехник Ткачёва Евдокия Егоровна (имеет медаль «За
трудовую доблесть», 1958 год); три ветеринарных фельдшера:
Исаенко Сергей Наумович, Иванов Андрей Григорьевич и Кондратенко Алексей Иванович; инженер-механик Овечкин Иван
Сергеевич; экономист-плановик Сафонова Валентина Константиновна; бухгалтер Баранов Пётр Михайлович. Передовые люди
колхоза: Кищенко Н.К, Шевченко Н.А.; трактористы – Захаров
Н.А., Кондратенко И.Д., Коваленко Ф.Е, Духанин А.Н; комбайнёры – Дементенко В.Т., Козлов Н.Т.; доярки – Торгашова Марфа
Игнатьевна (награждена медалями «За доблестный труд» и «За
трудовую доблесть»), Птахина К.Т.
Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые в колхозном производстве в 1966 году, награждены:
медалью «За трудовую доблесть» – Бондаренко А.И., орденом
«Знак почёта» – Ткачева Е.Е., Захаров Н.А., Сулимов Н.Г., Столяренко И.В; высшей наградой – орденом Ленина награждён Багмет И.А.
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В этот период хорошо была поставлена работа спортивного
комплекса. Инструктором по спорту работал Баранов Борис Сергеевич. На площади была оборудована волейбольная площадка,
а на лугу – футбольная. В  колхозе было две команды футболистов, которые принимали участие в соревнованиях.
Проводилась культурно-массовая работа. На сцене сельского
клуба участники художественной самодеятельности ставили небольшие пьесы.
В 1970 году председателем колхоза имени Жданова избран Кузнецов Вячеслав Николаевич.
В 70-е годы в селе велось большое строительство. Жители строили дома. За счёт средств колхоза построены: молочно-товарная
ферма с механической дойкой, Дом культуры, детский сад-ясли,
магазин повседневного спроса, средняя школа, свиноводческая
ферма. Построено двухэтажное здание, в котором разместились
отделение почтовой связи, Дом быта, хозяйственный магазин,
сельский Совет, общежитие.
В 1976 году колхоз имени Жданова объединён с Шаталовским
колхозом «Родина». Колхоз получил название имени Жданова,
председателем избран Кузнецов Вячеслав Николаевич.
За успехи, достигнутые в колхозном производстве, в 70-е годы
награждены: орденом Трудового Красного Знамени – Зорина
М.И., Дронов В.Е., Ткачёва Е.Е, Кузнецов В.Н., председатель колхоза, Цыганков Н.В., Ткачёв В.Ф., Тынянских Н.Е., Птахина А.К.,
Мильченко А.В.; «Бронзовой медалью» – Фетько М.Ф., Цыганков
Н.В.; медалью «За доблестный труд» – Ткачёва Е.Е.
На 17 января 1979 года в селе Владимировка было 876 жителей.
Заасфальтированы дороги: село Шаталовка – село Владимировка (1979 год), село Новоалександровка – село Владимировка
(1985 год), хутор Луганка – село Владимировка (1989 год).
В 1983 году звание «Отличник народного просвещения РФ» получила директор школы Шевченко Антонина Сергеевна.
В феврале 1986 года закончился вывод советских войск из Афганистана. Пять жителей села – Белоусов Сергей Петрович, Столяренко Леонид Михайлович, Иванов Сергей Алексеевич, Жуков
Владимир Викторович, Полев Александр Ефимович участвовали
в Афганской войне.
В апреле 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС.
Село Владимировка отнесено к 4-й зоне с льготным социальноэкономическим статусом. 950 жителям выданы чернобыльские
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удостоверения. В  ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
принимал участие Бузов Николай Алексеевич, житель села Боровая.
В мае 1986 года в центре села на средства колхоза возведён памятник погибшим воинам-односельчанам. Скульптор – Кириллов
Михаил Викторович.
26 ноября этого же года введён в строй животноводческий комплекс по выращиванию крупного рогатого скота на 10300 голов.
Комплекс обслуживало около 200 человек.
Работники животноводческого комплекса получили новые квартиры. 130 семей вселились в квартиры с газовым отоплением.
В этот же период ввели в эксплуатацию оросительную систему
и пруд в селе Владимировка.
28 января 1989 года на общем собрании колхозников колхоз
имени Жданова переименован в колхоз «Родина».
На 01.01.1989 года на территории Владимировского сельского
совета проживало 830 человек (357 мужчин, 473 женщины).
В июле 1990 года в колхозе открыт Дом ветеранов. Первыми
в нём поселились солдатские вдовы: Болгова Ирина Михайловна,
Полыгина Зоя Ивановна, Челенко Прасковья Ивановна, Черных
Анна Павловна, Тынянских Прасковья Ивановна, Крестиненко
Прасковья Васильевна.
В 1990 году газифицировали село Владимировка.
В 1992 году были созданы фермерские хозяйства: «Лесная»,
«Вольный Пахарь», «Садовая», «Верный путь». В 1992 году, в связи с реформой агропромышленного комплекса, земля была передана в ведение сельского Совета, а затем на основании постановления роздана в собственность населению по 0,40 га бесплатно.
7 июля 1993 года на отчётно-выборном собрании колхоза «Родина» избран председателем колхоза Гончаров Иван Михайлович.
После реформы 1992 года начался спад сельскохозяйственного производства, колхоз находился в неплатёжеспособном состоянии, не закупались сельскохозяйственная техника, запчасти,
горючее. Снизилось поголовье скота на животноводческом комплексе.
Но колхозники продолжали работать и достигали трудовых рекордов. Передовики производства колхоза «Родина»: доярки – Тынянских Валентина Николаевна, Тынянских Валентина Петровна,
Котлярова Раиса Владимировна; операторы-животноводы – Толстопятых Валентина Яковлевна, Шевченко Иван Афанасьевич,
Полев Вячеслав Владимирович, Самокрутов Виктор Владимиро20

вич, Симаков Леонид Петрович, Полев Николай Андреевич; шофера – Полев Альпиан Трофимович, Цыганков Николай Алексеевич;
механизаторы – Дармостуков Александр Гаврилович, Присенко
Анатолий Владимирович, Чеканов Станислав Михайлович, Полев Николай Сергеевич, Васильев Николай Николаевич, Овечкин
Виктор Иванович.
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Село Городище
Село Городище расположено в 25 км от г. Старый Оскол и в 186
км от г. Белгород. На востоке граничит с селом Солдатское, на юге
с Чернянским районом, на западе с сёлами Голофеевка, Обуховка.
На севере от села расположен лесной массив.
Село Городище входит в состав Старооскольского округа Белгородской области.
Через село проходит важная транспортная магистраль с твёрдым покрытием. Упоминание о селе Городище встречается в документах за 1692 год, где указано, что село возникло в I-й половине
XVII века.
Название Городище свидетельствует о назначении села, как сторожевого укрепленного пункта вблизи одного из важных путей
вторжения татар в русские земли – Кальмиусской сакмы. Для наблюдения за передвижениями татар стражники Городища использовали курганы, имеющиеся на этой местности с глубокой древности.
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Более 300 лет тому назад на этих землях жили турки. Они жили
в землянках, которые назывались городками. По названию этих
городков село получило название Городище.
По другой версии, до реформы 1861 года в селе Горки жил помещик Какурин, который имел дворовых крестьян, после реформы произошло переселение крестьян из других губерний в село,
в связи с расширением села его стали называть Городище.
Первая церковь в селе была деревянной. Дата постройки
не установлена, только известно, что она сгорела в 1762 году.
Через год в 1763 году была построена новая церковь.
До 1779 года село входило в состав Старооскольского уезда Белгородской провинции. В этом же году часть территории
Старооскольского уезда отошла к Воронежской губернии. Был
образован Нижнедевицкий уезд, куда вошло село Городище.
В 1780 году в селе открыли новую церковь, которая носила имя
святых бессребренников Косьмы и Дамиана. Служили в церкви
священники Егор (фамилия неизвестна) и Скрябин Михаил.
В селе традиционно занимались земледелием, главными
орудиями труда были: соха, борона, серп и коса. Из зерновых
культур высевали рожь и пшеницу. Широко культивировались:
овёс, гречиха, ячмень, просо. Занимались также крестьяне скотоводством, но лошадей не разводили, а завозили их с Дона.
Есть сведения, что до 1848 года село называлось Космодемьяновое.
В 1856 году в селе проживало 2714 жителей, главным образом, государственных и помещичьих крестьян.
В 1859 году в селе было 273 двора, в которых проживало 1608
мужчин и 1721 женщин.
Хутор Петровский, находящийся на Городищенской сельской
территории, до 1862 года назывался хутор Обуховский, там
проживало 563 жителя в 61 дворе.
По инициативе земских управ получили развитие земские
школы, которые были необходимы для обучения населения грамоте.
Так, по решению Нижнедевицкого земства на территории
села Городище были открыты две земские школы, одну из них
в центре села построил помещик Василий Арестов в 1872 г.,
и ещё одна в хуторе Обуховский, на территории поместья графа
Орлова. Здания были деревянными с кирпичным фундаментом,
крыша покрыта железом. В школах было от 4 до 6 комнат, отопление печное, освещение керосиновыми лампами. Учились
в школе только мальчики, девочек не брали. В школах было 4-х
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летнее обучение. Книг не было, ученики запоминали объяснение учителя. В  школе преподавали математику, чтение, Закон
Божий.
В 1892 году в селе Городище был построен маслобойный завод, который пользовался известностью. К  этому времени относят и существование больницы на 5 мест, коровни, мельницы.
В 1898 году в селе Городище был построен винный завод. Он являлся собственностью помещика Дубикова.
В 1900 году в селе Городище насчитывалось 688 дворов,
7565 мужчин и 2576 женщин.
В октябре 1905 года крестьяне вступили в борьбу против помещиков, стали проводить разгромы помещичьих имений, устраивать поджоги.
Граф Орлов-Давыдов был крупным помещиком, он имел
50 экономий. В  каждой экономии служил управляющий. Одно
из имений Орлова-Давыдова находилось в хуторе Обуховский.
Управляющим в хуторе работал Майтен. Кроме хутора графу Орлову-Давыдову принадлежали Баклановский и Обуховский леса,
экономия в Тамбовской губернии. В 1905 году произошёл пожар,
во время которого всё имение сгорело.
В 1906 году усадьбу восстановили. В имении у графа работали
2 мастера-столяра, жестянщики, кузнец, повар, садовник. Управляющим имением был офицер, участник русско-японской войны,
он имел высшее образование, был по специальности агрономом.
Также в имении были 2 приказчика, машинист-механик, главный
бухгалтер, имеющий высшее образование, и 4 помощника. В имении рос сад с фруктовыми деревьями.
В 1906 году состоялся 4-й съезд РСДРП, большевики требовали
передачи помещичьих земель крестьянам. Городищенские крестьяне тоже требовали бесплатной передачи помещичьей земли.
В селе Городище было 6 помещиков: Какурин Василий Федосеевич, семья которого состояла из 7 человек, имел земли 700
десятин, лошадей, 7 коров. Землю отдавал в аренду крестьянам,
за десятину брал 25 рублей и больше. Он был миллионером, деньги зарабатывал тем, что вкладывал деньги в банки, в том числе
и иностранные. В 1912 году он был оштрафован на 12 тыс. золотом, в 1919 году он был расстрелян в Нижнедевицке.
Потапов Егор Андреевич, семья которого состояла из 6 человек,
имел 19 десятин земли, 2 коровы, 2 лошади.
Семья помещика Дубикова состояла из четырёх человек.
Он имел 120 га земли, 2 лошади, 5 коров, мельницу, винный завод.
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Скрябин Михаил имел семью из 4 человек, земли имел 12 десятин, 3 коровы, 2 лошади. Оплата работникам – 12-20 рублей за год.
Семья Арестова Василия Михайловича, состоявшая из 7 человек,
владела 75 десятинами земли, кирпичным заводом, маслозаводом,
7 лошадьми, коровами. Им была построена Солдатская больница,
земская школа. Во время революции бежал за границу в Испанию,
прожил там 17 лет и возвратился на Родину, умер в Городище.
Субачёв Дмитрий Матвеевич имел 120 десятин земли, сад 2 десятины, 7 коров, 120 ульев пчёл, мельницу и маслобойню.
Крестьяне работали на помещиков. Плата для них у помещиков
была такова: за 20 копеек – толкли просо, мыли полы, 5-7 копеек –
подбирали картошку, 50 копеек – вязали снопы в поле.
В 1914 году началась первая мировая война. С началом войны по принудительной мобилизации в армию ушли крестьяне
села Городище.
В Городище в здании школы и в просторных крестьянских избах располагался госпиталь, в котором на излечении находилось
около сорока раненых и больных.
1916 год характеризовался нарастанием крестьянских выступлений против помещиков. В Нижнедевицком уезде волнения
крестьян охватили почти все волости. В селе Городище работали
четыре частные лавки. В продаже имелись: одежда, сукно, шерсть,
обувь, продукты, спички, мыло, хомуты, вожжи, скорняцкие товары.
В 1917 году в Городище проживало примерно 10 тысяч жителей.
Известие о революции в Городище было принято с воодушевлением.
Советская власть утвердила Декрет о переходе всей земли крестьянам. И земля от помещиков перешла к крестьянам.
Коммунисты села Городище начали организацию Советов. Первыми основателями Советов стали Афанасьев Василий Фёдорович, Коновалов Ефим Борисович, Дюкарев Петр Денисович, Ряполов Яков Михайлович.
С 10 по 15 января 1918 года в Нижнедевицке состоялся уездный
крестьянский съезд, где была принята резолюция об установлении Советской власти на местах.
В 1918 году в Городище были созданы Советы крестьянских
депутатов. С 3 по 8 января 1918 года состоялся I Всероссийский
съезд Советов, делегатом съезда от 1-го Городищенского сельского совета был командирован Васильев Михаил Михайлович.
С конце августа 1919 года село Городище захватили белоказаки.
Они пробыли в селе два с половиной месяца. Издавались приказы
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о возвращении бывшим хозяевам земли. Белоказаки занимались
грабежом населения. Арестованных уводили в город.
15 ноября Красная Армия подошла к селу Городище, и в тот
же день прошли бои с белоказаками. В ноябре 1919 года началось
наступление войск южного фронта Красной Армии. Первая конная армия С.М. Будённого совместно с 13-й армией нанесла основной удар по Добровольческой армии. 24 ноября был освобождён Старый Оскол, 25 ноября – село Городище.
После гражданской войны был принят закон ВЦИК и СНК о всеобщем обучении детей от 8 до 11 лет. Земские школы преобразованы в семилетние, открыты две семилетние школы на территории
села Городище и начальная в хуторе Петровский, в прежних зданиях. Зимой в школах было холодно, дети ходили в лаптях, в отцовских пиджаках. Книг в школе не было, бумагу достать было
трудно, писали на газетах.
История комсомольского движения в селе Городище началась
после революции, в 20-е годы. Начали организовываться различные политические кружки. В 1923 году в селе Шаталовка активно работала ячейка Российского коммунистического союза молодёжи. В  эту ячейку входили и городищенцы. Эта ячейка первой
в уезде перешла на метод проведения занятий путём политической
лотереи. Все участники занятий получали бумажки, в которых
был записан вопрос, на который нужно было ответить. Вопросы
вызывали бурные споры. В  ячейке действовало 3 кружка: хоровой, политический и драматический. Председатель волисполкома
организовал хор из 20 человек и сам выступал в роли дирижёра.
В 1924 году в селе Городище возникла пионерская организация.
Большинство крестьян в то время были неграмотными или малограмотными. Комсомольцы взяли под свою опеку избы-читальни,
проводили беседы с населением, проводили читки, для крестьян
читались лекции на различные темы. Комсомольцы и пионеры
активно принимали участие в ликвидации безграмотности среди
населения.
К концу 1920 года война закончилась. Для жителей села Городище 1920-й год был тяжёлым: холера, засуха и неурожай. Село
охватил голод, люди умирали. Помощь оказали другие районы,
Украина, которые поставляли хлеб, семена для посева.
Дома в селе строили деревянные, однотипные, дом назывался
двойничок. Некоторые дома состояли из одной комнаты, в одной
комнате с людьми находились животные – овцы, телята. Убранство дома было самое простое: кровать, стол, лавки, сундук. В хатах стояли печи, на них в основном и спали. В семьях было много
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детей, по 5-8 и более. Спали на соломе, которую стелили прямо
на полу, укрывались самодельными попонами.
Отгремели залпы гражданской войны. Народ приступил к мирному труду. Царила разруха, не хватало хлеба и продуктов первой
необходимости.
В селе Городище была введена продразвёрстка, которая означала, что крестьяне должны сдавать излишки. Был создан продотряд, которым руководил Сидоров Митрофан Емельянович. Была
запрещена свободная продажа хлеба, скота, различных продуктов
питания. Крестьяне, чтобы произвести необходимые закупки промышленных товаров, нарушали запрет на продажу скота.
Во время коллективизации началось массовое движение крестьян в колхозы. Первое коллективное хозяйство образовалось
в 1924 году на Крючке (ул. Зелёная), которое называлось машинное товарищество. Организаторами этого хозяйства были Попов
Арсений Фёдорович и Шабанов Василий Борисович.
23 мая 1928 года постановлением Воронежского губисполкома
был образован Шаталовский район. Он в числе 19 районов входил в Воронежский округ Воронежской губернии. В Шаталовский
район вошли 62 населённых пункта.
До 1928 года в Городище полностью отсутствовала техника. Зерно молотили вручную. Первый трактор пришёл в конце 1928 года.
Жизнь деревни протекала на фоне раскулачивания и создания коллективных хозяйств. В деревне исчезали кулаки, середняки, бедняки. Появилось новое понятие – колхозное крестьянство. Но положение крестьян было сложным. Деревня должна была давать
дешёвый хлеб и дешёвую рабочую силу. Увеличивались нормы
хлебозаготовок, отбиралась почти половина урожая. Государству
сдавали хлеб по низким ценам, работали в колхозе за трудодни.
И  только к концу года выдавали оставшийся хлеб за трудодни.
Деньгами труд почти никогда не оплачивался. Крестьянам разрешено было иметь личный приусадебный участок в 50 соток, одну
корову, свинью, телёнка. Налоги брались и с личного подсобного
хозяйства.
В 1929 году были открыты медпункт и роддом.
В 1930 году в Городище был организован колхоз «Гигант».
С 1930 по 1934 годы в селе Городище образовалось 7 колхозов.
Колхоз «Красный Воин» – первый председатель Сидоров Степан Петрович. Колхоз «Коминтерн» – первый председатель Крюков Митрофан Игнатьевич. Колхоз «Луч Свободы» – первый
председатель Груздов Иван Митрофанович. Колхоз «Красный Кооператор» – первый председатель Мишин Тимофей Петрович.
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Колхоз им. Будённого – первый председатель Агарков Степан Михайлович. Колхоз им. Пугачева – первый председатель Черкашин
Яков Тихонович, колхоз «Коммунар».
Колхозы выращивали зерновые культуры: рожь, пшеницу, просо, ячмень, горох, кок-сагыз (для изготовления резины), цикорий,
кориандр, мак, коноплю. Землю обрабатывали волами, лошадьми,
косили вручную.
Мельница барина Субочева перешла в колхоз «Красный Кооператор», её переоборудовали в механическую. Мельница работала
от двигателя на жидком топливе.
В 1932 году в Городище была создана парторганизация, первые
коммунисты – Коновалов Ефим Борисович, Афанасьев Василий
Фёдорович, Дюкарев Пётр Денисович, Ряполов Яков Михайлович.
Первая грузовая машина была получена в 1934 году. В 1936 году
имелись два трактора, одна грузовая машина.
Первая почта была размещена в доме Борисковых по улице Луганка. Братьев Борисковых раскулачили, и по решению сельского
Совета дом был отдан на нужды села.
Почтой заведовал Устинов Семён Николаевич, Груздова Мария
Тихоновна работала почтальоном, в 1935 году она окончила курсы
в Воронеже, работала сортировщицей на почте, писем было много, конверты были треугольной формы.
В 1935 году были объединены два сельских Совета в один. Председателем сельского Совета был избран Чепелев Иван Митрофанович. Председателем колхоза был Болотских Пётр Николаевич.
В 1936 году построен клуб в селе Городище. До этого молодёжь
села откупала хаты, по очереди носила дрова, по бутылке керосина, собирались вечерами зимой и летом.
Первый заведующий клубом – Ряполов Леонид Михайлович.
Он был хорошим организатором, в клубе работал драмкружок,
ставили спектакли. Электричества не было, пользовались керосиновыми лампами. Гармонист, Филатов Василий Иванович, вечером работал в клубе, днём шил сапоги.
В 1936-1937 годы в селе было открыто 5 малокомплектных начальных школ: на Семаевке – заведующим был Корнюшин И.И.,
на Дуровке – заведующий Болотских Л.Г., на Горке – заведующая
Ряполова М.К., на Плоте – заведующий Золотарёв П.С., на ул. Верховка – заведующий Силкин А.Е. Все эти школы располагались
в домах бывших помещиков или кулаков, в школах было по две
классные комнаты. В одной классной комнате учились два класса
I и III, во второй II и IV классы. Детей в этих школах было мало,
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работали по два учителя, книг не было, дети сидели одетыми, так
как было холодно.
В 1939 году было отдано распоряжение разрушить церковь
в селе Городище. Из Воронежа приехали представители власти,
и с церкви сняли колокола, кресты, все ценности. Болотских Д.И.
и Агаркову Егору Ивановичу был дан приказ взорвать церковь.
Сделали подкоп под неё, заложили динамит, но церковь не разрушилась, а осела в землю. Кирпич был вывезен на строительство
клуба в село Шаталовку.
В эти годы в селе Городище были открыты магазины, пивная, где
продавали на разлив водку, лёгкие закуски, пиво. В артели «Родина» был открыт ларёк, где продавались продукты, хомуты, вожжи
и прочие скорняцкие товары.
В центре села был организован базар. Торговали птицей, продавали скот, обувь, одежду, продукты питания. В праздничные и выходные дни собиралась молодёжь, проходили игры, танцы, пляски,
катание на каруселях. Два раза в год на базаре проводилась ярмарка. Летом – на Вознесение (июнь), осенью на Кузьму (14 ноября),
в престольные праздники села.
В 1940 году была организована артель «Родина» промысловой
кооперации. Председателем артели был избран Оленых Иван Васильевич.
Рабочие артели «Родина» – три брата из семьи Васильевых: Гаврил Евдокимович, Степан Евдокимович, Василий Евдокимович,
а также Татарчинков Герасим Иванович, Чепелев Василий, Буков
Василий и другие. Они выпускали продукцию: клёпку для бондарных изделий (бочек, кадок, жбанов). Помещение было арендовано
в Шаталовском лесхозе. В 1941 году в артели «Родина» ассортимент продукции увеличился, стали выпускать ярма и упряжки для
волов и коров, повозки, сани, бочки, жбанки, лоханки, кадки.
С начала Великой Отечественной войны в Городище началась
мобилизация. На фронт забирали всех мужчин, кому исполнилось 18 лет. Из села Городище было призвано более 2000 человек.
В числе первых ушли на фронт Устинов Семен Иванович, Болотских Иван Васильевич, Груздов Дмитрий Васильевич, Болотских
Антон, Ряполов Гаврил Михайлович, Груздов Николай Иванович.
Многие из них ушли добровольцами.
В Шаталовском МТС были открыты двухнедельные курсы трактористов и комбайнеров для женщин. Первыми за руль тракторов
и комбайнов сели Груздова Наталья Герасимовна, Попова Наталья
Егоровна, Воротынцева Екатерина Ивановна.
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В Городище был создан партизанский отряд. 5 ноября 1941 года
Кладнева Кирилла Федоровича вызвали в Шаталовский райком
партии, туда же прибыл секретарь обкома Некрасов.
Кладнева К. Ф. назначили командиром партизанского отряда.
Ему вручили удостоверение №1711 от 2 ноября 1941 года на имя
погибшего друга Зачепило Василия Матвеевича. Комиссаром отряда был назначен Подвигин Фёдор Иванович – второй секретарь
райкома. Партизанский отряд стоял в Городищенском лесу и Нагольном. Отряд состоял из 67 человек и в боевых действиях участия не принимал.
В январе 1942 года было обращение к колхозникам по оказанию
помощи воинам Красной Армии. В январе 1942 года был проведен
митинг, была собрана большая сумма денег и облигаций в фонд
обороны. Вскоре на Городищенскую почту пришла телеграмма
за подписью Сталина об объявлении благодарности.
4 июля 1942 года над нашим селом появилось 60 фашистских
самолётов, которые начали бомбить улицы Луганку, центр села,
Верховку, Песчанку.
Село оккупировали немцы, были ликвидированы сельские Советы, появились сельские управы, во главе которых стояли полицаи. Немцы отбирали скот, кур, яйца, сало и т.д. На Плоте ими был
захвачен в плен раненый политрук. Его жестоко пытали, отрезали
нос, уши, выкололи глаза, а затем на груди вырезали пятиконечную звезду. Ничего не добившись, уже полумертвого застрелили
на глазах у жителей, которые были согнаны полицаями со всего
хутора Плота.
На территории второго Городищенского сельского Совета был
создан концлагерь. За неделю сюда были пригнаны около 300 человек, которых под конвоем угнали в сторону Белгорода.
Осенью 1942 года всех жителей второго Городищенского сельского Совета согнали к зданию школы, кругом выставили пулемёты. Продержав людей полдня, распустили по домам.
4 июля 1942 года фашисты на глазах у Ряполовой Ольги Васильевны расстреляли её мужа, на огороде. Во время сенокоса
по доносу был схвачен председатель сельсовета Чепелев Иван
Митрофанович, после жестоких пыток он был подвешен к березе
и расстрелян.
Трактора в июле 1942 года были эвакуированы, но немцами
были захвачены 5 механизаторов, при обыске у них нашли комсомольский и партийный билеты. Все пятеро, в числе которых был
Григорий Батищев, уроженец села Городище, были расстреляны
на территории Алексеевского района.
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В Городищенском лесничестве стоял гарнизон немцев, они охраняли советских военнопленных, которые в лесу заготавливали
гитлеровцам шпалы.
Ряполова Ольга Дмитриевна была активисткой, депутатом областного Совета. Полицай Черкасских Григорий Кузьмич высек
её кнутом. Потом её и Шаталова Александра Николаевича отправили в Германию.
Ночью с 18 на 19 января 1943 года в село Городище пришли разведчики, а утром были установлены орудия, направленные на лесничество, где находились немцы.
В ночь с 19 на 20 января 1943 года танкисты 116-й танковой
бригады 40-й армии подошли к селу. Начальником связи второго
танкового батальона 116-й танковой бригады был старший лейтенант Булычёв Алексей Данилович, а комиссаром Кривицкий Герц
Иосифович. Булычёву А.Д. приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза И.В. Сталина была объявлена
благодарность за № 352 от 30 апреля 1943 года за отличные боевые действия в годы Великой Отечественной войны.
В лесхоз вошла группа советских солдат, но немцев там
не обнаружили. На следующий день немцы вышли из леса в белых комбинезонах и стали продвигаться к центру села. Первыми
их заметили жители, живущие у леса. Немцы открыли огонь,
три женщины были убиты. Немцы вышли к лугу, разбились
на две группы: одна засела на лугу, а другая пошла к спиртовому заводу.
В селе немцы открыли огонь по проезжающим в санях советским
солдатам. Капитан Агарков был ранен, выпал из саней, товарищи
хотели его подобрать, но он снял с себя полевую сумку, бросил
в сани и приказал быстрее ехать вперёд. Немцы взяли капитана.
Когда появилась подвода с советскими солдатами, немцы открыли
огонь по ним, все погибли. Немцы начали обстрел домов мирных
жителей. Вторую подводу с советскими солдатами немцы тоже обстреляли. Ряполов Иван Тихонович, зная, что за его домом стоят
немцы, предупредил солдат, ехавших на третьей подводе, о засаде.
В ночь с 20 на 21 января 1943 года село Городище было осво
бождено. С фронта возвратился Кладнев Кирилл Фёдорович.
В 1943 году началось восстановление хозяйства. Жители обязались обеспечивать армию продовольствием, забивали животных,
мололи муку.
За бесперебойное снабжение и помощь фронту командующий
тылами Касьяненко Григорий Нестерович премировал Кладнева
Кирилла Фёдоровича легковым автомобилем в личное пользова30

ние. Большая группа работников была награждена орденами и медалями. Орден Ленина получила Белоусова Мария Ивановна. Орденом Трудового Красного Знамени была награждена комсомолка
Щербакова Мария Акимовна.
9 мая 1945 пришёл день Победы. У здания сельсовета состоялся митинг по случаю окончания войны. Но похоронки не переставали приходить жителям села. Многие были неграмотными,
и почтальон читал им письма.
Более 700 человек не вернулись с фронта. Многие вернулись
инвалидами I и II группы – Болотских Иван Васильевич, Шабанов Григорий Васильевич, Болотских Тимофей Яковлевич
и другие.
Уроженец села Городище Сидоров Афанасий Степанович –
генерал-майор, участвовал в боях за Ленинград; Попов Иван
Павлович – участник Сталинградской битвы; Бредихин Иван
Иванович, Рощупкин Иван Григорьевич, Болотских Фёдор Николаевич, Болотских Антон Петрович, Золотарёв Иван Григорьевич – участники Курской битвы.
В 1946 году выдался неурожай, начался голод. Люди ели крапиву, липу, подсвекольник, жёлуди, тыкву, пекли хлеб с примесью лебеды и древесной коры.
В первые послевоенные годы детей училось мало, не было
одежды, обуви. В школе было холодно так, что замерзали чернила. Писали в тетрадях, сшитых из газет и бумажных листков.
Шло восстановление разрушенного хозяйства. Трудились все –
и трудоспособные, и старики, и дети. С 1946 года «Артель» начала строить свою собственную производственную базу на улице Горка. Были построены цеха: распилочный, заготовительный,
сборочный, сушильный, склады готовой продукции и другие
подсобные помещения. Все работы производились вручную.
В 1948-1949 годах детей обеспечили учебниками и школьными принадлежностями.
Славные традиции комсомола и пионерии не были забыты
и в послевоенные годы. В школе младшие школьники принимались в октябрята. Им вручали красную пятиконечную звёздочку
с портретом Владимира Ильича Ленина в центре
В 9 лет школьников принимали в пионеры. Пионером мог
стать не каждый, а, как правило, тот, кто хорошо учился, отлича
лся примерным поведением и был активен во всех мероприятиях, проводимых в школе. У пионеров были свои славные
традиции, например, тимуровская работа. Пионеры помогали
пожилым людям, кололи дрова, носили воду, убирали снег, хо31

дили в магазин. Ежегодно в День рождения пионерской организации жгли большой пионерский костёр и отмечали этот праздник в торжественной обстановке. Пионеры активно участвовали
в сборе макулатуры и металлолома.
Старшие школьники вступали в комсомол в 8 классе. Вступившему в комсомол выдавали комсомольский значок и комсомольский билет, которыми очень дорожили.
В селе Городище было несколько комсомольских организаций.
Только в совхозе «Петровский» было пять комсомольских организаций. Комсомольцев в совхозе было более 300 человек, секретарём
комсомольской организации был Шабанов Алексей Тихонович.
В селе Городище были созданы комсомольско-молодёжные бригады, в первом отделении совхоза была организована ферма по выращиванию свиней, на ней работало 22 комсомольца.
В 50-х годах началось укрепление колхозов, из семи колхозов
было создано 2 крупных колхоза: «Коминтерн» – председатель Костин Алексей Николаевич, и «Россия» – председатель Шауленко
Алексей Ефремович. В колхозе «Коминтерн» работал птичник – заведующая Болотских Александра Николаевна. Луговые земли засаживали картошкой, также выращивали арбузы, разводили овец.
Многие жители села работали в Шаталовской МТС, которой руководил депутат Верховного Совета РСФСР Крынин Семён Фомич.
Ежегодно увеличивался ассортимент выпускаемой продукции,
появились надомные рабочие, начали мастерить мебель (табуретки,
столы кухонные, диваны, шкафы книжные, сундуки, парты школьные). Бригаду рабочих возглавлял Васильев Александр Гаврилович,
в бригаде работало 12 человек.
6 января 1954 года Указом Президиума Верховного Совета СССР
образовалась Белгородская область, в которую вошёл и Шаталовский район.
В 1957 году на территории села Городище произошло объединение колхозов «Коминтерн» и «Россия» – образовался мощный
совхоз «Петровский», состоящий из 5 отделений и центральной
усадьбы.
На территории села Городище были образованы отделение 3
с площадью земли 4300 га и отделение 5 с площадью земли 2842 га,
на хуторе «Петровский» – отделение 1 с площадью пашни 13,5 га.
Директором совхоза «Петровский» был назначен Медведев Виталий Андреевич.
В 1958 году семилетние школы были реорганизованы в восьмилетние. Рождаемость росла, после окончания 8-летней школы уча32

щиеся ходили пешком в Солдатскую среднюю школу или учились в Старом Осколе. Дети хутора Петровский ходили учиться
в Мало-Троицкую среднюю школу.
В 1958 году в Городище была построена пекарня. Первым директором был Сидоров Николай Митрофанович. Хлеб продавался
на развес, 1 кг хлеба стоил 1 руб. 60 коп. Главной целью открытия
пекарни было снабжение хлебом населения села Городище и жителей близлежащих сёл (Голофеевка, Солдатское, Шаталовка).
В 1960 году на заводе спиртовое производство стало невыгодным, сменили оборудование. Завод стал вырабатывать кукурузный крахмал и патоку. За сутки завод производил 19 тонн патоки,
которую, в основном, поставляли на кондитерские фабрики городов Старый Оскол, Курск и др. В домах жителей села появилось
электричество, селяне строили дома, срубы возводили из сосны,
дуба. Для тех, кто строился, стали изготовлять двери, окна, половую доску, наличники, плинтуса.
В 1960 году артель «Родина» была реорганизована в Шаталовский «Райпромкомбинат», директором РПК был назначен Безрученко Александр Гаврилович. Распилочный и заготовительный
цеха оснастили деревообрабатывающими станками.
6 ноября 1961 года состоялось торжественное открытие нового
клуба в отделении №5, построенного под руководством управляющего отделением Шауленко Алексея Ефремовича. В клубе работал духовой оркестр, кружок художественной самодеятельности.
В августе 1962 года по комсомольской путёвке заведующим
клубом был назначен Попов Леонид Данилович.
В 1962 году центральная усадьба совхоза «Петровский» из хутора Петровский была переведена в село Городище. На базе совхоза «Петровский» введено в строй мощное свиноводческое хозяйство по выращиванию и откорму свиней.
В 1964 году в центре села Городище Старооскольским райпотребсоюзом (директор Норман Л.С.) были построены за счёт паевых взносов 4 магазина: продуктовый, сельмаг, хозяйственный,
столовая.
В 1965 году в центре села Городище был построен Дом быта,
в котором работали мастера по пошиву и ремонту обуви. Возглавил Дом быта Устинов Даниил Иванович. Создано рыбное хозяйство по выращиванию карпа, первым директором стала Носчик
Матрёна Тимофеевна. Рыбхоз относился к совхозу «Петровский».
В честь 25-летия со дня Победы был установлен в центре села
памятник воинам-освободителям. Перенесли из братских могил останки погибших воинов: гв. капитана Ивана Аврамовича
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Агаркова, рядовых Григория Савельевича Грабаренко, Григория
Ивановича Олейника, Павла Николаевича Пестрикова, красноармейца Дмитрия Ивановича Рудакова, старшего сержанта Ефима
Филипповича Крамаренко, политрука Фёдора Михайловича Охмата, 36 неизвестных рядовых.
В 1969 году на основании приказа управления бытового обслуживания РПК реорганизован в Городищенский РСУ. Началась
специализация бытового обслуживания населения по ремонту
и строительству жилья и освоению новых услуг. Начальником
РСУ был назначен Рощупкин Тихон, мастером цеха работал Васильев Александр Гаврилович.
В 1969 году началось строительство новой школы на месте Городищенской восьмилетней школы. В  1971 году строительство
было закончено, и она была реорганизована в Городищенскую
среднюю школу.
В 1972 году в селе Городище было построено новое здание Исполкома сельского Совета народных депутатов.
Крахмалопаточный завод переконструирован на выработку сухого крахмала. Главным сырьём здесь была кукуруза, при переработке которой получают сухой крахмал и корма для животноводства. Введены в строй очистные сооружения.
В 1978 году совхоз «Петровский» разделили на два совхоза:
«Петровский» и «Городищенский». Директором совхоза «Петровский» был назначен Медведев Виталий Андреевич, директором
совхоза «Городищенский» – Козловский Владимир Алексеевич.
В 1979 году в селе Городище была открыта детская библиотека
с читальным залом. Заведующей библиотекой работала Груздова
Мария Васильевна.
В 1979 году переименованы улицы и переулки села Городище:
ул. Луганка Майдан – в улицу Ленина, Верховка – в переулок
Свободы, ул. Лапыжина – в ул. Весёлая, ул. Песчанка – в ул. Революционная.
В 1983 году в селе Городище через реку Котёл и Горку был
построен мост. Подрядным способом Курским мостотрядом построен мост и через реку Каменка.
В 1989 году построено двухэтажное здание Городищенского
сельского Совета народных депутатов. В апреле того же года открыли Дом ветеранов.
В  1991 году был принят закон о приватизации, началась приватизация предприятий, организаций и государственных квартир.
В 1991 году в селе Городище было создано два крестьянскофермерских хозяйства: «Плотавский Родник», руководил кото34

рым Груздов Михаил Павлович, и «Золотая Нива», руководитель
Болотских Борис Анатольевич.
В конце 1991 года в результате скачка инфляции, обесценились
банковские вклады населения.
5 февраля 1992 года на общем собрании трудового коллектива рабочих совхоз «Городищенский» был реорганизован в АОЗТ (акционерное общество закрытого типа) «Городищенский», директором
избран Черных Геннадий Борисович.
10 февраля 1992 года на общем собрании трудового коллектива
рабочих совхоз «Петровский» реорганизован в коллективное предприятие «Петровское», председателем назначен Козловский Владимир Алексеевич.
В связи с инфляцией цены на продукцию резко увеличились,
и в связи с несоответствием цен на сельхозпродукцию спросу, в совхозах прекратили выплату заработной платы. Совхозы открыли
свои торговые точки, где рабочим под заработную плату выдавались продукты питания, промышленные товары, мебель, одежда,
стиральный порошок, мыло и т.д.
В 1993 году в сельских магазинах появились продукты в изобилии, в основном импортного производства.
9-11 февраля 1993 года в Москве прошёл 4-й съезд ассоциации
крестьянских фермерских хозяйств и сельхозкооперативов России,
делегатом съезда от Белгородский области и Старооскольского района был избран Груздов Михаил Павлович.
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Село Долгая Поляна
«Деревня Котельская Долгая Поляна тож» упоминается в дозорной книге за 1615 год. Название – по имени урочища Долгая Поляна. Слово «Долгое» (Должик) – урочище вытянутой конфигурации». В архивах сохранились документы о «захвате однодворцами
с. Долгая Поляна Старооскольского уезда в 1795 г. земли помещика Бредихина». 10-я ревизия переписала в деревне «301 душу
мужск. пола» крестьян – собственность б. Чапкина».
Каменная церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая
была построена в 1827 году. Высота храма с колокольней 30 м, ширина – 26 м, высота до карниза – 6,5 м. Кровля, крытая железом,
на ней большая глава с 4-мя окнами. В храме 16 окон и 3 двери.
Иконостас 25*6,5 деревянный, резной. Колокольня в 5 ярусов, высотой в 26 метров. В 1894 году простроена церковная сторожка,
крытая железом. В 30-е годы XX века храм был полностью разрушен. Из строений осталась одна церковная сторожка.
В 1871 году была открыта Долгополянская начальная школа,
а специальное здание для неё, деревянное под железной крышей,
построили в 1873 году. К 1890 г. в Долгополянской волости Староосколького уезда – село Долгая Поляна – 1748 жителей (875 муж.,
873 жен.) и одноименная деревня – 117 жителей (55 муж., 62 жен.).
В 1907 г. Долгая Поляна – волостное село (1069 жителей) Старооскольского уезда; в селе уже две школы: церковно-приходская
и начальная ведомства министерства народного просвещения.
В 1910-е гг. мастера из Долгой Поляны славились «изготовлением деревянных экипажей» и «производством колес, ободьев, осей,
оглоблей и прочего».
С июля 1928 года с. Долгая Поляна (в 1932 г. – 1352 жителя)
центр Долгополянского сельсовета (село, 3 деревни и хутор) в Старооскольском районе. В  1950-е гг. в Долгополянском сельсовете
Старооскольского района – 3 села, 4 деревни, 2 хутора; в 1970-е
– 8 сёл. На 17 января 1979 г. в Долгой Поляне 714 жителей, на 12
января 1989 г. – 670 (312 муж., 358 жен.).
В 1994 г. сельхозкооператив «Долгополянский» вошёл в состав АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат». Летом
того же года в Долгой Поляне был заложен православный храм.
По словам старожилов села «…новый храм будет находиться
практически на том же месте, где стоял и старый, разрушенный».
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Село Верхне-Атаманское
«…упоминается в документах за 1615 год как деревня другая
Атаманская по течению реки (Чуфички)». Основали её станичные
атаманы (отсюда и название) – служилые люди.
Сохранились развалины кирпичной церкви во имя святого Николая Чудотворца, построенной в 1800 году. Длина храма с колокольней – 26 метров, ширина – 20,5 м, высота до карниза –
6,5 м. На церкви располагалась большая глава на фонаре с семью
малыми окнами. Больших окон в храме было 12, три створчатые
внешние и две внутренние двери. Иконостас 19х9,5 м, деревянный резной. Колокольня в 5 ярусов, высотою в 21 метр. В  1884
году была построена деревянная сторожка, в которой располагалась приходская школа.
10-я ревизия насчитала в Верхне-Атаманском 684 души мужского пола. По данным переписи 1885 года в селе было 257 дворов,
1774 жителя (906 мужчин, 868 женщин), грамотных: 40 мужчин и
6 мальчиков ходили за 7 вёрст (очевидно, в Старый Оскол) в школу. У селян – 434 рабочих лошади, 124 жеребёнка, 321 корова,
165 телят, 1382 овцы, 258 свиней. 21 домохозяин держал пчёл –
284 улья (самое большое число в Долгополянской волости). Известный белгородский краевед Б. Осыков в книге «Сёла белгородские» пишет: Из справочника: «Россия…» (1902 г.): «От Старого
Оскола железный путь на всём своём 130-вёрстном протяжении
до Валуек идёт параллельно течению р. Оскола, по левой стороне
его. Перейдя речку Ублу в 1 версте от города, железный путь в 7
верстах от него проходит мимо села Верхне-Атаманского, имеющего до 2000 жителей и лавки, верстах в 4 далее железный путь
переходит через речку Котлу» [2, С.75].
С июля 1928 г. село Верхне-Атаманское (в 1932 году – 2325 жителей) входило в Верхнечуфичевский сельсовет Старооскольского
района. В 1950-е годы село «делили» (правда, недолго) на ВерхнеАтаманское 1-е и Верхне-Атаманское 2-е, позже решили изменить
написание имени: Верхнеатаманское.
В 1979 году в селе Верхне-Атаманское было 699 жителей. За десятилетие, в связи с оттоком молодёжи в Старый Оскол на новостройки КМА, эта цифра резко уменьшилась. В 1989 году в селе
осталось 106 жителей (51 мужчина, 55 женщин). В  1997 году
в селе Верхне-Атаманское Долгополянского сельского округа
Старооскольского района – 5 хозяйств, 16 жителей.
В данный момент жителей в селе Верхне-Атаманское не имеется.
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В годы Великой Отечественной войны села Долгополянской
сельской территории опустели, почти всё мужское население ушло
на фронт. Многие наши односельчане были награждены боевыми
орденами и медалями. Среди них Алексей Николаевич Прокудин.
Алексей Николаевич Прокудин родился 30 сентября 1915 года
в селе Верхне-Атаманское. Окончил семилетнюю школу, в 19321935 годы работал электросварщиком на Ворошиловградском
паровозостроительном заводе. В 1935 году добровольно вступил
в Красную Армию, после окончания в 1938 году Одесского пехотного училища продолжал службу в городе Котовске командиром
взвода. В  1939 году по приказу Наркома обороны был командирован в Оренбургское авиационное училище, которое окончил
в феврале 1940 года, и был зачислен в 27-ю авиационную бригаду
ЛВО на должность штурмана. Алексей Николаевич участвовал
в советско-финской войне (1939-1940 гг.). Первый боевой вылет
в Великой Отечественной войне совершил 25 августа 1941 года
в налёте 133-й АД на Тегеран в ходе «Иранской операции». Всего
за годы войны совершил более 300 боевых вылетов, воевал на Западном, Брянском, Калининском, Ленинградском, Волховском,
Карельском, Сталинградском, Центральном, Воронежском, 1-м
Украинском, 1-м и 3-м Белорусских фронтах. Летал на легендарном бомбардировщике Ил-4 под командованием Героя Советского
Союза Петра Ивановича Романова. Экипаж выполнял особые задания Верховного командования по доставке грузов в партизанские соединения на оккупированной территории, обеспечивал
проводку конвоев союзников в северные порты нашей страны,
громил скопления войск и техники в портах и на железнодорожных узлах, блокировал аэродромы противника.
Так, в ночь на 22 октября 1942 года группа в составе 9 самолётов подвергла бомбардировке аэродром Лаксельвен (Северная
Норвегия). Экипаж Прокудина выполнял самое трудное – освещение цели, в результате отличного выполнения задания группа
уничтожила на аэродроме 65 самолётов противника.
В ночь с 10 на 11 февраля 1944 года капитан А.Н. Прокудин
в составе опергруппы «Север-3» участвовал по заданию Ставки
в нанесении удара по линейному кораблю «Тирпиц» в Альтен-Фиорде (Норвегия). Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 19 августа 1944 года за мужество и героизм, проявленные
в боях с немецко-фашистскими захватчиками, капитану Прокудину Алексею Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза. Выдержка из наградного листа: «Выполнял наиболее важные
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и ответственные задания. 103 боевых вылета совершил в сложных метеоусловиях. Стал замечательным мастером сокрушительных бомбардировочных ударов. По неполным данным, подтвержденным фотоконтролем, контролерами бомбометания,
агентурной разведкой, на боевом счету Прокудина А.Н. числится:
взрывов большой силы – 12, взрывов средней силы – 27, пожаров –
84, в том числе 8 крупных, прямых попаданий по летному полю
аэродромов, стоянкам самолетов, эшелонам, скоплениям танков
и автомашин – 60. Взрывами, пожарами и прямыми попаданиями авиабомб сожжено и уничтожено на земле 17 самолетов,
36 складов с горючим, боеприпасами и другим военным имуществом, разбито 7 железнодорожных эшелонов, 9 паровозов,
28 вагонов, 5 бензоцистерн, разрушено и сожжено 18 станционных и аэродромных зданий, 1400 метров станционных путей,
20 танков, 16 прожекторов, подавлено или уничтожено 13 зенитных орудий, 12 зенитных пулеметов...»
Прокудин А.Н. демобилизовался в 1949 году в звании майора
по состоянию здоровья. С 1968 года проживал в г. Ивантеевка
Московской области, занимался общественно-патриотической
работой. В  1976 году награждён Почётным знаком Московского
комитета защиты мира за активную деятельность в движении сторонников мира. Умер 20 декабря 1989 года.
По решению Военного Совета Балтийского флота в ознаменование ратных подвигов Героя Советского Союза Прокудина А.Н. в г.
Быхове Могилёвской области Белоруссии, где базировался Гвардейский Севастопольско-Берлинский Краснознамённый авиационный полк ВВС Балтийского флота, преемник 108 авиационного
полка дальнего действия, в котором служил Алексей Николаевич,
установлен бюст Героя. На доме № 6 по улице Победы в Ивантеевке, где жил Прокудин А.Н., установлена мемориальная доска. Бюст
Прокудина А.Н. установлен в г. Старый Оскол на Аллее Славы.

Село Верхне-Чуфичево
«Одно из первых сёл Оскольского края. Название получило
по имени реки Чуфичка и впервые уже как село упоминается в дозорной книге за 1615 год. Имелось и другое церковное название –
«Архангельское». Архивный документ 1783 года сообщает о «порубке леса князей Трубецких крестьянами с. Никольское (Верхняя
Чуфичевка) Старооскольской округи».
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В селе была деревянная церковь во имя Святителя Чудотворца Николая, построенная в 1868 году местными крестьянами,
столбообразная, обшитая тёсом. На храме 2 главы обшиты железом, кресты 4-конечные, деревянные, также обшиты железом.
В церкви 4 двери – 2 с западной стороны, а также южные и северные. Высота храма до фонаря 10 м, высота с колокольней – 25 м,
ширина – 10 м. Внутри церковь в виде квадрата, алтарь отделён
иконостасом, своды полукруглые, престол и жертвенник в алтаре
обыкновенные. Иконостас 9,5х9 м, деревянный без резьбы. В фонаре большой главы 15 маленьких окон, а в храме 12 больших,
колокольня 3-ярусная, высотой 20 метров. При церкви была деревянная сторожка, построенная в 1869 году, вторая сторожка, в которой размещалась приходская школа, выстроена в 1898 году, там
же находился хозяйственный сарай.
Десятая ревизия переписала в Верхней Чуфичевке «303 души
мужского пола». По документам переписи 1885 г. в селе Верхнее
Чуфичево Долгополянской волости Старооскольского уезда – 106
дворов, 791 житель (405 мужского и 386 женского пола), грамотных 47 мужчин и три учащихся мальчика (школа в восьми верстах); у крестьян – 199 рабочих лошадей и 53 жеребёнка, 148 коров с 63 телятами, 905 овец, 128 свиней, у 15 домохозяев – 202
пчелиных улья.
В 1907 году в селе Верхне-Чуфичево Старооскольского уезда
Долгополянской волости проживает 1235 жителей (614 мужского,
621 женского пола), 123 ребёнка 8-11 лет (61 мальчик, 62 девочки).
В Верхнечуфичевской начальной школе министерства народного
просвещения (у школы было собственное здание) – 32 учащихся,
один учитель.
С лета 1928 года с. Верхне-Чуфичево – центр Верхне-Чуфического сельского Совета (два села и деревня) в Старооскольском
районе. В 1931 году в с. Верхне-Чуфичево – 1536 жителей.
В 1958 году в Верхне-Чуфичевском сельсовете Старооскольского района – три села и две деревни, 592 жителя, на 12 января 1989
года – 313 (151 мужчина, 162 женщины).
В 50-х годах Верхнечуфичево – в Долгополянском сельсовете
Старооскольского района. В  1997 года в селе Верхнечуфичево
Долгополянского сельского округа Старооскольского района –
101 домовладение, 323 жителя.
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Cело Великий Перевоз
Деревня Великий Перевоз – однодворное поселение XVII века.
В «дозорной книге» 1615 года отмечено: «Деревня Великий Перевоз на реке на Осколу, против «Великого Перевозу»... «Великий
Перевоз» – известное в старину место переправы через Оскол. Десятая ревизия переписала в 1857 году в селении Великий Перевоз
Старооскольского уезда «155 душ мужского пола». По документам переписи 1885 года: Старооскольского уезда Долгополянской
волости село Великий Перевоз – 56 дворов, 423 жителя (209 мужского и 214 женского пола), из них грамотных – 26 мужиков и три
мальчика учащихся (школа в семи верстах). Шесть крестьян Великого Перевоза занимались пчеловодством (73 улья). К 1890 году
в селе – уже 559 крестьян (279 мужчин и 280 женщин). С июля
1928 года хутор Великий Перевоз в Нижне-Чуфичевском сельсовете Старооскольского района. В 1931 году в Великом Перевозе –
460 жителей. В  1950-е и последующие годы деревня Великий
Перевоз – в Долгополянском сельсовете Старооскольского района. На 17 января 1979 года в селе Великий Перевоз – 124 жителя,
на 12 января 1989 года – 67 (29 мужчин, 38 женщин). В 1997 году
в с. Великий Долгополянского сельского округа Старооскольского района было 4 домовладения, 54 жителя.
В селе находятся улицы: Нагорная, Заречная, переулок Заречный.
День освобождения села от фашистских захватчиков – 3 февраля. Вблизи села протекает река Оскол.

Cело Котенёвка
В архивных документах 1615 года есть строки: «деревня Котенёва» и «помещик в ней Микита Клементьев сын Котенев» (т.е.
Микита Клементьевич Котенёв). Фамилия Котенёвых и дала название селу.
В начале 1900-х деревня Котенёвка входит в состав Старооскольского уезда Долгополянской волости. В  1907 году – 976
жителей (527 муж. и 449 жен.), детей 8-11 лет (53 мальчика и 45
девочек). В Котенёвской школе в 1907 году было 34 учащихся (26
мальчиков и 8 девочек) и один учитель. Старооскольское уездное
земство «проектировало» построить в 1916 году в Котенёвке новую школу на 48 учащихся.
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На всю Долгополянскую волость славилась ветряная мельница
котенёвского крестьянина Ефрема Никитича Котенёва.
С июля 1928 года деревня Котенёвка вошла в состав в Верхнечуфичевского сельсовета только что образованного Старооскольского района; в 1932 году в Котенёвке 1130 жителей.
В январе 1979 года в селе Котенёвка оставалось 384 жителя, через десять лет – 226 (104 муж., 122 жен.).

Cело Монаково
Первопоселенцем был Лукьян Семёнович Монаков, его фамилия и закрепилась в названии селения. Первое упоминание села
краеведы отыскали в архивном документе 1615 года.
Десятая ревизия в 1857 году переписала в Монаково «262 души
мужского пола».
По документам переписи 1885 г. Старооскольского уезда Долгополянской волости, Монаково – 98 дворов крестьян государственных четвертных, 659 жителей (335 муж., 324 жен.), грамотных 25 мужчин и 14 учащихся мальчиков (школа в одной версте).
В деревне 7 «промышленных (кустарных) заведений», кабак. 17
человек занимались пчеловодством, у них было 188 ульев. К 1890
году в Монаково – 720 жителей (359 муж. и 361 жен.), детей 8-11
лет 43 мальчика и 43 девочки.
В  1900 году в Монаково построили школьное здание, в 1907
году в Монаковской начальной школе ведомства министерства
народного просвещения у одного учителя занималось 48 учеников (25 мальчиков и 23 девочки).
В те времена по всему уезду шла молва о «мельнице с нефтяным двигателем» крестьянина Василия Игнатьевича Монакова.
Эта мельница находилась в каменном помещении, крытом железом. Имела двигатель в 25 лошадиных сил, 2 мукомольных постава, 1 бечевой станок для просяной рушки, 5 ступ для просяной
толчеи и 6 толкачей для замашной толчеи. Перерабатывалось там
только привозное зерно, потому что вокруг Монаково было достаточно ветряных мельниц, да ещё одна стояла на Осколе.
С июля 1928 года д. Монаково в Долгополянском сельсовете
Старооскольского района. В  1932 году в Монаково – 1002 жителя.
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В январе 1979 года в с. Монаково Долгополянского сельсовета 459 жителей, за десять последующих лет их число выросло
до 926 (420 муж., 506 жен.).
В 1995 году в Монаково – средняя и музыкальная школы, Дом
культуры, детский сад, акционерное общество, несколько фермерских хозяйств.

Село Нижне-Чуфичево
Название села – производное от имени речки Чуфички, правого
притока Оскола.
Десятая ревизия переписала в Нижнем Чуфичеве «393 души
мужского пола».
По документам переписи 1885 года Старооскольского уезда
Долгополянской волости село Нижнее-Чуфичево – 135 дворов
крестьян государственных четвертных, 949 жителей (491 муж.
и 451 жен.), грамотных 21 мужчин, учащихся 8 мальчиков и девочка (школа в 7 верстах). Обучением детей в селе «занимались
дочь дьякона, солдат и две дворовые девушки, с платой 30 копеек в месяц». Четыре нижнечуфичевских крестьянина занимались
пчеловодством (125 ульев).
К 1890 году в селе Нижне-Чуфичево Долгополянской волости
было уже 1107 жителей (550 муж., 557 жен.). В 1907 году в Нижне-Чуфичево – 1106 жителей (556 муж., 550 жен.), 111 детей 9-11
лет (56 мальчиков, 55 девочек). В Нижне-Чуфичевской церковноприходской школе, построенной из кирпича в 1899 году, у двух
учителей занималось 107 учеников.
С июля 1928 года с. Нижне-Чуфичево – центр Нижне-Чуфичевского сельсовета (село, деревня и хутор) в Старооскольском районе. В 1932 году в селе было 1218 жителей.
С 1950-х годов с. Нижне-Чуфичево в Долгополянском сельсовете. На 17 января 1979 года в селе 240 жителей, на 12 января 1989
года – 138 (57 муж., 81 жен.). В 1997 году в с. Нижне-Чуфичево
Долгополянского района – 66 домовладений, 124 жителя.
Кирпичная церковь во имя Архистратига Михаила, построенная
на средства помещика Юдина в 1860 году, освящена в 1865 году –
продолговатая, одноэтажная, алтарь с одним полукружьем. Длина
храма 26 метров, ширина и высота – 9,5 метров. Стены выложены сплошной кирпичной кладкой, внутри храм был оштукатурен
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и побелен, а снаружи окрашен масляной краской. Кровля на храме
круглая, а на трапезнике 2-х скатная, покрыта железом и окрашена. Две главы, над храмом и колокольней, были обиты белым железом, кресты сделаны из дерева и также обиты белым железом.
Окна продолговатые, 3 деревянные двери и паперть с двух сторон
на кирпичных столбах. Внутри церковь продолговатая, алтарь отделён от храма иконостасом, своды в виде круговой дуги, а в алтаре – круглые. Алтарь полукруглый, престол и жертвенник деревянные, обыкновенные. Иконостас деревянный, на белом фоне
деревянная позолоченная резьба, царские двери с позолоченной
резьбой, а над ними картина «Тайная вечеря Спасителя с апостолами». Солея деревянная, возвышалась над полом на одну ступень.
Клиросы забраны небольшими точеными столбиками без украшений. Стены храма внутри оштукатурены, побелены известью,
без иконописи. При входе на колокольню устроено своеобразное
крыльцо и на четырех кирпичных столбах шесть колоколов в 105,
57, 10 и 4 пуда, вес остальных не известен. Сама колокольня представляет собой четырехугольную башню, устроенную вместе
с храмом, высотой в 15,6 метров.
После серьёзных разрушений в годы Великой Отечественной
войны сохранились отдельные фрагменты росписи и фрески внутри храма. В  начале 90-х в церкви начались восстановительные
работы.

Село Окольное
Село сравнительно молодое – основано примерно полтора столетия назад. «Прозрачно» и его имя. Окольное – от «околь» (возле,
подле, под, у, близко, близ) – т.е. возле, близ села Долгая Поляна.
Кстати, в старинных документах деревню называют «Околье».
Десятая ревизия переписала в этой деревне «117 душ мужского
пола».
По документам переписи 1885 г. Старооскольского уезда Долгополянской волости деревня Окольная – 43 двора, 294 жителя (151
муж. и 143 жен.), грамотных – 1 мужчина и 1 учащийся (мальчик),
хотя школа всего в одной версте. В  деревне был один пчеловод
с 26 ульями. В  официальном документе 1890 года Старооскольского уезда Долгополянской волости деревня Околенная – 681 житель (350 муж., 331 жен.). А в земском документе 1907 года того
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же уезда той же волости деревня Окольная располагается в версте
от Долгой Поляны – 282 жителя (140 муж., 142 жен.).
Вполне возможно, при переписи в 1890 году в число жителей
Окольной попала и часть жителей соседнего волостного села.
С июля 1928 года деревня Окольное в Долго-Полянском сельсовете Старооскольского района; в 1932 году в Окольном – 292 жителя,
в Долгой Поляне 1352. В январе 1979 года в селе Окольное Долгополянского сельсовета было 216 жителей, через десять лет – 167
(76 муж., 91 жен.). В  официальных административных справочниках «Белгородская область» 1991 и 1992 годы село ошибочно
названо «Оскольным», с этой же ошибкой попало оно на страницу
«Белгородской энциклопедии».

Cело Прокудино
В Дозорной книге за 1615 год, хранящейся в столичном архиве,
упоминается «деревня Прокудина в Долгой Поляне и в ней помещик – стрелецкий сотник Иван Михайлович Прокудин».
Десятая ревизия переписала в деревне Прокудиной «211 душ
мужского пола». По документам переписи 1885 года Старооскольского уезда Долгополянской волости деревня Прокудино –
79 дворов, 528 жителей (278 муж., и 250 жен.), из них грамотных
38 мужчин и 9 учащихся мальчиков (до школы 1 верста). 4 домохозяина держали пчёл – 48 ульев, в деревне было 5 «промышленных заведений». В 1907 году в деревне Прокудино с Сапрыкинским починком было 565 жителей (290 муж. и 275 жен.), 57 детей
8-11 лет (30 мальчиков и 27 девочек). В Прокудинской начальной
школе (она располагалась в «наёмном здании») у одного учителя
в одной классной комнате обучалось 43 ученика (27 мальчиков
и 16 девочек).
С июля 1928 года деревня Прокудино в Долгополянском сельсовете Старооскольского района; в 1932 г. в этой деревне было 604
жителя. В январе 1979 года в селе Прокудино – 262 жителя, через
десять лет – 173 (79 муж., 94 жен.).
Одним из известных людей села является Прокудин Гавриил
Иванович – Герой Социалистического Труда. Родился в деревне
Прокудино Старооскольского района в 1910 г. До Великой Отечественной войны окончил курсы механизаторов, работал бригадиром тракторной бригады. Участник Великой Отечественной
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войны. За мужество и отвагу награждён двумя Орденами Красной
Звезды и многими медалями. После войны трудился бригадиром
тракторной бригады в Старооскольской МТС. Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1947 году за обеспечение его
бригадой в колхозе «15-я годовщина Октября» урожая пшеницы
22,9 ц/га, на площади 48 га и ржи 22,3 ц/га на площади 102 га.
В 1970 году вышел на пенсию. Умер в 1973 году.

Cело Шмарное
В богатом оттенками русском языке есть слово «шмара» – «тина
на воде, ряска». Это слово каким-то, пока ещё невыясненным, образом связано и с именем оскольского села.
Первый же из старинных документов, в котором Шмарное представлено «владением князя Александра Меншикова», датирован
1729 годом. Десятая ревизия переписала в Шмарном 200 «душ
мужского пола». По документам переписи 1885 г. Старооскольского уезда Казачанской волости село Шмарное – 73 двора «крестьян
соб. б. Прибыткова», 428 жителей (227 муж. и 201 жен.) из них
грамотных только 6 мужчин (до школы 10 вёрст). У крестьян – 61
рабочая лошадь и 16 жеребят, 63 коровы с 33 телятами, 209 овец,
49 свиней. К 1890 году в с. Шмарном Долгополянской волости –
847 жителей (420 муж., 427 жен.).
В селе Шмарное была церковь во имя Успения Божьей Матери, внизу по карниз кирпичная, а купол деревянный, покрашенный
клеевой краской. Длина храма 21 метр, ширина – 10 метров, высота
до карниза – 5,5 метров. Одна большая глава с окнами, три внешних и одно внутреннее, деревянные двери. Иконостас 9х6 метров.
Колокольня одноярусная, высотой 15 метров. В 1900 году была выстроена кирпичная, покрытая железом церковная сторожка.
В «Памятной книжке Курской губернии на 1888 год» есть описание удивительной «Шмарненской пещеры»: «От… входа идет
спуск, по окончании которого представляется коридор, затем
от этого коридора идут в разные стороны три прохода с арками, разделенные колоннами и с высеченными по бокам углублениями разной формы, в которых свободно может поместиться
человек. По стенам проходов высечены кресты. Один из проходов
проводит в восточную сторону пещеры, где имеется нечто вро46

де церкви: потолок куполообразный, посреди как бы иконостас
с царскими дверями. Все это высечено из мела. Длина проходов
до 15 саженей» (сажень – немногим больше 2 метров). В 1850 г.
крестьянин села Долгая Поляна Владимир Васильевич Костелев
отправлял в церкви Шмарненской пещеры службу. Архивные документы свидетельствуют о том, что к Костелеву присоединилось
позднее ещё четверо раскольников.
В 1907 году в с. Шмарном Долгополянской волости – 1309 жителей (668 муж., 641 жен.), 131 ребёнок 8-11 лет (67 мальчиков
и 64 девочки), из них в Шмарненской церковно-приходской школе
обучалось 60. Старооскольское уездное земство «проектировало»
построить к 1909 году в Шмарном «новую школу на 50 учащихся
с одним учителем».
С июля 1928 года с. Шмарное в Старооскольском районе – центр
Шмарненского сельсовета, состоявшего из одного села; в 1932
году в этом селе 1257 жителей. В 1940 году в Шмарном открыли
неполную среднюю школу. В 1950-е годы с. Шмарное – в Долгополянском сельском Совете Старооскольского района. В  январе
1979 года в селе проживало 462 жителя, через десять лет осталось
260 (96 муж., 164 жен.). В  1995 году в селе Шмарное работает
сельский клуб, начальная школа.

Хутор Новая Деревня
Существует версия, что свое название хутор получил по названию лога Гремячий – весной во время снеготаяния ручьи сбегали
по оврагу, который был меловым; меловые камешки перекатывались, создавая шум, гремели. В 1929 году хутор Гремячий был
переименован в хутор Новая Деревня.
Численность населения составляет 43 человека. Демографический состав: мужчины – 23 человека, женщины – 20 человек, дети
до 8 лет – 4 человека, дети от 8 до 18 лет – 5 человек, население
в трудоспособном возрасте – 20 человек, пенсионеры – 14 человек.
Хутор состоит из одной улицы, которая носит название улица
Лесная. Доставка почты осуществляется из села Долгая Поляна.
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Хутор Сумароков
Хутор Сумароков расположен вблизи реки Оскол. Природные
условия благоприятны для развития земледелия, скотоводства,
промыслов и ремесла. Поселенцы занимались бортничеством, рыболовством, охотой. Хутором поселений стали называть в начале
XVIII века. Следует предположить, что свое название селение получило по фамилии одного из первопоселенцев. Сумароков – коренная фамилия этого населенного пункта.
Литература:
1. Никулов А.П. Старый Оскол (историческое исследование Оскольского края) /
А.П. Никулов; худож. Т.В. Тарасова. – Старый Оскол. – Курск: Старооскольский
коммерческо-информационный центр «Курск», 1997 – 574, [1] с. – (Исторические исследования)
2. Осыков Б. Села белгородские: энциклопедический справочник / Б.И. Осыков. Белгород: Облтипография, 2001. – 312 с.
3. Летопись населенных пунктов Белгородской области. Село Долгая Поляна
Старооскольского городского округа Белгородской области: история [сел Долгополянской сельской территории] / Долгополянская библиотека Старооскольского
городского округа; сост. Симонова Людмила Ивановна, заведующая библиотекой. – Долгая Поляна: Долгополянская библиотека, 1996. – 28 с.

Село Дмитриевка, село Чужиково,
деревня Малый Присынок
Село Дмитриевка располагается на юго-западных склонах
Среднерусской возвышенности и находится в Центрально-Черноземном районе, но почвы здесь песчаные. Относится село к лесостепной зоне, лес в основном состоит из дубрав. В  подлеске
встречаются клен, осина, береза и другие деревья. На песках
растёт сосна. Степные участки распаханы. Климат умеренно-континентальный. Село расположено в юго-восточном направлении
от города Старый Оскол и в тридцати пяти километрах от железнодорожной станции.
История заселения сёл Дмитриевка, Чужиково и деревни Малый Присынок относится к первой половине 17 века, в частности, Присынковская сторона располагалась у небольшого леска
Присынки при Котельском лесе. Деревня Присынки в летописях
встречается с 1623 года.
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Образование сёл Дмитриевки и Чужиково датируется 1624 годом.
Село Дмитриевка получило свое название по церкви Великомученика Димитрия Солунского. Первая деревянная церковь была
построена в 1790 году, а новая и действующая сегодня каменная
церковь была построена в 1886 году.
В период с 1720 года по 1724 год территория была выкуплена
княгиней Голицыной, впоследствии ставшей женой Александра
Александровича Меньшикова, сына ближайшего соратника Петра
I Александра Дмитриевича Меньшикова.
С 1779 года по 1924 год населённые пункты входили в состав
Воронежской губернии Нижнедевицкого уезда Чужиковской волости. В 1895 году была открыта трёхгодичная церковно-приходская
школа, которая содержалась за счёт верующей общины. Один учитель вёл уроки в трёх классах одновременно. В школе детей обучали чтению книг, Закону Божьему. Учились только мальчики, девочек в школу не брали. Всего в школе обучалось 25-30 учеников.
В 1910 году открыли земскую четырёхклассную школу. В школе
было два учителя, обучалось по 45-50 учеников. Земская школа находилась под контролем священника. Он проводил один урок раз
в неделю. За малейшее нарушение учеников исключали из школы,
а учителей увольняли. Грамотность среди населения была низкая,
особенно среди женщин.
Село Дмитриевка, деревни Чужиково и Малый Присынок были
одними из беднейших населённых пунктов Нижнедевицкого уезда
Воронежской губернии.
Более трети лучшей земли принадлежало помещикам и зажиточным крестьянам. Ближайшими лесами владели частные собственники. В  распоряжении крестьянских общин находились
лишь бедные почвы с кустарниками.
Семьи, где преобладал женский пол, не могли прокормиться
со своего земельного надела. Большинство крестьян из бедных
семей работали по найму у местных зажиточных людей, другие
уходили в имения соседних помещиков – Байбуса, Бобрышева
и других. На подённых работах за прополку подсолнечника, картофеля и других культур женщинам платили по пятнадцать копеек в день. На повременной работе мужчины получали в среднем
по три рубля, а подростки от одного рубля пятидесяти копеек
до двух рублей. Рабочий день длился от рассвета до заката солнца. Годовой доход крестьян и особенно бедняков был очень низким. Население обслуживало несколько мелких торговцев. Они
торговали солью, керосином, спичками, дёгтем для смазки колёс. Одежды, обуви, сукна, шерсти и других ценных вещей у них
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не было, поэтому большинство крестьян одевались во всё домотканое. Обувью им служили лапти, сапоги носили только богатые. Избы были крыты соломой, полы набивались мелом или
глиной. Печка занимала одну третью часть всей жилой площади.
Изба имела три или четыре окна. Окна были маленькие, поэтому
зимой заметались снегом и через них не проникал свет.
В длинные зимние ночи избы освещались небольшими коптилками, под это их освещение выполнялась домашняя работа.
Женщины пряли, мужчины плели лапти. Каждая семья в год расходовала четыре-пять литров керосина.
По рассказам Малахова Филиппа Васильевича (1899 г.р.):
«С пятнадцати лет мы вместе с отцом, братьями Семеном,
Иваном и старшим братом Митрофаном работали по найму
у помещика Байбуса, имение которого находилось в селе Знаменское. Имение было большое по определению крестьян, земли
было более трех сот десятин. Обрабатывалась она острожниками и наемными крестьянами. Охрану несли вооруженные
черкесы. Труд у помещика был непомерно тяжелый и оплата
низкая, но обстоятельства заставляли нас батрачить. В семье
было 16 душ, 10 женщин и 6 мужчин. На женщин земельного надела не полагалось, а с шести наделов содержать шестнадцать
человек было не возможно, поэтому всю работу дома и в поле
выполняли старики и женщины, а мужчины уходили в наймы».
Революционные события 1917 г. всколыхнули страну. До Октябрьской революции в селе царили произвол и беззаконие.
В Нижнедевицке прошёл съезд, где была принята резолюция
об установлении Советской власти на местах.
Начали создаваться сельские и волостные Советы и волостной
ревком, председателем которого стал Черников Иван Павлович,
старшим милиционером – Рукин Касьян Иванович, сын Рукина
Ивана Андриановича.
В  селе Дмитриевка в апреле 1919 года была создана ячейка
РКСМ. Первыми в комсомол вступили Тит Сотников, Павел
и Иван Симоновы, Афанасий Востриков, Иван Мухин и Анастасия Рукина. Работали по продразвёрстке, добывали зерно для
Красной Армии, преодолевая сопротивление кулаков. Активно
вели работу комитеты с беднотой. В деревне Чужиково комитет
возглавил Афанасий Востриков. Кулаки неоднократно пытались
убить его, поджигали дом.
Летом 1919 года многие ушли на фронт. Захватив территорию
Нижнедевицкого уезда, банда генерала Шкуро учинила расправы, грабежи, издевались над семьями коммунистов и комсо50

мольцев. Организовался карательный отряд во главе с крупным
землевладельцем Никанором Анисимовым из села Шаталовка.
В отряд вошли два его сына Тимофей и Ларион, а также сыновья
других кулаков и торговцев.
Карательный отряд жестоко расправился со всеми, кто защищал и поддерживал советскую власть. Так были арестованы
22 активиста. Работник милиции Михалёв был зарублен, комсомольца Вострикова убили.
Белые восстановили старую сотенную власть. Во главе стояли
эсер Сезенов, старшина Гончаров, торговец Рыжков.
14 ноября 1919 года части Красной Армии освободили уезд
от белогвардейцев. В начале 1920 года были проведены выборы
и организован Чужиковский волостной исполком.
Секретарём волисполкома избрали Тита Сотникова, Анастасию Рукину и Наталью Малахову назначили делопроизводителями, переписчиком – Ивана Симонова. Комсомольцы принимали
участие в проведении продразвёрстки, работали на заготовке топлива для школ и больниц.
В августе 1920 года парторганизация приняла кандидатами
в члены ВКП(б) трёх комсомольцев – Рукину Анастасию, Сотникова Тита, Попова Николая.
С 1924 года по 1936 год было создано пять сельскохозяйственных артелей: «Борец за пятилетку» – председателем был
Золотых Яков Михайлович, «Имени Молотова» – председатель
Шипилов Николай Иванович, «Вторая Пятилетка» – Чеботарёв
Петр Григорьевич, «Имени Черникова» – Гладких Иван Васильевич, «15-й съезд Советов» – Коротких Яков Иванович. Нехватало
инвентаря, трудовая дисциплина была слабой, урожаи собирали низкие, с большими потерями. Но с каждым годом колхозы
крепли, росла трудовая дисциплина, повышалась оплата труда,
постепенно от ручного труда переходили к механизированному.
В колхозах не было собственной техники, сельскохозяйственные
машины приходили на сезон из Шаталовской МТС.
Стало уделяться больше внимания народному образованию.
В 1930 году были дополнительно открыты три начальные школы: Дмитриевская начальная школа на территории колхоза «Борец за пятилетку», Чужиковская и Присынковская начальные
школы на территории колхоза «15-й съезд Советов». В 1931 году
была открыта Дмитриевская семилетняя школа.
22 июня 1941 года началась война. Всё трудоспособное население было мобилизовано. Работать в колхозах приходилось женщинам, старикам и подросткам. В  начале июля 1942 года была
оккупирована Дмитриевка. Назначены старосты из бывших кула51

ков, организован отряд полицейских, во главе которого стоял немецкий комендант. Они занимались грабежом и насилием: резали
скот, громили пасеки, стреляли кур, голубей, собак. Зимой приказывали чистить дороги на ширину огорода, чтобы могли проехать
машины. На заснеженном поле обмолачивали зерно, не обмолоченное вовремя. После окончания рабочего дня все проходили досмотр на контрольном пункте. Зерно отправлялось в Германию,
туда же были вывезены на принудительные работы многие жители села. По приказу коменданта проходили аресты. Арестованных
мужчин вызывали на допросы, избивали, обыскивали дома, некоторых отправляли в Старый Оскол, дальше одних ждал расстрел,
других – угон в Германию.
По воспоминаниям Кутепова Тимофея Егоровича (1902 г.р.):
«8 августа 1942 года меня арестовали два немецких солдата,
отвели 9 августа 1942 года в лагерь, расположенный в Старом
Осколе, и посадили в подвал. В лагере я провел четыре с половиной месяца. Во время заключения меня 15 раз вызывали на допрос,
при каждом допросе избивали. Одновременно со мной в тюрьме
сидели Зыков Петр Сергеевич (1899 г.р.) и Головлёв Фёдор Степанович (1918 г.р.), которых 9 августа 1942 года вывели из подвала и расстреляли во дворе. Меня отправили в село Обуховка
Курской области, где находился штаб немецкой части».
По рассказам Каракулина Павла Петровича (1902 г.р., инвалида): «Меня по приказу коменданта Рютера два венгерских
солдата арестовали ночью 2 августа 1942 года в присутствии
старшины Дмитриевской сельской управы Рязанова Григория
Михайловича. Искали оружие, но не нашли и взяли с собой мелкие вещи».
В  1942 году советские войска были вынуждены отступить
на Воронеж. Несколько групп останавливались в Дмитриевке,
жители помогали им, переодевали в гражданскую одежду и ночью выводили за пределы села. 3 февраля 1943 года 303-я стрелковая дивизия и 76-й гвардейский полк оттеснили немцев и освободили село Дмитриевку от оккупации.
С 7 февраля 1943 года по 6 марта 1943 года на территории села
Дмитриевка находился ППГ-87, с 16 июня по 15 июля ХППГ5194, с 3 августа по 13 августа ХППГ-250, с 1 сентября по 12 сентября ППГ-3259.
Госпиталь размещался в здании Дмитриевской семилетней
школы. В этом госпитале санитаркой работала Гвоздева Мария
Николаевна. Раненые размещались в здании восьмилетней школы и в Борцовской начальной школе, многих раненых забирали
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к себе жители села. Медикаментов было мало, не хватало даже
бинтов.
В этом госпитале были спасены жизни многих военнослужащих 303-й сибирской стрелковой дивизии генерала Федоровского. В госпитале находилась на лечении санинструктор 7-й роты
849-го стрелкового полка Зинаида Туснолобова. Спасая бойцов,
она была тяжело ранена, долгое время пролежала в снегу, пока
её не обнаружили разведчики и не доставили в госпиталь. Раненых было много, некоторые лежали на соломе в холодном помещении. Зинаиду взяла в свой дом Матрёна Ипатовна Малахова,
где в неимоверной тесноте жили две семьи и уже трое раненых.
В 1945 году война закончилась. Не вернулось с полей сражений 242 жителя. Среди них старший лейтенант Молозин Николай Васильевич, погибший при освобождении Киева; лейтенант,
командир 2-го танкового батальона Кудинов Филипп Васильевич, погибший при освобождении Белоруссии. Орден Великой
Отечественной войны II степени, которым был награждён Филипп Васильевич, передан в Старооскольский краеведческий
музей. Многие солдаты вернулись с фронта с орденами и медалями. Среди них Черников В.Н., Кривенко В.Я., Бугаков Г.К.,
Сотникова А.А., Симонов П.И. и др.
Василий Яковлевич Кривенко – старший сержант, командир
отделения разведки 472-го гаубичного артполка резерва главного командования, участник боёв за Москву, награждён орденом
Красной Звезды, орденом Отечественной войны второй степени,
медалью «За оборону Москвы», медалью «За отвагу», медалью
«За боевые заслуги». После окончания войны, с 1949 года, Василий Яковлевич работал заведующим Дмитриевской начальной
школы, учителем начальных классов.
Немецкие оккупанты нанесли большой урон. Скот в колхозах
был уничтожен. На 5 колхозов осталось 12 лошадей. Тракторов
при Шаталовском МТС осталось мало, женщинам приходилось
высевать озимые и яровые культуры ручным способом. На своих коровах ездили за горючим для тракторов за 130 километров
в город Острогожск, на станцию Голофеевка ходили пешком
за семенами. На своих земельных участках выращивали картофель, рожь, коноплю. Когда конопля созревала, её обмачивали.
Семена толкли и добавляли в суп. Стебли вязали в снопы, складывали в воду, прижимая щитом. Когда вода покрывалась первой
коркой льда, коноплю вытаскивали, мяли, отделяя волокна. Отходами отапливали хату. Волокна очищали и пряли на прялке,
а затем ткали холсты, из которых шили юбки, рубахи, штаны,
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рушники. Обувью служили лапти, те, кто были богаче, носили
бурки, поверх которых обували лапти.
В 1946-1947 годы случился неурожай из‑за засухи, это вызвало
голод. Жители вынуждены были есть лепешки из лебеды, липы,
картофеля, который находили весной на огородах. Ели подорожник, зелёную траву, запаренную в чугуне, дикий щавель. В этот
период были введены обязательные налоги за содержание животных и даже на плодовые деревья. В  год нужно было сдать
государству 100 яиц, 40 килограммов мяса и так далее. Работали
в колхозах за трудодни. Учётчица подсчитывала трудодни каждого рабочего и передавала списки на утверждение председателю колхоза, затем эти списки отправлялись в село Шаталовку.
Оттуда приходила ведомость на заработную плату, оплачивали
не деньгами, а продовольственными товарами: зерном, солью,
хлебом. После уборки урожая проходило собрание, на котором
решалось: какую часть урожая отдать государству, сколько оставить на корм скоту и на семена, а остальное распределяли между
колхозниками.
27 июля 1950 года колхозы имени Молотова и «Борец за пятилетку» были объединены в один. А в 1953 году все колхозы были
объединены в один имени Молотова, председателем колхоза был
избран Гончаров Сергей Иванович. В том же году были снижены налоги. Остался налог на землю, строения, самообложения.
В начале каждого нового года происходило снижение цен.
В 1954 году сельский совет, почта, клуб находились в одном
здании. В клубе размещалась изба-читальня, в которой было два
шкафа с книгами. Из села Шаталовка приезжала кинопередвижка, и демонстрировались фильмы для сельских жителей. В  1955
году построили новое здание для клуба и библиотеки. Заведующим клубом работал Белоусов Иван Иванович, заведующей библиотекой Шарикова Мария Васильевна.
В 1963 году колхоз имени Молотова был переименован в колхоз имени XXII партсъезда. В колхозе было 22 автомашины, 21
трактор, 8 комбайнов, 465 голов свиней, 1349 овец,
379
телят.
Второго февраля 1967 года председателем колхоза имени XXII
партсъезда был избран Кофанов Митрофан Андреевич. Стоимость основных фондов в хозяйстве составляла более 9 миллионов рублей.
В 60-х годах началась работа по водоснабжению и электрификации села. В 1963 году Шаталовский район Указом Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 01.02.1963 года
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был ликвидирован. Село Дмитриевка, деревни Чужиково и Малый Присынок вошли в состав Старооскольского района.
В 1963 году Дмитриевская восьмилетняя школа была реорганизована в среднюю школу. В школе работает династия учителей
Кудиновых. С 1953 года Кудинов Митрофан Афанасьевич преподавал физику, математику, был завучем, директором. В 1977 году
по состоянию здоровья ушёл на пенсию. Его супруга Кудинова
Валентина Ивановна проработала в этой школе учителем русского языка и литературы с 1943 по 1980 годы. Кудинов Владимир
Митрофанович работал учителем трудового обучения с 1969 года.
Кудинова Анна Ивановна, учитель географии, работает с 1973 года.
После окончания пединститута в 1976 году в школу прибыли молодые специалисты – супруги Кудиновы Александр Митрофанович, учитель физики, и его жена Клавдия Ивановна, учитель
математики. Директором школы работал Карпинский Павел Фёдорович, затем Карпинская Надежда Дмитриевна
В XIX веке в деревне Чужиково жил род Малыхиных, который
произошёл от рода боярского. Пётр Васильевич Малыхин – первый провинциальный журналист. Основатель первой частной газеты в провинции, затем первой частной газеты в России. В газете
печатались его очерки, статьи по археологии, истории Воронежского края, по педагогике. Малыхин был одним из самых образованных и видных педагогов и не только в Воронежской губернии.
Малыхин привлёк в свою газету весь цвет воронежской интеллигенции. Труд Малыхина высоко ценился дореволюционными
историками, краеведами, исследователями Воронежского края.
Малыхины служили в полках русской армии на защите южных
рубежей России. Дед Петра Васильевича дослужился до корнета, отец – поручик Орловского пехотного полка, поступил на военную службу в 1802 году, служил в отряде Кутузова в Болгарии,
Молдавии. Заслужил золотой крест за штурм турецкой крепости
Базарджика, дослужился до чина поручика и в 1809 году вышел
в отставку в деревню Чужиково, где у него был собственный дом
и три души крепостных. В 1818 году у него родился сын Пётр.
Отец дал ему отличное образование, он окончил Старооскольское уездное училище, затем Харьковскую гимназию, по окончании которой поступил в университет, закончив его с золотой медалью. Вернулся в Воронеж, работал учителем латинского языка.
Был неоднократно награждён и поощрён по службе. С 1848 года
Малыхин – преподаватель русского языка в кадетском корпусе. За отличную службу был произведён в статские советники,
в 1858 году награждён орденом Станислава II степени. С января
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по июнь 1847 года был редактором «Воронежских губернских
ведомостей», затем «Воронежского литературного сборника», а с
1816 года «Воронежского листка». Публиковал очерки по истории, этнографии в «Воронежской беседе», столичных газетах.
За публикацию критического материала о начальнике кадетского корпуса Малыхин был переведён в Тулу в Александровскую
военную гимназию, где через несколько месяцев был отправлен
в отставку. Вернулся в Воронеж, в июле 1867 года на 49-м году
жизни скончался.
В 70-х годах в селе Дмитриевка были построены здания фельшерско-акушерского пункта и магазина. Построены машинно-тракторные дворы, мастерские, складские помещения, механизированный ток, построенные животноводческие фермы
оборудованы необходимой техникой.
Функции председателя исполкома Дмитриевского сельского Совета выполнял Деряев Алексей Максимович.
24 декабря 1979 г. на совещании руководящего состава Министерства обороны СССР было объявлено о принятии советским
руководством решения о вводе войск в Афганистан с целью оказания помощи афганскому народу.
Для исполнения интернационального долга в Афганистан был
призван Рязанов Николай Константинович. До призыва в ряды
Советской Армии он работал трактористом в селе, в Афганистане он перевозил грузы на машине. Погиб при исполнении интернационального долга.
В 1984 году на военную службу в Афганистан был призван Зыков Юрий. 21 марта 1984 года он погиб, отражая нападение банды мятежников, не подпустив их к охраняемому объекту.
В 1990 году на базе совхоза «Дмитриевский» был создан сельскохозяйственный кооператив «Дмитриевский». Решением общего собрания директором сельскохозяйственного кооператива
избран Гольев Николай Иванович. В 1991 году его сменил Шипилов Владимир Васильевич.
В 1992 году снизили площадь посадки картофеля с 500 га
до 50 га, культура оказалась убыточной. Появились два фермерских хозяйства площадью 24 га и 42 га.
В  апреле 1992 года в село приехал учитель музыки Земцов
Виктор Викторович, который организовал ансамбль русских народных инструментов. Первое выступление ансамбля состоялось 5 декабря 1992 года.
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В  1995 г. была завершена программа газификации села Дмитриевка.
В мае 1995 года в честь празднования 50-летия Победы Великой Отечественной войны в селе Дмитриевка состоялась встреча
ветеранов войны. На встречу приехали капитан 849-го полка 303й дивизии Леонид Григорьевич Батуков из города Обояни; из Воронежа бывшая связистка, сержант Наталья Дмитриевна Мануковская; из Харькова Николай Иванович Кандубин, который был
командиром миномётного расчёта, из Вейделевки – бывший командир отделения связи Анатолий Семёнович Гориков; из Ульяновска бывший комбат Александр Васильевич Егоров. Участие
во встрече приняли 33 участника войны. Состоялось открытие
мемориальной доски на здании Дмитриевской средней школы.
На ней были выбиты слова: «Здесь в годы Великой Отечественной войны размещался госпиталь, где были спасены жизни раненых воинов 303-й сибирской дивизии генерала Федоровского
К.С. и в их числе Героя Советского Союза санинструктора 7-й
роты 849-го полка Зинаиды Михайловны Туснолобовой (Марченко)». Встреча с ветеранами и участниками войны стала настоящим праздником для всех.
Литература:
1. Антимонов Н.А. Природа Белгородской области / Н.А. Антимонов. – Белгород: Белгор. кн. изд-во, 1959. – 238 с.
2. Никулов А.П. Старый Оскол (историческое исследование Оскольского края) /
А.П. Никулов; худож. Т.В. Тарасова. – Старый Оскол. – Курск: Старооскольский
коммерческо-информационный центр «Курск», 1997 – 574, [1] с. – (Исторические исследования)
3. Летопись населённых пунктов Белгородской области: Село Дмитриевка
Старооскольского городского округа Белгородской области: история [сёл Дмитриевка, Чужиково, деревни Малый Присынок] / Дмитриевская библиотека;
сост. Малахова Светлана Александровна, заведующая библиотекой. – Дмитриевка: Дмитриевская библиотека Старооскольского городского округа, 1996. – 46 с.

Село Знаменка, село Новониколаевка,
село Сергеевка, хутор Рекуновка
Село Знаменка было основано князьями Петром Алексеевичем Голицыным и Александром Даниловичем Меньшиковым
в 1717 году.
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Первыми поселенцами Знаменки, по местному преданию, были
выходцы из Суздальского уезда Владимирской губернии, вызванные сюда владельцем села князем Меньшиковым из разных мест
России, преимущественно из подмосковных губерний. Деревня
Николаевка, входящая в состав прихода, была заселена малороссами (украинцами) из‑под Новочеркасска, где у Меньшикова
тоже было имение. Из‑за принадлежности села Знаменка князьям
Меньшиковым в окрестностях оно известно исключительно под
именем «Княжное».
Свое название Знаменка (Знаменское) получила после открытия
первой деревянной церкви в честь Знамения Пресвятой Богородицы Новгородской в первой половине ХVIII века. С этим же событием связано введение престольного праздника – Знамения, который сельчане отмечают 10 декабря.
В честь второго престольного праздника Святого Николая Чудотворца названа деревня Николаевка, которую называли Екатериновкой – по имени жены одного из князей Меньшиковых. Деревня Сергеевка, по преданию, заселена во второй половине ХVIII
века. Её название тоже связано с именем князя Меньшикова. В это
же время заселилась деревня Александровка, которая вскоре объединилась со Знаменкой. В  70-х годах ХIХ века Знаменка ещё
расширилась за счёт заселения новой улицы, названной Новосёловкой. К  началу ХХ века появились первые дворы на Карловке и в Рекуновке. Дмитриевские помещики Рекуновы выселили
на урочище «Дальней Плоты» 9 семей неугодных им крестьян,
а новый хутор назвали своей фамилией. Новониколаевка заселялась в 20-е годы советского периода1.
Основным занятием крестьян Знаменки до отмены крепостного
права была работа в поле и в хозяйстве князей Меньшиковых. Дешевизна рабочей силы ставила крепостных в невыносимо тяжёлое
положение, нищенское существование вынуждало крестьян заниматься ремёслами: плотницким и столярным делом, ткачеством,
крашением и другими промыслами. Изделия крепостных умельцев Знаменки славились далеко в округе. «Из примечательных селений Воронежской губернии, село Знаменское, Нижнедевицкого
уезда – помещичье село, где, сверх холстов, полотен и салфеток,
ткут и ковры. В  селе имелись ткацкие станки, дающие полотна
в аршин шириною, во всех прочих селениях полотна ткут шириною в поларшина2.
1
Загоровский В.П. Как возникли названия городов и сел Воронежской области / В.П. Загоровский. – Воронеж, 1966. – 111с.
2
Болховитинов Е. Историческое, географическое и экономическое описание Воронежской губернии, собранное из историй, архивских записок и сказаний В[оронежской]
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Славилось в уезде и мастерство красильщиков. Пелагея Андреевна Наседкина была известна приготовлением красок. Научила
этому ремеслу Пелагею Наседкину дворовая князя Меньшикова,
жившая в Москве на красильных фабриках и высланная из Москвы в Знаменку. Наседкина не скрывала своего искусства и выучила в короткое время 20 человек. Качество краски не уступало
фабричной.
Развито было и плотницкое мастерство, работа плотников славилась далеко в округе.
В 70-90 годы в хозяйстве знаменских помещиков из местных
крестьян работали преимущественно женщины. Многие мужчины уходили в отхожие промыслы семьями, оставляя дома лишь
одного мужика – хозяина. В  отхожие промыслы ходили: Дунаев
Пётр Иванович и его сыновья Михаил, Иван и Яков; Иван, Митрофан и Фёдор Жупиковы. Для многих промысловые деньги стали
основой семейного бюджета.
Реформа 1861 года не избавила крестьян от нищеты и бесправия. Неразрешённым оставался главный вопрос – земельный.
Жалкие наделы крестьян ютились в Глубоком яру, в оврагах Босуновки и Тынянки, вдоль склонов реки Потудань от Николаевки
до Шаталовки. На крестьян были наложены большие земельные
пошлины. Стоимость десятины с каждым годом возрастала. За водопой, за прогон скота по дамбе крестьяне платили помещику
пошлину. Крестьяне постоянно испытывали нужду в строительных материалах. За их приобретение расплачивались дармовым
трудом, так называемыми отработками, ничем не отличавшимися
от прежней барщины.
В конце 80-х годов знаменские крестьяне попали в кабалу к новой помещице – Елизавете Огарёвой. Ретивая хозяйка безжалостно обращалась с людьми. Заставила крестьян платить ей в летний
период за прогон скота по дамбе и за водопой по 5 рублей.
Запретила ходить в урочища за ягодами, дикими фруктами, грибами, хотела отнять у крестьян плодородные земли. Но осуществить свои намерения княгиня Огарёва не успела. Ей помешал
Иван Сергеевич Байбус.
Родиной Байбуса считают село Белый Колодезь Харьковской губернии, по национальности он украинец. Состоятельные родители смогли дать сыну высшее агрономическое образование. Трудовую деятельность он начал на одном из сахарных заводов Курской
губернии. По дошедшей молве, хозяин этого завода за хорошую
работу дал Ивану Сергеевичу крупную сумму денег на покупку
С[еминарии] П[рефектом], П[авловским] П[ротоиереем] Е. Болховитиновым. – Воронеж,
1800. – 222 с.
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конфискованной земли Меньшикова. В его руки попало всё обанкротившееся хозяйство княгини Огарёвой. А  это 3166 десятин
земли. В то время молодому предпринимателю было около 40 лет.
Сын Байбуса Сергей Иванович, имевший к 1917 году чин полковника, был женат на дочери германского капиталиста. С Германией установились выгодные коммерческие отношения. Хозяйство
быстро росло и стало показательным. Байбус И.С. получил титул
графа и был избран членом государственного Совета от крупных
землевладельцев Воронежской губернии.
С первых дней предприимчивый Байбус развернул активную
хозяйственную деятельность. Будущую свою усадьбу основал
в трёх километрах западнее Знаменки. Вблизи построил мощный
завод по производству более 2 миллионов кирпича в год. Наладил
изготовление извести. Для своей семьи построил красивый двухэтажный особняк. В доме насчитывалось 18 комнат. Стоял он на юг
фасадом, перед которым в стеклянной оранжерее выращивались
цветы. Специалисты, охранники и обслуживающий персонал
жили в трёх домах.
Большую долю капитала Байбус вкладывал в хозяйственное
строительство, в приобретение скота и техники. Сотни голов
крупного рогатого скота, свиней и овец выращивались на мясо
для продажи за границу. Скоропортящаяся молочная продукция
и мясо в летний период хранились в специально оборудованных
погребах-ледниках с применением натурального льда и соломы.
С наступлением устойчивых морозов начинался массовый убой
скота. Десятки тонн мяса, сала, масла животного и подсолнечного,
сотни тонн зерна, а заодно кожевенное сырьё и шерсть вывозились железной дорогой в Германию. Оттуда Байбус привозил нужную технику. Как по щучьему велению возводились ангары для
её хранения. Чего в них только не было, начиная от плугов, сеялок,
жаток, сноповязалок, сенокосилок, молотилок и веялок различной конструкции до десяти и двенадцати сильных локомобилей
марок «Горет» и «Клейтон». Своего рода техническая революция
совершилась в имении после установки немецкого двигателя марки «Петтер» в 50 лошадиных сил. С его пуском решилось много
хозяйственных проблем. В частности, не хватало воды, особенно
питьевой. Теперь вода скачивалась с глубины 75 метров и подавалась в нужные места по водопроводу. Стало возможным через
трансмиссии подключить к работе мельницу, крупорушку, маслобойню, толчею. А в конечном результате – электрический свет.
Иван Сергеевич содержал в порядке всё своё большое хозяйство, уделяя внимание охране природы. В 1901-1902 годах по его
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инициативе были высажены аллеи с преимуществом сирени
от имения до Знаменки, Николаевки и хутора Рекуновка. Эти посадки и в настоящее время украшают пейзаж знаменских полей.
По воспоминаниям местного жителя Алексея Васильевича
Душина: «Осенью 1905 года в округе бушевал пожар революции.
Чтобы сохранить свое имущество от разграбления и поджога,
Байбус дважды договаривался с крестьянами на сельском сходе
не трогать его имения, любителей спиртного распорядился угощать вдоволь вином и закуской. Имение сохранилось». Первая мировая война 1914 года прервала деловые связи с Германией. А уже
весть об отречении Николая II от царского престола вовсе вывела
его из равновесия. В предчувствии надвигающейся беды Байбус
распродал большую площадь пашни и лугов, мельницы и пруды,
много скота, а сам с семьей исчез. Только в грозовые дни 1917 года
Байбусу пришлось бросить всё и бежать в Германию.
Знаменские крестьяне немало натерпелись от помещика Байбуса. Усадьбу-городок охраняли стражники, а поля и леса берегли
наёмные черкесы. Они ездили на лошадях, имея холодное оружие, и отличались особой жестокостью. За опоздание на работу
крестьян секли розгами, штрафовали. Вся господская земля была
окопана глубокими канавами, крестьянский скот, перешедший эту
межу, загоняли на барский двор, принуждая хозяина отработать
несколько дней на помещика. Били нагайками тех, кто самовольно
срубил дерево в урочищах помещика или рыбачил в его прудах.
По этой причине был избит стражниками крестьянин Василий
Иванович Лунёв.
Население Знаменки долгие годы было сплошь неграмотным.
Открытая в 60-х годах ХIХ века земская школа не охватывала обучением 1/10 части детей дошкольного возраста. Почти не было
книг, никто никогда не видел газет.
В  1885 году в Знаменке при церковной сторожке открылась
церковно-приходская школа на 60 –70 мест, где, в основном, учили Закону Божьему. В школе учились лишь дети из зажиточных
и середняцких хозяйств. Сотни детей бедняков оставались за порогом школы. По воспоминаниям старожилов, впервые обучать
грамоте николаевских детей начали в 1896 году. Здания для школы
не было, занятия проводились в крестьянских избах знаменским
учителем Михаилом Егоровичем Дурных. В  1899 году уездное
земство построило начальную школу в Николаевке. По воспоминаниям жителя села, Григория Константиновича Кондратенко,
первой учительницей была Елизавета Александровна (фамилия
неизвестна). Несмотря на тяжёлые условия для учёбы, были среди
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крестьянских детей даровитые и способные учащиеся. В 1898 году
Воронежским губернским управлением за отличную учёбу Вера
Моисеевна Лисицына была награждена Похвальной грамотой.
В январе 1913 года в составе делегации школьников Воронежской губернии Яков Тихонович Орчиков был командирован в Москву на празднование 300-летия правления династии Романовых.
В деревне Сергеевка начальная школа построена за средства
Нижнедевицкого уездного земства в 1914 году. Обучали чтению,
письму, арифметике, поведению, Закону Божьему, рисованию.
Первый храм в Знаменке был деревянный, в честь Знамения
Пресвятой Богородицы Новгородской. Первым священником прихода стал Симеон Дмитриев, который умер в 1762 году. В  1790
году деревянный храм был снесён и поставлен на новом месте,
а на старом месте поставлена небольшая кирпичная часовенка.
В 1881 году в Знаменке освящена и открыта новая каменная церковь с колокольней и более вместительная. Построена она была
на средства князя Меньшикова, его управляющего Хомякова
и прихожан. В 1895 году производился внутренний ремонт храма.
Церковь была обнесена каменной оградой с железными воротами.
В трёх километрах от истока реки Потудань у подножия меловой горы бил родник. По преданию, в этом источнике обнаружили
икону Николая Угодника. Это место стало святым. Сюда устремились паломники. Крестный ход к часовне совершался и совершается в настоящее время в честь Николая Угодника. Сюда приходят
верующие за десятки и сотни верст.
Весть о февральской революции в России в Знаменку пришла
с опозданием. Крестьянам трудно было самим разобраться в событиях. Большевистская пропаганда сюда не доходила, эссеровское влияние на крестьянские массы было велико. Активно работал уездный центр эссеров в Нижнедевицке.
Весной и особенно летом 1918 года в стране сложилось тяжёлое
положение с хлебом. Интервенты и белогвардейцы захватили ряд
продовольственных товаров. Кулаки прятали хлеб, отказывались
продавать его государству по закупочным ценам. В мае 1918 года
из передовых рабочих были созданы продовольственные отряды.
В  Знаменской волости комитеты бедноты были созданы в селе
Знаменка, в деревнях Сергеевка и Николаевка. Волостной комитет бедноты возглавлял коммунист Андрей Васильевич Кодин.
Летом 1918 года в бывшем имении Байбуса организовался небольшой совхоз «Пробуждение». Управляющим совхоза назначили Якова Алексеева.
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Совхоз получил небольшие помещения и инвентарь. Но при
всей помощи и старании небольшой коллектив не мог своими силами обработать землю. Не хватало тягловой силы и рабочих рук.
В июле 1919 года в пределы Воронежской губернии вторглись
деникинцы. Нижнедевицкий уездный комиссариат обратился
к населению с призывом вступить в ряды Красной Армии. Десятки жителей Знаменки ушли на защиту Отечества. Среди них –
Григорий Васильевич Тришин, Трофим Михайлович и Григорий
Ефимович Душины, Поликан Иванович Лапонин, Фёдор Алексеевич Хватов, Михаил Петрович Семёнов, Никита Романович
Афанасьев. В составе Конного корпуса под командованием С.М.
Будённого сражался Яков Андрианович Тришин. С этого времени
навсегда связал свою жизнь с Красной Армией Иван Михайлович
Тынянских. За героизм, проявленный им при разгроме банд басмачей в Средней Азии, он награждён орденом Красной Звезды
2-й степени Бухарской Народной Советской Республики.
Большие трудности перенесли знаменцы в двадцатые годы.
Весной 1920 года многие бедняцкие семьи постиг голод. В  это
время в Знаменке образовался сельский Совет, вошедший в состав Шаталовской волости. После неурожая 1920 года и засухи
1921 года неблагоприятными сложились и ряд последующих лет.
В  конце марта 1924 года в Шаталовский волком РКСМ поступило коллективное заявление от двадцати парней и девушек
села Знаменка с просьбой о создании в Знаменке комсомольской
ячейки. Первыми вступили в комсомол Захар Павлович Архипов,
Серафима Фёдоровна Наседкина, Николай Михайлович Дурных,
Сергей Дмитриевич Потапов, Платон Павлович Иванов, Марина
Павловна Дурных, Григорий Стефанович Власов, Филипп Васильевич Карпунин, Роман Иванович Лобачёв. Первым секретарём
Знаменской комсомольской ячейки стал Роман Иванович Лобачёв. Комсомольцы и молодёжь оказывали существенную помощь
сельскому Совету и партийной ячейке строить новую жизнь. Для
переростков и работающей молодёжи в 1926 году открылись двери школы крестьянской молодёжи.
8 сентября 1925 года совхоз «Пробуждение» был реорганизован в коммуну «Красная Заря». Совет коммуны состоял из 3 человек. Он осуществлял руководство, планировал работу. Так весной
1926 года было создано машинное товарищество «Новый Путь»
в деревне Николаевка, имевшей свой трактор. Трактористом работал коммунист Никита Романович Афанасьев. Машинное товарищество, или, как тогда его называли – ТОЗ, функционировало постоянно. В нем состояло 12 дворов. Все они переселились
за речку и образовали деревню Новониколаевку.
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В декабре 1927 года ХV съезд партии принял решение об усилении развертывания коллективизации сельского хозяйства. Первый колхоз «Путь Ильича» образовался в центре села весной
1929 года. Председателем избрали Петра Фёдоровича Горшкова.
К концу 1929 года на территории сельского Совета образовались ещё 5 колхозов: колхоз «Соревнователь» на Сергеевке, председатель колхоза Мартын Иванович Шариков, в Рекуновке – сельхозартель «Новый путь» доверили женщине Евгении Гавриловне
Аралкиной, колхоз им. Карла Маркса в посёлке Карловка, первым
председателем был Константин Семенович Рябчиков. В Николаевке образовался колхоз «Красный Боец», председателем избрали
Тихона Николаевича Кондратенко. В посёлке Новосёловка создали сельхозартель «9-е января». Руководил хозяйством Поликан
Иванович Лапонин.
Улучшилось медицинское обслуживание населения. Настоящая революция в борьбе с эпидемиями, детской смертностью,
с проявлениями антисанитарии началась с 1933 года, когда заведующей Знаменской больницей стала выпускница Воронежского
мединститута 33-летняя Варвара Никитична Нескоромных.
В 1934 году открылся сельский клуб с библиотекой, которые
стали центром культурных запросов и проводимых мероприятий для всех жителей. Каждому стали доступны книги, газеты,
журналы. Появились первые радиоточки и телефон. В 1935 году
Знаменская неполная средняя школа разместилась в просторном
новом здании школы. В этом же году пошли в свою начальную
школу дети хутора Рекуновка. Большим уважением и почтением
пользовались учителя: Александр Григорьевич Токарев, Владимир Петрович Пьяных, Иван Митрофанович Гладких, Яков Фомич и Татьяна Васильевна Боженко, Николай Михайлович Виссарионов, Мария Михайловна Стародубцева, Василий Иванович
Толубаев, Павел Васильевич Лобачёв.
Богатый урожай на колхозных нивах зрел в 1941 году. Но убрать
без потерь всё зерно не пришлось – помешала война.
С чувством великой печали и ненависти к врагу встретили знаменцы весть о вероломном нападении фашистов на нашу страну
22 июня 1941 года. В первые же дни из Знаменки на защиту Отчизны ушли свыше 500 мужчин. Вместе с ними ушли и женщины:
Наталья Ивановна Часовских, Наталья Ивановна Деряева, Мария
Михайловна Азарова, Мария Андреевна Полякова, Мария Николаевна Ивлева, Лидия Семёновна Паршуткина, Анна Павловна
Шпиначёва, Ирина Васильевна Вайсерова. Но не многие вернулись в свое село. Отдали жизнь за Родину 287 человек. Их имена
занесены в Книгу памяти.
64

Уже 24 июня 1941 года мобилизованные мужчины сёл пешей
колонной выступили на село Солдатское и далее на станцию Голофеевка и город Старый Оскол. Оттуда они были отправлены на пополнение дивизий и полков Советской Армии.
С первыми трудностями сельские труженики встретились в период уборочной страды. Урожай был выращен хороший. Все
хлеба вовремя скосили и заскирдовали, но обмолот затянулся
до глубокой осени. Не хватало мужской силы, техники. На рабочие места ушедших защищать Родину пришли женщины, старики, подростки. Более двухсот молодых женщин района откликнулись на зов шаталовских комсомольцев и бригадира тракторной
бригады Пушкарской МТС А. Дюкаревой сесть за руль трактора
и штурвал комбайна. Фронту необходимо было своевременно поставлять продовольствие, одежду, обувь. Свою, пусть небольшую,
лепту внесли в эти поставки и жители наших сёл. Весь урожай
был отправлен на государственные заготовительные пункты.
Люди готовы были отдать всё, жить впроголодь, только бы фронтовики получили всё необходимое, были сыты, одеты и обуты. Как
ни прискорбно, а вести с фронта шли неутешительные. Фашисты
захватили Прибалтику, Белоруссию, большую часть Украины,
рвались к Москве, Ленинграду, в Крым, на Кавказ. Фронтовые неудачи эхом отзывались и в нашем районе. С 30 июня 1941 года
Старый Оскол и сёла района были объявлены досягаемыми воздушному нападению.
По воспоминаниям жительницы села Пелагеи Ивановны Полыгиной: «С 3 июля 1942 года для нашего села начались черные
дни оккупации. Раннее утро оповестилось громовыми раскатами
бомбовых ударов и воем пикирующих бомбардировщиков. Вокруг
просматривалась досадная панорама беспорядочного отступления разрозненных частей Красной Армии. По дорогам от Лаврова
леса через Коммуну на Знаменку и Роговатое на самых высоких
скоростях мчались автомашины с ранеными бойцами. Сельчане,
а также воины, оказавшиеся в безысходном положении окружения, боялись встречи с фашистами. Первыми в село вошёл конный отряд венгров. И при этом произошёл курьёзный случай, при
котором венгры-мадьяры едва не застрелили старожила села
Ивана Егоровича Полыгина. Странным показалось то, что первый всадник высоко над собой держал красный флаг. Слеповатый
и глуховатый дед Ванча принял их за своих красноармейцев. Появилось желание сделать красноармейцам горький упрёк за досадное отступление. Для важности надел пиджак с Георгиевскими
крестами, взял самосада для угощения солдат и вышел на обочину
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дороги ожидать гостей. Когда конники подъехали, Иван Егорович
встретил их гневной речью. И неизвестно, что было бы со стариком, если бы не случайность. В сиреневой аллее раздались одиночные выстрелы, и туда быстро помчались мадьяры».
Произвол и мародерство проявляли мадьяры в сёлах. У колхозников забирали и резали скот и птицу, в Германию отправляли
зерно, скот, лошадей. Колхозник И.В. Васильев был насильно угнан на строительство укреплений и там погиб от истязаний. Были
случаи насилия над женщинами.
Многие наши земляки своими благородными поступками приближали, как могли, долгожданную победу. Люди прятали от оккупантов продукты питания, общественное и личное имущество,
уклонялись от местных оборонительных работ на врага, саботировали отправку в Германию. В то же время они оказывали всяческую помощь своим красноармейцам и командирам, попавшим
в окружение или плен. Укрывали, кормили и лечили раненых,
находили им крестьянскую одежду, чтобы немцы не распознали
воинов Красной Армии, подсказывали, каким путём, как и когда
безопаснее пробиться к своим защитникам за Дон.
19 января 1943 года Знаменка встречала своих освободителей.
И в это же время всем селом провожали в последний путь украинского героя Антона Ефимовича Миронюка. Прах его вместе с другими героями лежит под мраморными плитами в центре села.
С радостью и со слезами на глазах встречали сельчане своих
долгожданных освободителей. Иллариону Дмитриевичу Бобрикову выпало счастье освобождать своё родное село.
Первая весна освобождения выдалась трудной. Нет ни гектара
озимых посевов и зяблевой вспашки. Большие площади полей
заросли бурьянами, которые необходимо было выжигать перед
копкой и вспашкой. А  это опасно. Там война спрятала сотни
смертоносных предметов. Необходимо было обучать коров ходить в упряжке. Основные тяготы ложились на плечи женщин,
стариков и подростков. Совместными усилиями восстанавливали разрушенные животноводческие фермы и жилые дома.
На территории Знаменского сельского Совета было 7 колхозов.
На протяжении всего периода войны знаменцы оказывали
фронту посильную материальную и денежную помощь. Люди сознательно отказывали себе в еде и одежде, чтобы помочь фронту.
На всех фронтах от Черного до Белого морей сражались с фашистами знаменцы. Первые вражеские удары пришлось отбивать
Антону Максимовичу Хопину, Николаю Нестеровичу Ладченко,
Ивану Алексеевичу и Ивану Александровичу Душиным, Денису
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Ивановичу Часовских, Андрею Леонтьевичу Афанасьеву, Николаю Лаврентьевичу Харитонову. Защищали Москву Василий Васильевич, Николай Григорьевич и Илья Андриянович Тришины,
Илларион Дмитриевич Бобриков, Антон Егорович и Наум Антонович Голдобины, Иван Иванович и Петр Владимирович Серовы,
Михаил Тимофеевич Деряев. Трудности блокадного Ленинграда
перенесли фронтовики Михаил Андреевич Дурных, Григорий Филиппович Ковалев, Кирилл Семёнович Дашин, Тихон Павлович
Голдобин, Мария Михайловна Азарова. В  Сталинградском сражении участвовали Роман Ильич и Иван Антонович Голдобины,
Иван Иванович и Семён Семёнович Деряевы, Александр Григорьевич Токарев, Кондрат Гаврилович Чичаев, Иван Николаевич
Семёнов. В огненной битве на Курской дуге принимали участие
Лукьян Иванович Полыгин, Трофим Александрович Хопин, Трофим Павлович Тришин, Афанасий Павлович Азаров.
В поверженном Берлине закончили войну Александр Семёнович и Антон Иванович Деряевы, Леонид Яковлевич Шпинёв, Трофим Петрович Бардин, Андрей Антонович Голдобин.
После короткой передышки некоторым знаменцам пришлось
воевать с японскими самураями. Среди них оказались Филипп
Никифорович Мальцев, Алексей Павлович Наседкин, Григорий
Иванович Тынянских, Василий Маркович Новиков, Иван Захарович Тынянских, Иван Яковлевич Грошков.
Крестьянский сын Иван Михайлович Тынянских участвовал
в битвах первой мировой войны. Отечественную войну он встретил в должности начальника артиллерии танкового корпуса на Карельском перешейке. В одном из жестоких боёв был тяжело ранен
в позвоночник и контужен. Ивану Михайловичу предложено было
уйти в отставку. Благодаря упорству и неимоверным физическим
нагрузкам генералу удалось преодолеть болезни. Хотя вернуться
на фронт ему не удалось, он получил назначение на должность начальника Свердловского артиллерийского училища. Весь свой боевой опыт он передавал будущим фронтовикам. За заслуги перед
Родиной награждён орденами: Ленина, Боевого Красного Знамени, Красной Звезды.
Бесстрашно сражался с фашистами штурман самолета, а затем штурман звена Николай Дмитриевич Иванов. За годы войны
Н.Д. Иванов совершил более двухсот успешных боевых вылетов.
Вместе с командиром экипажа Александром Васильевичем Пресняковым ими были затоплены в Балтийском море 8 вражеских
кораблей. За мужество и отвагу при выполнении боевых заданий
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22 июля 1944 года Иванову Н.Д. было присвоено звание Героя Советского Союза.
Старший брат Николая, Михаил Дмитриевич Иванов, по профессии техник-строитель, всю войну от Волги до Одера под огнём
врага наводил переправы через реки. Вернулся в звании майора
с орденом Красной Звезды и медалями.
Для Николая Григорьевича Тришина начало Отечественной войны совпало с окончанием Шаталовской средней школы. Вскоре
после выпускного вечера он явился в райвоенкомат с просьбой отправить его на фронт. Полгода изучал военное искусство в артиллерийском училище, лишь потом попал на передовые позиции Калининградского фронта в должности начальника артиллерийского
снабжения 255-го исстребительного противотанкового дивизиона
43-й армии. Награждён орденом Красной Звезды.
Филиппа Ивановича Наседкина война застала в должности секретаря ЦК ВЛКСМ. В первые же дни при ЦК ВЛКСМ был создан
специальный отдел по подготовке комсомольцев для партизанской
борьбы в тылу врага. Ф.И. Наседкина назначили комиссаром главного управления всеобуча СССР. Напряжённая работа длилась
по 18-20 часов в сутки. Осенью 1941 года враг оказался на подступах к Москве. Наседкин принимал участие в испытании новых видов оружия. Вот тогда-то впервые Филипп почувствовал,
что начинает терять зрение. Полтора года не бросал работы, консультировался и лечился у знаменитых врачей, но они оказались
бессильны перед болезнью. Филипп Иванович, не падая духом,
нашёл себе место в другом строю, не менее важном – писательском. Десятки книг вышли из‑под его пера: «Зеленое поле», «Пять
дней», «Так начиналась жизнь», роман «Возвращение», повести
«Красный чернозём», «Великие голодранцы», «Желания и надежды», «Большая семья», «Красные горки».
Полковник Александр Семёнович Деряев участвовал в боях
с первых дней войны и закончил свой боевой путь в Берлине.
За героизм и мужество, проявленные на фронте, награждён двумя
орденами Боевого Красного Знамени, орденом Кутузова, орденом
Красной Звезды, тремя орденами Отечественной войны и многими медалями. Много орденов и медалей за ратные подвиги принесли знаменцы, вернувшиеся домой. 1418 тревожных и бессонных дней и ночей пришлось пережить советским людям, пока
пришла долгожданная победа, день торжества советских людей,
разгромивших злобного и коварного врага, угрожавшего существованию всех свободных народов. Отгремели победные салюты.
К мирной жизни вернулись миллионы советских людей. Радостно
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встретили своих отцов, мужей и братьев знаменцы. Соскучившиеся за четыре года войны по мирному труду, фронтовики взялись
за работу. Экономическое состояние колхозов было гораздо слабее, чем в предвоенные годы. Трудное положение резко усугубилось последствиями засухи 1946 года. С середины мая до конца
июля не выпало ни одного дождя. С некоторых участков не собрали даже высеянных семян. Людям приходилось питаться травою,
желудями. Весенний сев 1947 года прошёл организованно. За досрочное выполнение сева ранних яровых и качественную работу
на районную Доску Почета был занесён колхоз «Новый Путь»,
председатель Наум Антонович Голдобин. Растёт жизненный уровень трудящихся. В 1947 году была отменена карточная система
на хлеб, повышен курс рубля за счёт проведения денежной реформы. Население стало лучше снабжаться продовольственными и промышленными товарами. В  1948-1953 годах труженики
колхозов проделали большую работу по улучшению культуры
земледелия и развития животноводства. Велась неустанная борьба с засухой, сорняками и вредителями сельскохозяйственных
культур. В знаменских колхозах урожай зерновых в 1953 году составил 7,4 центнера с гектара. Основными культурами в зерновом хозяйстве являлись рожь, ячмень. Оплата труда колхозников
была невысокой. Денежный доход составил 79,8 тысяч рублей.
Осенью 1953 года все семь знаменских колхозов объединились
в одну сельхозартель имени Карла Маркса. Это дало возможность
производительнее использовать технику, лучше расставить кадры
специалистов колхоза и повысить их ответственность. Ведущей
отраслью в колхозном производстве являлось растениеводство,
которое могло не только решить зерновую проблему, но и создать
кормовую базу для развития животноводства. Первым председателем объединившихся колхозов был избран Данила Григорьевич
Попов. После объединения площадь земель составила 4975 гектаров, из них сельхозугодий 4747 гектаров, пашни – 3595 гектаров.
В 1953 году на базе семилетки открылась Знаменская средняя
школа, где работало вечернее отделение. Охотно училась работающая молодёжь села. Директором Знаменской средней школы
был Бардин Иван Андреевич.
Улучшилось медицинское обслуживание, увеличилось число
подписчиков на газеты и журналы. К услугам жителей открылась
сельская библиотека. Заведующей библиотекой назначена Мария
Ивановна Ганичева, которая в этой должности проработала около
30 лет.
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С 6 января 1954 года Знаменка в составе Шаталовского района
вошла в организовавшуюся Белгородскую область
В 1956 году Знаменская средняя школа выпустила первые два
десятых класса. Лилия Михайловна Анисимова, жительница села
Знаменка, вспоминает, что один класс выпускников уехал на освоение целины. В этом году в колхозе построили типовую площадку
для откорма свиней, капитально отремонтировали все животноводческие помещения. Велась племенная работа, благодаря этому
сократился падёж скота.
Значительную сумму денежного дохода колхоз начал получать от продажи государству сахарной свеклы. Её возделывание
в колхозе началось с 1957 года. На протяжении двух лет комсомольско-молодёжное звено Раисы Сергеевны Семёновой получало по 280-290 центнеров сахарной свеклы и 400-450 центнеров
зелёной массы кукурузы с гектара. В  1958 году Р.С. Семёнова
за получение высоких урожаев свеклы и кукурузы была награждена медалью «За трудовое отличие». В  1958 году денежный
доход колхоза составил 281,5 тысяч рублей. Росла техническая
оснащённость хозяйства. Полностью механизировались сельскохозяйственные работы: пахота, посев, уборка зерновых, подсолнечника и кукурузы. Все перевозки грузов на дальнее расстояние выполнялись автотранспортом. С ростом экономики колхоза
вырос жизненный уровень знаменцев. За период с 1953 по 1959
год колхозники за счёт личных доходов и с помощью колхоза построили 60 жилых домов. Увеличились денежные вклады трудящихся в сберегательных кассах. Сельские труженники стали
лучше питаться и одеваться. С целью пропаганды решений партии и правительства на селе велась повседневная агитационномассовая работа. Лучшими пропагандистами решений партии
и правительства считались Александр Григорьевич Токарев,
Пётр Иванович Охотников, Иван Иванович Иванов, Митрофан
Андреевич Кофанов.
С 1959 года колхоз полностью перешёл на раздельную уборку
зерновых культур. С этого же времени в колхозе стали создаваться
механизированные звенья по выращиванию кукурузы и сахарной
свеклы. На всех фермах были оборудованы приспособления для
механического подогрева воды и запаривания кормов. В хозяйстве
начали применять искусственное осеменение коров. За счёт артезианских скважин воду получили центральные МТФ и СТФ.
В 1960 году в Знаменской средней школе создали производственную ученическую бригаду. Члены бригады под руководством
учителя биологии Прасковьи Григорьевны Сорокиной каждое
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лето обрабатывали по 5-10 гектаров сахарной свеклы, 3-5 гектаров картофеля и столько же кукурузы. Под руководством учителей
Зинаиды Ивановны Подкопаевой, Феодосии Никитичны Охотниковой, Тамары Ефимовны Заботиной, Марии Артёмовны и Клары
Павловны Шевченко, Ларисы Андреевны Мельник учащиеся часто выступали перед колхозниками с концертами.
С 1961 года все МТФ перешли на лагерное содержание крупного рогатого скота в летний период, а в 1962 году ко всем фермам
хозяйства подвели электроэнергию.
В борьбе за выполнение семилетнего плана (1959-1965) десятки тружеников колхоза стали передовиками производства. По результатам соревнования Полыгина Зинаида Григорьевна заняла
первое место и была награждена орденом Трудового Красного
Знамени. Больших результатов добились животноводы МТФ №2,
возглавляемой Раисой Сергеевной Семёновой. Указом Президиума Верховного Совета СССР Семёнова Р.С. была награждена орденом Знак Почета.
В  1965 году в деревне Николаевка открылись двери восьмилетней школы на 200 мест, построенной, в основном, на государственные средства. Директором школы была назначена Александра Алексеевна Лобачёва.
Улучшилось медицинское обслуживание населения. В  1965
году в Знаменке открылась аптека, работает зубоврачебный кабинет, а в деревне Николаевка – медицинский пункт.
С 1968 года председателем колхоза работает Анатолий Кузьмич
Татарченко, председателем сельского Совета Владимир Васильевич Новиков, секретарём парткома Раиса Михайловна Васильева.
Были построены 2 типовых коровника на 400 мест, 3 складских
помещения, мастерская для ремонта техники, ангары для хранения автомобилей и комбайнов. На вооружении колхоза имелась
техника: 19 гусеничных и 13 колёсных тракторов, 10 зерновых,
7 свеклоуборочных и 6 кукурузоуборочных комбайнов, 20 грузовых автомобилей.
В селе шло массовое строительство жилья, знаменцы построили более 300 домов с надворными постройками. Дома строили добротные: на фундаментах, с деревянными полами, с шиферными
крышами. Обставляли свои дома мебелью.
В феврале 1970 года открылся новый Дом культуры на 450 мест,
построенный за счёт средств колхоза. В Доме культуры установили широкоформатную киноаппаратуру, разместили сельскую
библиотеку, оборудовали комнаты для занятий кружков художественной самодеятельности. В клубе начал работать хор под ру71

ководством Федосьи Никитичны Охотниковой. В  этом же году
Старооскольский РК КПСС и Исполком районного Совета депутатов трудящихся наградил коллектив художественной самодеятельности колхоза имени Карла Маркса за активное участие в смотре
художественной самодеятельности Похвальной грамотой. В Доме
культуры был создан вокально-инструментальный ансамбль под
руководством Юрия Ивановича Лисицына. Коллектив работал под
руководством директора Дома культуры Ганичева Бориса Фёдоровича. Жители Знаменки стали интереснее проводить свой досуг. В клубе организовывались встречи с ветеранами войны, комсомольцами 20-30-х годов, читались лекции, проводились КВН,
диспуты, читательские конференции, вечера.
В 1970 году Филипп Иванович Наседкин за повесть «Великие
голодранцы» решением бюро ЦК ВЛКСМ был удостоен звания
Лауреата премии Ленинского комсомола.
В память о погибших воинах в 1972 году в центре села, в небольшом парке рядом с Домом культуры, возведён мемориальный
памятник. На фоне высокой фигуры солдата-победителя на мраморных плитах высечены имена знаменцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.
В 1972 году в Знаменке побывал внук Байбуса Ивана Сергеевича и рассказал о дальнейшей судьбе своего деда.
Многие труженики колхоза стали участниками ВДНХ СССР:
Тамара Петровна Ладченко, Кондратенко Николай Михайлович.
Они награждены Бронзовой медалью «За успехи в народном хозяйстве СССР».
С интересом была воспринята жителями села весть о том, что
кинематографисты студии имени Горького создали фильм по одноименной повести Ф.И. Наседкина «Великие голодранцы» и что
премьера его состоится в Знаменке на родине писателя.
Ганичева Мария Ивановна, жительница села Знаменка, вспоминает, что на встречу с режиссером фильма Л.С. Мирским и исполнителями ролей комсомольцев Ю. Пыльневым и Н. Кондратьевым
собрались не только труженики колхоза имени Карла Маркса, но и
партийно-хозяйственный актив Старооскольского района.
С 1978 года председателем колхоза имени Карла Маркса был
назначен Анисимов Николай Павлович.
В  1979 году в селе Знаменка открылась Знаменская средняя
школа с просторными и светлыми классами, оснащёнными специальным оборудованием и наглядными пособиями. Появилась
возможность обучать мальчиков столярному, токарному мастерству, вождению автомобиля и трактора, а девочек стали обучать
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основам шитья и кулинарии, выращиванию овощей и фруктов,
уходом за животными. Директором школы была назначена Новикова Екатерина Ивановна.
В 1982 году колхоз по многим показателям вышел вперёд, опередив соревнующийся с ним колхоз «Большевик». Особенно хороших показателей добился колхоз в производстве молока.
В 1983 году был построен Дом животноводов с медицинским
профилакторием. Все необходимые лечебные физиотерапевтические процедуры можно было пройти здесь.
В 1984 году проложена асфальтированная дорога от Шаталовки до Знаменки. Жители получили надёжное автобусное сообщение с городом.
В 80-е годы в войне в Афганистане приняли участие и наши земляки воины-интернационалисты: Новиков Александр Леонидович,
Рябчиков Владимир Васильевич, Челенков Евгений Иванович, Голдобин Николай Николаевич, Голдобин Иван Александрович, Дементенко Леонид Михайлович. Все они возвратились домой.
В этом году открыл свои двери вновь отстроенный после пожара
Дом культуры. Новый Дом культуры стал культурно-развлекательным центром для сельчан, где не умолкали песни и музыка. Директором Дома культуры работала Чемоданова Раиса Николаевна.
На общем собрании колхозников Степанов Иван Федорович
избран председателем колхоза имени Карла Маркса. За время его
руководства было построено новое правление, мельница, пекарня, магазин, 35 квартир. Одним из первых в районе Иван Федорович начал ремонт Знаменской церкви.
В 1989 году проложена дорога с твёрдым покрытием, соединившая Знаменку с Новониколаевкой.
В этом же году, 24 мая в Старом Осколе на одном из домов югозападного микрорайона была прикреплена мемориальная доска
с барельефом нашего писателя-земляка Ф.И. Наседкина и улица
названа его именем. Поздравить писателя с восьмидесятилетием
в Москву отбыла районная делегация, в состав которой вошёл секретарь парткома колхоза Рябчиков Владимир Михайлович.
30 сентября за счёт средств колхоза был открыт краеведческий
музей. Инициатором выступил краевед, хранитель и собиратель
истории края Иванов Владимир Иванович.
В  этом же году депутатами Знаменского Совета был избран
председателем Совета Шакалов Павел Федотович.
С этого года стало традицией 10 декабря отмечать праздник села.
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В 1991 году жители села Николаевка получили новый сельский
клуб, построенный на средства колхоза. Директором клуба была
назначена Азарова Людмила Титовна.
В 1992 году в хуторе Рекуновка были созданы фермерские хозяйства «Мария», «Надежда», «Русич», «Орион», «Знамя».
После аварии Чернобыльской АЭС, село Новониколаевка отнесено к 4-й зоне с льготным социально-экономическим статусом.
198 жителям Новониколаевки выданы Чернобыльские удостоверения.
В связи с реформами в агропромышленном комплексе колхоз
имени Карла Маркса был реорганизован в сельскохозяйственный
кооператив «Знаменский». Председателем кооператива единогласно избран Рябчиков Владимир Михайлович.
В  1993 году после реорганизации районных исполкомов Знаменский сельский Совет был переименован в Знаменскую сельскую администрацию. Главой администрации назначен Шакалов
Павел Федотович.
В 1995 году была начата газификация сел Знаменской сельской
администрации.
Главой Знаменской сельской администрации назначен Глебов
Николай Иванович.
25 ноября в Знаменке прошло чествование земляка, поэта Владимира Михайловича Щеколдина.
Поэтическое дарование у Владимира Михайловича проявилось
с юношеских лет. Он активно участвовал в школьной печати,
в различных школьных мероприятиях, а в 1963 году принёс свои
первые стихи на суд журналистов газеты «Путь Октября».
Будущий поэт окончил филологический факультет Белгородского пединститута, более 30 лет работал преподавателем русского
языка и литературы, а с 1980 года по 28 августа 1996 года директором Знаменской средней школы.
Несмотря на большую занятость, он изыскивал время для совершенствования поэтического творчества. Его стихи всё чаще стали
публиковаться не только в родной «Путёвке», но и в областных
и центральных газетах. Тематика стихов Владимира Михайловича
была разнообразна. С особой любовью он воспевал природу и достопримечательности родного края. Не обходил стороной и во74

енную тематику. В 1995 году за счёт средств сельхозкооператива
«Знаменский» был издан поэтический сборник В.М. Щеколдина
«Августовский звездопад».
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Село Казачок, село Ивановка,
село Приосколье, село Голофеевка,
село Николаевка
Село Казачок и его центральные части – поселение и пункты
древней металлургии V-X века нашей эры. Южная окраина поселения датируется III-V веками нашей эры (Черниховская культура,
раннее железо).
Часть поселения села Ивановка относится к III веку нашей эры
(Рубенцовская культура), является не только пунктом древней металлургии поселения V-X веков нашей эры, но и частью СалтовоМаяцкой культуры VIII-X веков нашей эры.
Село Коростово (Приосколье) расположено на правом берегу
реки Оскол.
Село Николаевка также расположено на правом берегу реки
Оскол. Бывшая Дубенка по названию реки.
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Слобода Казачок – поселение в 26 верстах от города Старый
Оскол, при дороге и реке Оскол – 54 двора, 438 жителей, приходская школа, хлебозапасный магазин, молочная и винная лавки, кузница. При слободе несколько мелких поселений: Плетнёва (Казачок) часть слободы – 4 двора, 15 жителей, церковная сторожка – 2
человека. Усадьба Казакова (Казачок) владение Марковой-Казаковой – 2 двора, 33 жителя, водяные мельницы – одна вальцево-механическая, другая с просорушкой и толчеей, кузница. Кроме того,
усадьба Вендин Остров – владельческая усадьба в 2 двора и 10
жителей, владение Кувшинникова при железной дороге – винокуренный завод со складом водочного спирта – 1 двор, 12 жителей;
хутор Плотка (Степаново) в логу Плотка – 1 двор, 7 жителей.
В 1861 году в слободе Казачок были помещики: Михаил Плетнёв, владевший 243 душами крепостных; Михаил Варницкий –
49 крепостными; Варвара Буткова – 29 крепостными.
Слобода Голофеевка – поселение при линии железной дороги
и реке Оскол, в 27 верстах от города – 57 дворов, 412 жителей,
хлебозапасный магазин. В полуверсте от линии железной дороги
выселок Голофеевка – 8 дворов, 44 жителя.
Слобода Ивановка (Трубецкая) – поселение в 2 верстах от железной дороги и реки Оскол, в 32 верстах от города – 109 дворов,
719 жителей, церковь, хлебозапасный магазин, мануфактурная,
2 лавки – мелочная и винная. На слободской земле усадьба церковного притча, в урочищах Большая Дубрава, Лоза, Малая Дубрава располагались усадьбы, хутор и лесная сторожка дворянина
Всеволожского и крестьянского поземельного банка – всего 7 дворов и 83 жителя.
Слобода Николаевка (Медведьевка) – поселение при реке Дубенка, в 28 верстах от города – 59 дворов, 367 жителей, часовня,
хлебозапасный магазин, ветряная мельница. В  урочище Козин
Лес хутор и лесная сторожка купца Козина – 2 двора, 10 человек.
В слободах Ивановка и Николаевка помещиком был князь Николай Трубецкой, владевший крепостными крестьянами: в Ивановке
было 467 человек, в Николаевке – 183 человека.
Село Коростово – поселение при реке Оскол, в 28 верстах от города – 102 двора, 773 жителя, часовня, хлебозапасный магазин,
винная лавка и кузница. Рядом с селом кирпичный завод Всеволожского – 1 двор и 4 жителя.
Деревня Пески – поселение первого крестьянского общества
в версте от транспортной дороги из Нового Оскола в Старый
Оскол, в 2 верстах от железной дороги и в 26 верстах от города –
31 двор, 248 жителей, хлебозапасный магазин.
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Деревня Пески – поселение второго крестьянского общества –
24 двора, 146 жителей, хлебозапасный магазин, мелочная лавка,
основана в 1679 году.
Слобода Голофеевка – бывшая вотчина курских дворян Голофеевых Никиты и Ивана – подаренная им Василием Шуйским после 1609 года. В слободах Ивановка и Николаевка помещиком был
князь Николай Трубецкой, владевший крепостными крестьянами.
В Ивановке в этот период проживали 301 мужчина и 395 женщин,
в слободе Николаевка – 325 мужчин и 330 женщин. Помещики
Всеволожские жили в Подмосковье, а провинившихся крестьян
отсылали в свои владения на окраинные земли: в Славянку, Троицкое, Баклановку и Ивановку. Известно, что Всеволожские были
людьми честными, трудолюбивыми и доброжелательными. Они
имели две тысячи десятин земли.
Старший сын Всеволожского Анатолий управлял имением.
Младший сын Андрей (возможно Александр) служил в Преображенском полку и предположительно имел звание поручика или
подпоручика. Сын Всеволожского Андрей похоронен около церкви в селе Ивановка. Всеволожские занимались благотворительной
деятельностью, по их инициативе была достроена церковь, построен мост через реку Оскол. Построены школы, сушильня и винокурня в Приосколье. Когда свершилась революция, Анатолий
Всеволожский уехал в Иран.
Село Коростово (нынешнее Приосколье) расположено на юговосточных склонах Средне-Русской возвышенности, на правом
берегу реки Оскол. Основано в 1616 году. Это поселение упоминается в 1721 году как владение князя Меньшикова. Село протянулось с севера на юг на 2 километра, удалено от районного центра
на 25 километров. Ближайшая дорога проходит в 5 километрах
от Коростово и связывает г. Старый Оскол с Валуйками. Первые
поселенцы – люди из сгоревшего села Верхние Апочки. Когда-то
здесь поселился человек с фамилией Коростов, от этого и назвали
село Коростово. Заселение села пошло от крепостных крестьян
Логачёва, Клеймёнова, Моногарова. Место было болотистое,
люди селились под горой. Промышляли рыбой, плели корзины,
кругом было много лозы. Позже земли села Коростово были проданы князем Меньшиковым князю Трубецкому. Князь Трубецкой
подарил земли дочери Марии, которая вышла замуж за дворянина
Всеволожского Дмитрия. До революции Всеволожский умер, был
захоронен в семейном склепе около Ивановской церкви. Каждый
христианский храм имел свой приход из числа жителей близлежащих деревень и хуторов. Прихожане выбирали совет и церковного
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старосту – наиболее уважаемого и чаще всего с достатком. В XIX
веке вокруг Ивановки было несколько церквей. По правобережью
в Бондаревом лесу стояла часовенка, в Приосколье до 1850 года
была деревянная церковь, построенная в честь Покрова Пресвятой Богородицы. По левому берегу реки Оскол находилась церковь в честь Архангела Михаила, построенная в селе Казачок
в 1810 году. В  1875 году была построена деревянная церковная
сторожка, в 1879 году построен деревянный дом для священника.
В середине XVIII века в слободе Николаевка (Медвеженка) построена деревянная церковь во имя Живоначальной Троицы. Выяснено, что Ивановский собор Пресвятой Богородицы построен
около трехсот лет назад в конце XVII века, к постройке имеют отношение князья Трубецкие. Под куполом внутри церкви сохранилась роспись дешёвым сусальным золотом. Необходимость пристройки возникла в 1850 году, по настоятельной просьбе прихожан
Коростово. Всеволожский вместе с прихожанами копил деньги,
для этого понадобилось 10 лет. Прихожане сёл Славянка, Троицкое, Баклановка, Ивановка, Коростово, пожертвовали 300 тысяч
яиц для приготовления раствора для строительства. После строительства пристройки церковь стала крестообразной. Известны –
ктитор Иван Васильевич, дьякон «Рыжий». В  годы гражданской
войны священником Ивановской церкви работал отец Николай,
въехавший вместе с «белыми», впоследствии его расстреляли.
Позже служил отец Павел Чесноков. Служба в церкви продолжалась до 1953 года.
В сёлах развивались ремесла. В правобережье (Коростово, Николаевка) работала сушка фруктов, было развито спиртовое производство, самодельная маслобойня была у Бейдина Якова Федоровича, стояла ветряная мельница, крестьяне изготовляли глиняную
посуду, пряли, плели лапти.
На левом берегу в селе Казачок были развиты кожевенное и сапожное дело, выращивали коноплю и ткали из неё холсты, широко
было развито плетение корзин из лозы. Работала мельница, пекарня. Два раза в год проходили многолюдные ярмарки, это было
крупное торговое село. Способствовала этому расположенная рядом железная дорога Елец – Валуйки. Здесь работали продуктовая
и мануфактурная лавки купца Бабанина, булочная купца Семёна
Матвеевича (фамилия не установлена). Помещиками были Марков и Непиющих. Главными предметами торговли служили продукты земледелия и животноводства. Купцы торговали вином,
мёдом, воском, дёгтем. Многие жители были умелыми сапожни78

ками, каменщиками, плели корзины, лапти, женщины вышивали,
ткали на ткацких станках рушники, холсты.
В 1875 году в Казачке открылась школа грамоты, где обучалось
8 учеников. Писать и читать их учил дьячок (имя не установлено).
В  1885 году в церковной сторожке открылась церковно-приходская школа. В классе обучали одновременно три класса из 17 учеников. Обучали Закону Божьему, чтению и письму, арифметике.
В 1895 году первой учительницей была Вознесенская Елизавета
Яковлевна.
По инициативе земства в 1893 году в селе Казачок была построена больница.
В 1896 году произошло важное событие – в селе Казачок была
открыта библиотека-читальня. Инициатива её создания принадлежала Земскому собранию. Земское собрание выработало устав,
определило попечителя, местного священника. Земская управа
на открытие библиотеки для приобретения книг выделила 150 рублей, и в дальнейшем библиотека содержалась на земские и благотворительные средства помещика Маркова Василия Андреевича.
В 1898 году в церковно-приходской школе в Казачке работала
дочь священника Мягких Надежда Степановна. В 1900 году было
построено новое здание школы в селе Казачок. В  школе стояло шесть парт на двадцать учеников. Дети учились с 10 октября
по 15 апреля. В  1909 году в Казачке открывается Земская школа, которая размещалась в доме Годовникова Николая Павловича.
В день проходило по три урока. В школе учительницей работала
Ларина Евдокия Петровна – дочь начальника станции Голофеевка.
По инициативе князя Всеволожского в 1915 году в селе Коростово местные жители вместе с пленными австрийскими солдатами
построили школу-трехлетку. Цементные блоки изготовляли сами,
а кладкой стен занимались Клеймёнов Фёдор Андреевич и его
брат Дмитрий. В двадцатые годы обучением взрослых занималась
его дочь Нина Григорьевна.
Крестьяне жили тяжело, нужда заставляла их брать у помещиков клочки земли на полукрепостнических условиях за арендную
плату и отработки. Не имея возможности прокормиться с надельной и арендной земли, крестьянину приходилось наниматься батраком, пастухом, возчиком.
Под влиянием революционных волнений рабочего класса активизировалось крестьянское движение. Крестьяне поджигали помещичьи и кулацкие хозяйства, занимались самовольной
вспашкой земель, вырубкой лесов. Волнения крестьян произошли
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в имении Меньшикова (село Коростово), но они были пресечены,
а крестьяне наказаны.
В октябре-ноябре 1917 года революционные события стремительно разрастались. Осенью 1917 года в село Казачок приехал отряд
вооружённых революционеров. Стражники и становой были разоружены. Был создан комитет бедноты. У помещика Маркова отобрали землю и водяную мельницу. Из Ивановки был изгнан князь
Всеволожский. Распределением помещичьих земель в 1918 году
руководили комитеты бедноты и комиссары, землю делили по количеству едоков в семье. Начали образовываться Советы. В Казачке
председателем сельского Совета стал Зарянский П.Е., а Коростовского сельсовета Сильченко Александр Васильевич, в Ивановке
организаторами сельского Совета были братья Токмачёвы – Николай Васильевич и Сергей Васильевич. Комитетом бедноты руководил Гойдин Иван Иванович, а под руководством Клеймёнова С.И.
в селе Коростово была создана партячейка. В  августе 1918 года
в селе Казачок была организована партийная организация. В этот
период укреплялись сельские Советы, они организовывали первые
крестьянские товарищества, потребительские кооперативы, проводили культурно-просветительскую работу. Во многих сёлах были
открыты избы-читальни. Первым советским библиотекарем в селе
Казачок стал Лысенко Григорий Кириллович. В тяжёлые годы его
усилиями был собран и сохранен книжный фонд.
В августе 1919 года боевые действия проходили на территории Старооскольского уезда. Подразделения противника вместе
с иностранными интервентами теснили части Красной Армии,
21 сентября 1919 года Старый Оскол был с боями оставлен. Грабежи и насилия белогвардейцев продолжались в городе и сёлах
в течение двух месяцев.
Победа под Касторной и дальнейшее наступление Красной Армии в ноябре 1919 года внесли коренной перелом в ход военных
действий и стали прологом освобождения края. Части 42-й стрелковой дивизии гнали белогвардейцев на юг вдоль линии железной дороги и 20 ноября освободили Горшечное. 378-й стрелковый
полк, захватив Роговое, вышел к городу Старый Оскол, продолжая
наступление, 378-й полк 24 ноября 1919 года освобождает деревню Окуни, а 25 ноября – Морквино.
За освобождение города Старый Оскол, станции Касторное
и Морквино 378-й полк 42-й стрелковой дивизии был удостоен
высшей награды Родины – ордена Красного Знамени.
В рядах 42-й стрелковой дивизии при освобождении города
и населённых пунктов Старооскольского уезда участвовали: Ми80

хайлов Митрофан Акимович, Годовников Филипп Гордеевич, Семибратченко Антон Никифорович, Андрющенко Петр Иванович,
Вольская Анастасия Петровна.
Михайлов Митрофан Акимович служил в батальоне связи 42-й
стрелковой дивизии. Андрющенко Петр Иванович, участник
гражданской войны, громил деникинцев, участвовал в освобождении села Казачок, с боями дошёл до берегов Чёрного моря. Годовников Филипп Гордеевич, призванный в Красную Армию, попал
в 42-ю дивизию. Семибратченко Антон Никифорович участвовал
в боевых действиях в Новооскольском районе. Попельнюхов Пётр
Васильевич, участник гражданской войны, дошел до берегов Чёрного моря.
После боёв под Новым Осколом части 42-й дивизии возвратились в село Казачок, где состоялся траурный митинг по погибшим
в боях красноармейцам и прошло захоронение погибших в братской могиле.
После разгрома белогвардейцев и интервентов страна вступила
в новый период развития – переход к социалистическому строительству. Хозяйство находилось в состоянии тяжёлой экономической разрухи. В 1920-1921 годы неурожая резко сократились посевные площади всех сельскохозяйственных культур.
Начался период вступления крестьян в колхозы. Зажиточные
крестьяне (кулаки) выступали против колхозов, владелец постоялого двора в селе Казачок Котляров Стефан был против вступления в колхоз. Тех, кто не хотел вступать в колхоз, грозили выселить из дома, так произошло с семьёй Котляровых. В 1926 году
в Коростово был организован колхоз «Красная Искра», первым
председателем стал Селезнёв Иван Ильич.
В Николаевке был организован колхоз им. Кирова, первым председателем был Попов Филипп Михайлович. В 1926 году в деревне Пески была организована артель по обработке земли братьями
Иваном и Александром (фамилии не установлены). Было в артели
девять семей, 41 человек, не было транспорта, мало было сельхозинвентаря. Позднее для артели был куплен трактор «Фордзон».
Первый тракторист – Токмачёв Андрей Егорович. Впоследствии
эта артель присоединилась к колхозу «Красная Искра». Председателем был Симонов Егор Иванович, а затем Володин Иван Алдакимович. В колхоз вступили четыре хозяйства из села Коростово.
В 1929-1930 годах на территории сёл Казачок, Голофеевка, Обуховка, Великий Перевоз, Нижнее-Чуфичево, Долгая Поляна была
организована комунна «Гигант». Одно из отделений комунны объединяло сёла Ивановку, Голофеевку, Николаевку, Казачок. В кол81

хоз вступила активная группа бедняков из семи семей: Зарянского
П.Е., Гойдина З.К., Гойдина И.И., Гойдина А.К., Котлярова И.Ф.
и других. Председателем колхоза стал Плисов В.Д. Сев озимых
провели организованно, показывая выгодность коллективного
труда. К концу 1930 года в колхоз уже вступило 40 семей. Собрали
200 лошадей, коров, овец, плуги и другие сельскохозяйственные
орудия труда, но всё же коммуна распалась. Семена раздали крестьянам, лошадей и инвентарь разобрали. В 1931-1933 годах были
организованы колхозы в селе Казачок. Это колхозы им. Буденного
и им. Ворошилова. Первыми председателями были Попельнюхов Никифор Кириллович, Беликов Василий Никитович (двадцатипятитысячник). В  селе Голофеевка организован колхоз им.
Чкалова. Первым председателем был Безруков Иван Дмитриевич.
В 1931 году колхозники впервые получили по 4 кг зерна на трудодень. К концу года у колхозников должно было быть минимум
150 трудодней. Многие колхозники к концу года вырабатывали
до 200 и 250 трудодней. На один трудодень получали зерно, масло и другие продукты. Участвовали колхозники и в стахановском
движении, звеньевые-стахановки – Бейдина Анастасия Павловна,
Лобова Елена Алексеевна.
Развивалось народное образование. В довоенный период в Ивановке работала школа-трёхлетка. Учителями были дочь дьякона
Пузанова К.П., дочь купца Осаченко М.Я., затем приехал учитель
Бабарин Дмитрий Федорович. В 1931 году в селе Казачок открылась семилетняя школа ШКМ (школа крестьянкой молодёжи),
которая имела сельскохозяйственное направление. Директором
школы был учитель истории Мяжилевский Николай Семёнович.
В 1932 году открылась семилетняя школа в селе Коростово. Учителями этой школы были: Тимошенко Иван Григорьевич, Кудрявцев Виктор Степанович, Фефелов Тимофей Васильевич. В  1934
году в селе Ивановка разобрали дом князя Всеволожского и начали строить в селе Казачок ещё одно здание школы на шестьдесят
учеников. Для учебных занятий использовали здание Казачанской
участковой больницы, дом сельского Совета, дом бывшего помещика Маркова. В 1934-1935 годах учительницей начальных классов в Ивановской школе работала Котлярова Анна Алексеевна,
долгое время учительницей начальных классов в Ивановской школе работала Татьяна Степановна Соболева. Это было время разрушения и сожжения храмов. В 1938 году подкупленные плотники
Годовников Михаил и Василий (фамилия не установлена) из села
Голофеевка разобрали Казачанскую деревянную церковь, священником был отец Пахомий. Из церковного леса была построена
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пекарня в селе Казачок, а в селах Ивановка и Шмарное были построены магазины.
22 июня 1941 года началась война. Военнообязанные с 1905
года по 1918 год подлежали мобилизации. В 1941 году на войну
из Коростовского сельского Совета ушло 250 человек. В  октябре
1942 года фашисты угнали на работу в Германию 150 человек жителей сёл, из них – 8 человек несовершеннолетних. Летом 1942 года
немцы подходили к селу, жители с. Коростово угнали колхозный
скот за несколько километров от села в Дубровку. Все 14 жителей села, угнавших скот, были расстреляны. На территории города
и района формировались отряды народного ополчения, партизанского движения, проходил добровольный сбор средств на формирование танковых колонн. При МТС были организованы курсы
для трактористок. трактористкой в селе Казачок работала Котлярова Евдокия Ивановна (1911 г.р.).
С 3 июля 1942 года по 5 февраля 1943 года находились в зоне
оккупации.
Всего в годы войны погибло воинов – 108 человек, пропало без
вести – 62 человека.
В 1943 году пришёл с войны израненный Монаков Василий Николаевич, ему предложили работу библиотекаря. Василий Николаевич восстановил Казачанскую библиотеку. Казачанская средняя
школа возобновила свою работу в 1943 году, её отремонтировали
(немцы держали в школе лошадей). В  1944 году состоялся первый выпуск десятиклассников этой школы. Это были шестнадцать девочек, которые окончили школу на «хорошо» и «отлично»,
восемь из них стали учителями. Годовникова Тамара Андреевна
стала работать учительницей начальных классов Казачанской
средней школы. В 1946 году было построено новое здание школы,
директором школы был Положенцев Николай Иванович. Позже
директором школы работал Рыков Михаил Иванович, учителя –
Назаренко Валентина Александровна, Устенко Раиса Васильевна,
Хирных Николай Филиппович, Квасова Мария Васильевна и др.
Работал пришкольно-опытный участок, который давал хорошие
урожаи овощей. В Казачанской средней школе учились дети из соседних сёл.
Восстановление сельского хозяйства в послевоенный период
проходило в трудных условиях. В  1946 году выдался неурожай,
многие умирали от голода.
Постепенно трудящиеся восстанавливали разрушенное хозяйство, осваивали новую технику, укрепляли колхозы. В 1946 году
открылся Голофеевский свеклоприемный пункт от Чернянского
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сахарного завода. Первым заведующим работал Годовников Николай Михайлович. Впоследствии заведующими работали Котляров Дмитрий Алексеевич, Котенов Василий Иванович, Логачёв
Анатолий Тихонович, Ильинов Виктор Борисович. В  1955 году
колхозы, расположенные на территории Казачанского сельского
Совета, объединились в один колхоз им. Кирова с центром в селе
Ивановка. Председателем объединенных колхозов стал работать
Котляров Дмитрий Алексеевич.
Построены Ивановский сельский клуб, Коростовский сельский
клуб, где заведующими работали Моногаров Михаил Иванович,
Логачёва Зинаида Ивановна, Карасёва Людмила Николаевна. Также было построено новое здание Казачанского ДК. Долгое время
директором Казачанского ДК работал Устенко Анатолий Михайлович. В  1960 году было построено новое здание Казачанской
средней школы, директором работал Базаров Иван Павлович.
С 1974 по 1985 год директором Казачанской средней школы работала Назаренко Валентина Александровна. С 1985 года директором школы работал Малюков Владимир Митрофанович. В 1987
году среднюю школу построили в селе Ивановка. В селе Казачок
в 1993 году вступила в строй основная неполная средняя школа,
где до 2009 года директором работала Монакова Алла Николаевна.
Председателем совхоза им. Кирова был Моногаров Алексей
Иванович. В  совхозе были построены профилакторий, механическая мастерская, коровник, телятник. Позднее председателем
совхоза работал Попов Дмитрий Егорович. Большую воспитательную работу проводила партийная организация совхоза им.
Кирова. Партийная организация насчитывала 52 члена партии.
Секретарями партийной организации работали: Макаров Александр Николаевич, Карагодина Евгения Павловна, Какурин Николай Егорович. В июле 1991 года партийные организации были
ликвидированы. В этот период жизненный уровень колхозников
был высоким. Жители приобретали машины, мотоциклы, телевизоры, холодильники, стиральные машины. В своих подсобных
хозяйствах имели много скота, птицы. Начавшаяся перестройка
отрицательно сказалась на всех сферах колхозной жизни. В 1992
году хозяйство было переименовано в акционерное общество
«Ивановское».
С 1993 года директором был назначен Шакалов Михаил Антонович. Курс реформ привёл агропромышленный комплекс к снижению показателей. Из‑за роста цен хозяйства не могли приобретать технику, удобрения, строительные материалы. Не выдавалась
заработная плата. Большинство квалифицированных рабочих
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ушли работать на промышленные предприятия города Старый
Оскол, в соседние хозяйства. Многие сельскохозяйственные работы выполнялись наёмной техникой от промышленных предприятий и из соседних хозяйств.
Литература:
1. Никулов А.П. Старый Оскол (историческое исследование Оскольского края) /
А. П. Никулов; худож. Т. В. Тарасова. – Старый Оскол. – Курск: Старооскольский
коммерческо-информационный центр «Курск», 1997 – 574, [1] с. – (Исторические исследования)
2. Летопись населённых пунктов Белгородской области: Село Казачок Старооскольского городского округа Белгородской области: история / Казачанская
библиотека; сост. Попельнюхова Зинаида Ивановна, заведующая библиотекой.
– Казачок: Казачанская библиотека Старооскольского городского округа, 1996.
– 106 с.
3. Материалы краеведческого музея Ивановской средней школы.

Село Котово, село Терехово,
хутор Чумаки, хутор Ильины
Котово – деревня Ублинского стана, расположена в Ублинском
лесу, выше отводной поляны на правом берегу реки Убля в устье
лога, впоследствии получившего название Дегтярного, основана
в 1634 году. Фамилия Котова в поселении того времени не встречалась, возможно, ранее здесь находился починок Василия Котова, который перебрался в иной стан.
В 1876 году в селе Котово построен прихожанами кирпичный
храм во имя Архистратига Михаила мастером из города Щигры
Алексеем Тихоновичем Коченовым. Церковь в центре села устроена в виде продолговатого корабля, одноэтажная, длина тридцать
семь с половиной метров, ширина восемнадцать метров, высота
тридцать семь с половиной метров. Стены выложены сплошной
кладкой из обожженного пятикилограммового кирпича, связи железные, стены гладкие, с карнизами в виде поясков, кровля дуговая, крыта железом, крест медный, четырёхконечный, позолоченный. Окна продолговатые, сведены сверху мысом, с железными
решётками. Дверей – три, покрыты листовым железом, паперть
с трёх сторон. Внутри храм в виде квадратной палаты, алтарь отведён иконостасом, своды стрельчатые с опорой на стены. Престол и жертвенник – деревянные. Иконостас деревянный, трёхъ85

ярусный, с резными с позолотами колоннами, царские двери без
украшений. Солея возвышается на третьей ступени и отделяется
от храма деревянной решёткой. Колокольня в два яруса, выстроена вместе с храмом, колоколов четыре, один отлит в 1874 году.
При храме деревянная церковная сторожка, построена в 1880 году.
В 1889 году в селе Котово было 237 дворов, 1689 жителей, земская школа, хлебозапасный магазин, водяная мукомольная мельница Савина, кузница, две лавки: мелочная и винная.
Пятницкое-Терехово – село по реке Убля. Название связано
с храмом во имя Параскевы Нареченные Пятница, а второе название связано с фамилией хозяина поместья. Первое упоминание относится к 1665 году. Первым поселенцем, по местному преданию,
был Терентий, давший название селу.
С 1778 года по 1780 год строилась новая деревянная церковь Великомученицы Параскевы Пятницы. В 1807 году в церкви поправлена крыша и осьмерик. В 1842 году храм был построен на другом
месте, фундамент каменный. В 1876 году к церкви было пристроено два придела. Храм был построен в виде корабля. Высота храма девять сажень, ширина шесть с половиной и длина – девять
сажень. Высота колокольни – одиннадцать сажень. Вокруг церкви
деревянная ограда. Стены храма расписаны. В  церкви хранятся
два престольных Евангелия. Одно, неизвестно кем подаренное,
напечатано при Петре Великом в 1772 году. Другое напечатано
в 1754 году, пожертвовано местным помещиком Валуйским воеводою Харахординым. В церковной сторожке размещалась церковно-приходская школа. Земли отведено тридцать три десятины.
В 1889 году в селе Терехово было семей сто четыре, из них мужчин – 340, женщин – 357 человек. В это время сюда входило село
Вислое (4 км от Терехово) – 23 двора (мужчин – 107, женщин –
105 человек). Село Болото – 33 двора (мужчин – 148, женщин –
137 человек).
Жители сел Котово и Терехово занимались в основном земледелием, скотоводством и огородничеством. Главными орудиями
труда были соха, борона, серп и коса. Крепкие хозяйства имели
лошадь, корову, овец, кур. Каждый хозяин имел в поле надел земли. Семьи, где не было мужских душ, земли не имели, соответственно не было и скота, жили очень бедно. Они шли на заработки
на подённые работы в зажиточные дворы. Кроме обработки земли
в селе Терехово развивались ремесла: плетение из лозы и прутняка. Плели корзины, лукошки, сундучки, люльки, изготавливали
столы, стулья, кресла. Из лыка плели лапти. В селе была организована артель по плетению из лозы. Заведовал Хорхордин Ефим
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Алексеевич, в артели работал мастер Дятлов Степан Сергеевич,
семьи Мерзляковых, Михалёвых, Чибисовых. Свои изделия мастера продавали на рынке в Старом Осколе и от этого имели доход
в семье. В  селе Терехово были две мельницы и большая паевая
маслобойня, которую основали для всех окрестных деревень трое
хозяев: Батюшка (фамилия, имя, отчество забыто), Иван Васильевич Петров, Данила Павлович Труфанов. В селе Котово славились
изготовлением прялок, челноков, скалок, гребней мастера Емельянов Иван Петрович, Базаров Григорий Алексеевич, Сальников
Егор Терентьевич. Они продавали свои изделия в г. Старый Оскол
и соседних областях. Производством прялок и скалочным ремеслом занималось большинство жителей со стародавнего времени
вплоть до шестидесятых годов 20 века. Большие гребни являлись
частью прялки и были очень дорогими. Поэтому женщины берегли их, передавали по наследству, они составляли часть приданого невесты. Существовали даже определённые правила обращения с гребнем в быту, его нельзя было оставлять на виду, класть
на стол, окно, «дёжу». Новым гребнем сначала расчёсывали кота
или собаку, чтобы зубья долго служили. Новорожденному мальчику пуповину перерезали на топоре, а девочке – на гребне, чтобы
из неё вышла хорошая пряха. Он являлся важнейшим атрибутом
крестьянского быта. Был в почёте на святочных девичьих гаданиях. Гребни делали мастера: Емельянов Иван Васильевич, Емельянов Тимофей Васильевич, Емельянов Василий Васильевич.
Лучшей древесиной для изготовления гребней являлась груша,
но достать ее было непросто. Также для изготовления гребней использовали ольху, осину, березу, клён. За самовольную вырубку
леса были введены штрафы. В селе сеяли коноплю, почти каждый
двор имел тонкорунных овец. Девушки и женщины всю зиму пряли, ткали ковры, а весной вытканные холсты отбеливали на солнце, выколачивали на реке, потом шили из них мужские и женские
рубашки, юбки, окрашивая их в нужный цвет.
В селах Котово и Терехово дети обучались в церковно-приходских школах, которые были расположены в церковных сторожках.
Учителями были сельские дьячки, обучающие грамоте по Псалтырю. Медицинское обслуживание было представлено на низком
уровне. В основном лечили малограмотные деды и бабки-повитухи – травами, заговорами, молитвами.
Сельчане были малограмотными, но из поколения в поколение
передавались молитвы, обычаи проводить местные праздники,
свадьбы. Очагов культуры не было, молодёжь в праздничные вечера собиралась на посиделки в хатах, где жили одинокие жен87

щины. Играли в разные игры (колечко, бутылочка, ручеёк), пели
народные песни, частушки. Играли на гармошке, балалайке, парни на вечеринках присматривали себе невест. Свадьбы играли весёлые, безалкогольные. Пили чай с медом, пряниками и пирогами.
Свадебная церемония продолжалась по три, пять дней со смотринами, венчанием, гуляли у жениха и невесты поочерёдно. В начале 20 века в сельском хозяйстве по-прежнему преобладал ручной
труд. Основное орудие труда – деревянная соха, основная тягловая
сила – лошадь. При такой примитивной обработке земли низкие
урожаи и недороды были постоянными. От них страдали, прежде
всего, бедняцкие хозяйства. Засуха 1903-1904 гг. привела в 1905
году к голоду, который усугубил и до того тяжёлое положение крестьян. Стремление людей вырваться из нужды гнало их на поиски
побочных заработков. Поднялся спрос на прялки, скалки, на плетёные изделия из лозы. Люди нанимались на подённую и сезонную работу к более зажиточным сельчанам не только в своём селе,
но и близлежащих.
На фоне тяжёлого положения жизни крестьян открытие в селе Терехово в 1910 году школы было ярким событием. Школа
перешла в новое кирпичное здание, построенное для священника Переверзева. Школа была по тем временам большая, светлая,
но очень холодная. В Котово в 1914 году старое школьное здание
сгорело, и занятия с детьми проводились в церковной караулке
в доме попа Емельянова Андрея Дмитриевича.
Октябрьские события 1917 года дошли до сёл не скоро, так как
люди были в основном неграмотные, плохо разбирались в политике. Главной заботой крестьянина была земля. В 1918 году в апреле
крестьяне осуществляли переделы земли на сельских сходах. Земля в большинстве случаев распределялась по душам («едокам»),
а также дополнительно наделялись землей малоземельные и безземельные сельчане. Но в первую очередь выдавали землю тем,
кто смог бы её засеять, образовывались местные продовольственные отряды. В борьбе за хлеб огромную роль сыграли комитеты
деревенской бедноты, всё проходило мирным путём, население
участвовало в установлении власти. Но в условиях начавшейся
гражданской войны и военной интервенции введение продразвёрстки и мобилизации уставшего от войны населения поколебали
веру сельчан в истинную народность новой власти. Приближение
фронта и ещё более жесткие меры по обеспечению армии и промышленных районов продуктами сельского хозяйства, поголовная
мобилизация создали взрывоопасную обстановку.
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1919 год был особенно тяжёлым. Общее положение в стране повлияло на жизнь сёл, частая смена властей усугубила положение
сельчан.
Победный поход Первой Конной Армии освободил сёла от белогвардейцев.
1920 год стал годом перехода к мирному строительству. Постепенно исчезают волости и административно-территориальными единицами становятся сельсоветы. Были организованы Тереховский и Котовский сельские Советы. До этого времени село
Терехово относилось к Воронежской губернии Нижнедевицкого
уезда, Мелавской волости. А Котово – к Курской губернии, Старооскольского уезда. С 1925-1926 годов стали появляться первые
комитеты крестьянской взаимопомощи. Крестьяне объединялись
в артели, коллективно легче было купить скот, инвентарь. В сельхозартели охотней шли бедняки, а середняки – в товарищества.
С 1929 года на базе артелей постепенно создаются колхозы: в селе
Терехово – «Ленинский Путь», председатель – Егор Васильевич
Емельянов; «Красный Пахарь» с председателем Батищевым Пантелеем Митрофановичем; «Завет Ильича» с председателем Егором Васильевичем Мелюхановым. В  селе Котово – «Светлый
Луч» с председателем Логачёвым Иваном Даниловичем, «Имени
1 Мая» с председателем Рудаковым Константином Андреевичем,
«Путь к социализму» (на хуторе Чумаки) с председателем Петровым Иваном Васильевичем. По словам старожила Емельянова Александра Николаевича, в колхозе «Светлый Луч» было 40
голов лошадей, 45 коров, которые были помещены в общественный скотный двор недалеко от его усадьбы. Летом они находились
во дворе, а зимой в большом сарае (ферме). Из инвентаря были:
плуги одноконные – 10 штук, сеялки конные – 1 штука. В  1930
году к концу года планировалась полная коллективизация, попали
под раскулачивание и хозяйства середняков. У кулаков отбирали
лошадей, коров, сохи, плуги. Со слов Хорхординой Марфы Степановны, в Терехово раскулачивали семьи Петровых, Сурковых,
Жаровых, Тивяковых с высылкой на Соловки. Дом Сурковых отдали под школу, остальные дома – под административные здания.
В 1932 году была сильная засуха, в 1933 году начался голод. Люди
пухли и умирали от голода, многие семьи уезжали на заработки
на Донбасс. В это трудное время помогали выжить народные промыслы. На продукты питания меняли плетеные изделия, пряхи,
шерсть по другим областям. В  1934-1935 годах благоприятные
климатические условия позволили собрать хорошие урожаи. Состояние сельского хозяйства постепенно стабилизировалось. Уве89

личилась урожайность, восстановилось поголовье скота. Улучшение экономического положения привело к возросшим культурным
запросам населения. В селе Терехово организованы две начальные
школы, в Котово – две, в которых учились дети от 8 до 11 лет. Появились избы-читальни, ставшие культурными и политическими
центрами, в них проходили сходки, собрания колхозников.
Велась обширная антирелигиозная пропаганда. В  1935 году
были разрушены главные церковные храмы города и прекратили
существование многие церкви Старооскольского уезда. Церковь
в селе Терехово была приспособлена под складские помещения.
В 1937 году в селе Терехово начались торфяные разработки,
работы проводило предприятие «Старооскольский торф», директор – Давыдов Павел Давыдович. Все работы выполнялись вручную, резали торфяные пласты специальными ножами, возили
на тачках. Торфяные разработки начались в селе Терехово, продолжились в селе Котово. Торф продавали населению ближних
сел и в город. Это был основной вид топлива. Работали на торфоразработках жители сел Терехово и Котово. Заработную плату
выплачивали деньгами.
В 1938 году в селе Терехово была организована кустарная мастерская по изготовлению плетёных корзин, качек (детская кроватка), кресел. Мастерская принадлежала промкомбинату в г. Старый
Оскол. Руководил ею местный житель Рудаков Иван Дмитриевич. Готовые изделия отправляли в промкомбинат. Хороший сбыт
за пределы района имели изготавливаемые в селе Котово прялки
и гребни.
22 июня 1941 года началась война. Весть о войне стремительно донеслась до сёл. Началась мобилизация, призыву подлежали военнообязанные с 1905 по 1918 годы рождения. С 23 июня
1941 года Курская область находилась на военном положении.
На территории города и района начали формироваться отряды
народного ополчения. Из сёл Терехово и Котово было призвано
около полутора тысяч человек. Вся тяжесть сельского труда легла
на женские и детские плечи.
С апреля 1942 года прошла мобилизация населения в возрасте
от 14 до 15 лет на оборонительные работы, даже подростки 12-13
лет были привлечены к ним. В сёлах Жуково, Герасимово, Сорокино, Каплино все окопы и противотанковые рвы копали лопатами.
На территории села Терехово располагались небольшые аэродромы – основной возле Мокреца и ложный возле лесного кордона.
Жители села обслуживали аэродромы.
Войска Советской Армии отступали. Немецкие части приближались к Старооскольскому краю. Утром 2 июля 1942 года села Тере90

хово и Котово были оккупированы венгеро-мадьярскими частями
немецких войск. С 3 июля по 5 февраля 1943 года территория сёл
Котово и Терехово находилась в зоне оккупации. Во время оккупации, по словам очевидца Хорхордина Дмитрия Павловича, активиста раскулачивания, жителя села Терехово Ишкова Н.Н. забрали
в немецкую комендатуру, всячески издевались и убили. К не успевшему эвакуироваться секретарю сельсовета Фёдору Зубареву ворвались ночью немцы в дом, избили прикладами до смерти. Фёдор
Абашин спрятал и сохранил все документы сельсовета до прихода
советских войск. В селе Котово, по словам старожила Рудаковой
Анны Павловны, во время оккупации зверств и издевательств над
людьми не было, но немцы угоняли скот, птицу, забирали хлеб.
Во время оккупации их штабы и квартиры располагались в лучших хатах, а хозяева ютились в сараях, прятались в погребах. Около 24 молодых парней и девушек в возрасте от 15 до 18 лет из сёл
Котово и Терехово были угнаны в Германию на работы. Со слов
Хорхордина Ивана Андреевича, очевидца этих событий, все вернулись домой живыми, хотя на чужбине хлебнули много горя, унижений, часто голодали, выполняли тяжёлую работу.
Во время оккупации в тереховском лесу была организована
группа партизан, в которую вошли лётчики, не успевшие эвакуироваться, и рабочие БАО (батальон аэродромного обслуживания).
Жители сёл по возможности помогали партизанам продуктами
и одеждой.
Освобождение Староосколья началось во второй половине января 1943 года. Наступление началось ударом четвёртого танкового
корпуса с юго-востока на Касторное и танковых частей тринадцатой армии с севера. Танкисты вместе с десантом ворвались в Касторное, завершив тем самым окружение частей второй немецкой
армии. 6 января части 107-й стрелковой дивизии под командованием полковника Бежко П.М. после тяжёлого марша от Острогожска, развернувшись на рубеже Ново-Кладовое – Котово – Незнамово, начали наступление на Старый Оскол. Сёла Терехово
и Котово были освобождены от немецко-фашистских захватчиков 25 января 1943 года. Погибшие воины при освобождении наших сёл были захоронены в разных местах. И только по решению
исполкома Котовского сельского совета останки погибших воинов
были перезахоронены в братской могиле у здания Котовской школы в 1948 году.
Армия готовилась к решающей битве на Курской дуге. Комитет
Гособороны одним из важнейших считал восстановление железной дороги на участке Старый Оскол-Коробково и строительство
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новой ветки Коробково-Ржава в срок с 15 июня по 15 августа
1943 года. За два месяца предстояло выполнить огромный объём работы: устроить насыпь, построить 10 мостов, уложить 95
км железнодорожного полотна. На строительство железной дороги были направлены молодые девушки, бездетные женщины и
подростки. По воспоминаниям участников строительства Мелюханова Николая Степановича, Поповой Зинаиды Петровны, Мелюхановой Зинаиды Яковлевны, работали и днём, и ночью, часто
под обстрелами. Жили в приспособленных помещениях, в сараях,
на ферме, спали на нарах на соломе. Питались очень плохо, тем,
что брали с собой из дома. Задание Государственного Комитета
Обороны было выполнено досрочно, за 32 дня уложено 86000
кубометров грунта, построено 56 различных сооружений. За досрочное сооружение новой линии, героический труд при её строительстве ГКО наградил орденами и медалями 386 наиболее отличившихся бойцов трудового фронта. 19 июля 1943 года по новой
дороге двинулись на фронт составы с боеприпасами, техникой,
продовольствием, что дало возможность разгрузить направление
Касторное-Курск.
Весной 1944 года был проведён успешный сев, осенью взят хороший урожай. Планы поставок выполнялись полностью, в фонд
обороны все труженики сел сдавали продукты и со своих подсобных хозяйств.
Весной 1945 года пришла долгожданная победа. В село Котово
не вернулось 157 человек, в село Терехово – 118 человек. Пропали без вести 132 человека. За доблестный труд и героизм многие были награждены боевыми орденами и медалями. Высокого
звания Героя Советского Союза удостоились два наших земляка –
Четвёрткинн Алексей Егорович и Тулинов Дмитрий Васильевич.
Четвёрткин Алексей Егорович родился 17 марта 1916 года
в селе Терехово. После окончания Тереховской школы работал
в своём колхозе. Во время войны находился на Северо-Западном, на Первом и Втором украинских фронтах. Рота, которой командовал Четвёрткин А.Е., принимала участие в форсировании
Днепра. 22 февраля 1944 года командиру стрелковой роты 933-го
стрелкового полка младшему лейтенанту Четвёрткину А.Е. присвоено звание Героя Советского Союза за форсирование Днепра.
За мужество и отвагу, проявленные в боях, он награждён орденом
Отечественной Войны первой степени, орденом Красной Звезды
и семью медалями. Четвёрткин А.Е. после войны работал в колхозе сторожем. 11 мая 1966 года его не стало. Сельчане хранят
память о своём земляке, улица, где он жил названа его именем.
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Тулинов Дмитрий Васильевич родился 8 ноября 1915 года в селе
Котово в крестьянской семье. До войны работал на железнодорожной станции Горшечное – Юго-Восточной железной дороги. В войне участвовал с первого дня, был старшиной роты, командовал
взводом, ротой, батальоном. В начале сентября 1942 года в район
города Новороссийска прибыла 318-я дивизия с задачей не пропустить противника на направлении к Туапсе. Дивизия вступила
в бой, отбросила фашистов к восточной окраине города и заняла
цементный завод «Октябрь». Фашисты рвались к Туапсе, но дивизия, заняв прочную оборону, не пропустила их. В составе 1339-го
полка воевал молодой командир взвода лейтенант Тулинов Дмитрий Васильевич. 10 сентября высадились в Новороссийске, вели
упорные бои, 16 сентября 1943 года освободили город. Начались
жестокие бои на крымском берегу в районе рабочего посёлка Эльтинген. За этот бой Указом Президиума Верховного совета СССР
от 17 ноября 1943 года Тулинову Д.В. присвоено звание Героя
Советского Союза. В Карпатах он был тяжело ранен. За доблесть
и отвагу, проявленные в боях с фашистами, Дмитрий Васильевич
награжден орденом Боевого Красного Знамени, орденом Отечественной Войны второй степени, двумя орденами Красной Звезды
и тремя медалями. После войны работал в Старом Осколе. 24 мая
1983 года Д.В. Тулинова не стало. Его именем названа центральная улица села Котово.
Послевоенное время было особенно тяжёлым. Из‑за большой
засухи в 1946 году начался голод, но 1947 год был высокоурожайным.
Из всех колхозов сёл Котово и Терехово колхоз «Путь к социализму» на хуторе Чумаки (председатель Петров Иван Васильевич)
считался лучшим. В этом колхозе были самые плодородные земли, чернозём. В 1948 году в колхозах появляются первые трактора
ХТЗ и У-2. Постепенно мелкие колхозы стали объединять в более
крупные. Так, решением РИКа от 20.07.1950 г. три малых колхоза
с. Терехово «Красный Пахарь», «Ленинский Путь», «Завет Ильича» были объединены в один «Ленинский Путь», первым председателем стал Сергей Иванович Коновалов. А три малых колхоза
с. Котово «1 Мая», «Путь к социализму», «Светлый Луч» были
объединены в один «Светлый Луч», председателем которого был
назначен Иван Васильевич Петров.
Колхозы обслуживала Пушкарская МТС, образованная в Старом Осколе. На полях появились гусеничные тракторы ЧТЗ, «Натики», ДТ-54, прицепные комбайны и молотилки, позже новые
самоходные комбайны.
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В 1950 году Котовская семилетняя школа была преобразована
в среднюю школу (директор Нечаева Галина Захаровна). В  1953
году правлением колхоза «Ленинский Путь» было решено построить клуб с библиотекой и почтовым отделением. Заведующим
клубом стал Хорхордин Дмитрий Павлович, библиотекарем – Хорхордина Прасковья Алексеевна, почтовым отделением заведовала Ишкова Александра Игнатьевна. В начале 1954 года решением
правления колхоза «Светлый луч» было запланировано строительство клуба с библиотекой в с. Котово, который к концу года
был построен. Заведующим стал Сорокин Алексей Иванович, библиотекарем – Синенко Ольга Лукьяновна.
Когда была образована Белгородская область в 1954 году в состав Старооскольского района вошли села Терехово и Котово.
Тереховский и Котовский сельские советы были объединены
в один – Котовский сельский Совет депутатов трудящихся Старооскольского района Белгородской области. 16 июня 1954 года
председателем сельского Совета был назначен Кислянских Иван
Митрофанович.
1 октября 1959 года по приказу областного управления сельского хозяйства Тереховский и Котовский колхозы объединились
в один колхоз – «Ленинский Путь». Председателем колхоза был
назначен тридцатитысячник Иван Данилович Рябинин. Также
были объединены две партийные организации колхозов в одну,
был образован партком. Первым секретарем парткома был избран
Сотников Николай Михайлович.
В 1960 году МТС были ликвидированы и вся техника передана
в собственность колхозов. Высвободившиеся денежные средства
позволили построить молочно-товарные фермы на Луганке в Терехово и Котово. В 1961 году председателем колхоза «Ленинский
Путь» был назначен Николай Иванович Чубыкин, который проработал в хозяйстве 26 лет. С его приходом было построено новое здание правления колхоза, расположенное на границе между
селами Терехово и Котово. А бывшее здание конторы было передано Котовскому медпункту, которым заведовал Иван Дмитриевич Есипов. До 1964 года оплата за работу в колхозе колхозникам
производилась на трудодни зерном. С 1965 года был осуществлён
переход к денежной оплате.
К концу 1965 года сёла были полностью электрифицированы.
В 1964 году по решению исполкома Котовского сельского совета и парткома колхоза братская могила с останками погибших
воинов была перенесена на границу между селами Котово и Те94

рехово, к зданию правления колхоза «Ленинский путь». На средства Котовского сельского Совета было изготовлен и установлен
на братской могиле памятник погибшим героям. В  1965 году
на средства Котовского сельского Совета были установлены мемориальные плиты героям-землякам.
Эхом отозвалась война в жизни молодого поэта, жителя села Терехово, Владимира Михалёва. Не окончив школу, пошёл он работать в колхоз «Ленинский Путь» пастухом. А разорвавшийся в его
руках снаряд, найденный в земле после войны, навсегда оставил
след не только на лице, но и в душе. Он свои мысли, переживания
переложил в стихи о войне, земле, природе, сельской жизни.
В 1962 году вышел первый сборник его стихов «Земля моя»,
в 1964 году «Хлебоцветье», в 1965 году третий сборник стихов
«Свет берёзы». В феврале 1966 года Михалёв В.В. принят в члены Союза писателей СССР. В 1969 году он оканчивает двухгодичные литературные курсы в Москве. Издаются новые поэтические
сборники «Отклик», «Радость», «Вешний свет», «Поклон» и др.
В  1986 году В.В. Михалёву присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР.
Весной 1966 года в селе Терехово началось строительство
молочно-товарной фермы на 300 голов и ремонт телятника.
Строительство продолжалось до лета 1968 года. Основным направлением работы колхоза «Ленинский Путь» было молочное
животноводство. Больших успехов по надою молока добились
доярки Шагойко Мария Михайловна, Хорхордина Валентина
Павловна, Кислянских Валентина Сергеевна, дояр Хорхордин
Анатолий Тимофеевич. При подведении итогов работы за год
они неоднократно награждались ценными подарками. Заведующим фермой был Хорхордин Анатолий Николаевич. В 1970 году
было начато строительство новой усовершенствованной товарной
фермы, в 1971 году окончено. Строила МТФ колхозная бригада
строителей под руководством прораба Донских Николая Петровича. Заведующим МТФ стал Тулинов Иван Дмитриевич. Новые
современные требования к качеству молока, умелое руководство
председателя колхоза Чубыкина Николая Ивановича привели
к решению построить в 1972 году цех охлаждения молока на
20 тонн в МТФ №1 в селе Котово.
В 1973 году в с. Терехово был реконструирован свинарник и построен птичник. Заведовал свинофермой Четвёркин Василий Григорьевич, передовой свинаркой была Хорхордина Нина Ивановна, за свой труд неоднократно награждённая ценными подарками
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и грамотами правления колхоза. Птицефермой заведовал Головин
Василий Тимофеевич, лучшей птичницей слыла Косарева Мария
Степановна.
Жизненный уровень сельчан заметно вырос. Была построена
дорога с твёрдым покрытием Незнамово – Терехово. Пополнилась техникой машинно-тракторная мастерская. В  1976 году построили большое здание и машинный двор. Автопарк насчитывал
65 машин разных марок, 43 трактора. Заведующим автопарком
был Аверьянов Алексей Иванович.
По решению Совета Министров Российской Федерации
от 21.01.1977 г. с 1 февраля 1977 года колхоз «Ленинский Путь»
реорганизован в совхоз «Ленинский». Директором совхоза избран
Чубыкин Николай Иванович.
Высокий урожай пшеницы в 1978 году вырастила бригада полеводов под руководством Труфанова Василия Васильевича. Лучшими комбайнерами были Гранкин Александр Павлович, Мацнев
Виктор Дмитриевич.
В период с 1975 по 1980 годы развивалось животноводство. Высоких результатов добились доярки Крюкова Варвара Васильевна,
которая была награждена орденом Трудового Красного Знамени,
Рудакова Анна Дмитриевна и Емельянова Алла Кузьминична
были награждены орденами «Знак Почета».
За достигнутые успехи в развитии хозяйства, умелое руководство директор совхоза «Ленинский» Чубыкин Николай Иванович
в 1981 году был награждён Орденом Ленина.
Для выращивания рассады были построены теплицы площадью
3 га. Мастерами-овощеводами были бригадиры Рудакова Мария
Максимовна, Рудакова Мария Кузьминична. За высокие урожаи
они награждены орденами «Знак Почёта».
В 1980 году открыт детский сад «Солнышко» для детей работников совхоза «Ленинский» на 50 мест. Заведующей детским садом работала Селютина Зоя Владимировна.
Для закрепления молодых специалистов на селе дирекцией совхоза «Ленинский» была принята программа строительства жилья
на территории хозяйства. В период с 1980 по 1982 годы было построено 14 домов. В 1983-1984 года на бюджетные средства по постановлению РИКа городские строительные организации начали
строительство в с. Котово посёлка на 42 дома. В совхоз «Ленинский» на жительство прибыло 58 семей из различных уголков
страны. В новые здания переселили: детский сад, которым к этому времени руководила Емельянова Нина Ивановна; медпункт,
заведующим работал Дюкарев Иван Михайлович; почтовое отде96

ление – заведующая Иваненкова Татьяна Емельяновна; сберкасса –
заведующая Рудакова Татьяна Васильевна. В  1986 году был построен крытый ток.
Политические события в стране не обошли стороной наши сёла,
война в Афганистане эхом отозвалась и в Котово, и в Терехово.
В Котово воинами-афганцами стали Рудаков Александр Михайлович, Хаустов Вячеслав Дмитриевич. Уроженец села Терехово
воин-интернационалист, лётчик, капитан Михалёв Виктор Иванович погиб в Афганистане в 1986 году. Он посмертно награждён
Орденом Красной Звезды. Односельчане увековечили его память.
Улица, на которой он родился и рос, носит его имя.
В 1987 году открылся автобусный маршрут Старый Оскол – Терехово. В 1987 году директором совхоза стал Рудаков Владимир
Васильевич.
В 1988 году в с.Терехово построен новый Дом культуры на 200
посадочных мест. В период с 1988 по 1991 годы в селе Терехово
и в селе Котово были построены две станции техобслуживания
по ремонту тракторов и сельхозтехники. В  1990 году была построена типовая школа на 100 мест в селе Терехово. Директором
школы работал Кошкаров Вячеслав Иванович. В 1991 году Рудакова Владимира Васильевича перевели на работу в райисполком,
а директором совхоза был назначен Саплин Борис Александрович.
В 1992 году совхоз реорганизован в АОЗТ «Заречье». Государство отменило дотации на сельхозпродукцию. Поэтому выращивание многих овощеводческих культур стало нерентабельным.
Резко сократилось производство овощеводческих культур, а также поголовье скота. В  связи с этим сократилось количество рабочих мест в совхозе, многие молодые специалисты ушли на работу на предприятия города. В  это время повсеместно началась
приватизация. Акционеры получили земельные и имущественные
паи. В  1994 году директором АОЗТ «Заречье» избран Базаров
Александр Иванович. Переход сельского хозяйства на рыночные
отношения отразился на экономическом состоянии хозяйства.
Из‑за нехватки денежных средств старую технику списали с баланса АО «Заречье». Запасные части на технику стали дорогими,
поэтому разукомплектовали старые машины и ремонтировали
действующие. Выращивание овощей стало убыточным, и в 1995
году прекратили их производство, дорогими стали горючесмазочные материалы, удобрения. Продукция сельского хозяйства
в сравнении с промышленными изделиями стала дешевле. Рыночные отношения позволяли напрямую покупать технику, семена, горючее. В 1995 году АО «Заречье» приобрело два комбайна
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«Дон-1500», три трактора «Беларусь». Согласно коллективному
договору работникам АО «Заречье» и пенсионерам на земельные
паи бесплатно выдавали зерно, завозили солому для скота, весной
вспахивали огороды, выделяли пособие на ритуальные услуги.
При отсутствии свободных денежных средств заработную плату
рабочим выплачивают сельскохозяйственной продукцией. Руководство АО «Заречье» совместно с администрацией Котовского
сельского Совета (глава Городниченко Валерий Александрович)
изыскивали возможности для развития хозяйства.
Литература:
1. Никулов А.П. Старый Оскол (историческое исследование Оскольского края) /
А.П. Никулов; худож. Т.В. Тарасова. – Старый Оскол. – Курск: Старооскольский
коммерческо-информационный центр «Курск», 1997 – 574, [1] с. – (Исторические исследования)
2. Летопись населённых пунктов Белгородской области: Село Котово Старооскольского городского округа Белгородской области: история [села Котово, села
Терехово] / Котовская библиотека; сост. Рудакова Тамара Ивановна. – Котово :
Котовская библиотека, 1996. – 75 с.

Село Крутое, село Нагольное,
хутор Глушковка, хутор Змеёвка
Село Крутое является административным центром сёл Крутое,
Нагольное, хутора Глушковка и хутора Змеёвка. Общая площадь
земель в черте населённых пунктов составляет 680,8 га.
Село Крутое расположено в 55 км от города Старый Оскол Белгородской области.
На месте, где сейчас расположено село Крутое, был большой
пустырь. Городской барин Алтухов выиграл эти земли в карты.
На эти земли Алтухов выселил две семьи из своей деревни Окуни, одну семью из деревни Орлик. Три семьи образовали хутор
Алтуховка: Карапузовых, Колесниковых и Бобрышевых. А в XVII
веке хутор Алтуховка уже упоминается как деревня Крутая. В названии поселения отразились природные особенности, ибо оно
находилось «у Крутого верха, у колодца».
Современный хутор Змеёвка связывают с именем Ефима Григорьевича Змеёва, жителя села Городище, имевшего здесь небольшое владение ещё в 1734 году.
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В 1786 году образован Нижнедевицкий уезд в составе Воронежской губернии. Деревня Крутая и хутор Змеёвка стали относиться к Нижнедевицком уезду Воронежской губернии. В 20-30-х
годах XIX века земли села Нагольное принадлежали графу Орлову-Давыдову и назывались они Нагульным, от слова нагуливать,
из‑за того, что здесь был большой выпас скота, и сюда выгоняли
пасти его.
В 1890 году граф Орлов-Давыдов построил в Нагольном дом,
в котором стал жить его управляющий.
Хутор Глушковка стал заселяться в конце XIX – начале XX веков после отмены крепостного права и претворения в жизнь реформ Столыпина. Этот хутор стоял в стороне в глуши. От слова
глушь и пошло название Глушковка.
Время и причины заселения сёл Крутое, Глушковка, Змеёвка
и Нагольное разные, но образ жизни, обычаи и традиции населения во все времена были одинаковые. Природные условия были
благоприятны для возделывания и освоения земель, земли засевались зерновыми культурами, сеяли озимую рожь, просо, ячмень.
На своих участках жители выращивали лук, чеснок, капусту, свеклу, редьку, огурцы, сеяли репу. Орудиями труда были соха, борона, серп, коса. Соха была двузубая, деревянная, с оглоблями.
Глубина вспашки незначительная, но она хорошо рыхлила землю,
являясь при этом универсальным орудием, с помощью которого
можно было пахать, заделывать семена и окучивать. Конструкция
была несложная и доступная в изготовлении. Основной её недостаток – это мелкая неровная вспашка и держать её приходилось
на весу. Хотя она имела два металлических сошника, но распахивать ею целину было сложно, в этом случае использовали соху-косулю, имевшую выпуклой формы лемех, резец и отвал.
Подготовка почвы начиналась в праздник Благовещенье (25 марта по старому стилю). К севу яровых приступали в праздник Бориса и Глеба (2 марта по старому стилю), а с середины августа сеяли озимую рожь, сеяли вручную из лукошка, разбрасывая зёрна
вправо и влево. Семена запахивали и заборанивали. Жатва обычно
начиналась после Ильина дня (20 июля по старому стилю) и заканчивалась к 15 августа.
Плодородные чернозёмные пашни позволяли собирать хороший
урожай. Убирали хлеб серпами, а затем складывали в копны. Просушивали хлеб в овинах, представлявших собой круглую яму с небольшими в неё опущенными срубами. В  яме устраивали печь,
а сверху плотно накрывали тёсом и устанавливали снопы для про99

сушки. Просушенный хлеб свозили в гумна, где его обмолачивали
цепами и веяли. Обмолоченное зерно хранили в житницах, амбарах, сушилках, клетях.
Также занимались скотоводством, в хозяйствах держали лошадей, коров, овец, волов. Лошади и волы использовались для обработки земли, а также как гужевой транспорт. Сено считалось
одним из компонентов корма животных. Косить начинали после
Петрова дня и спешили управиться к Ильину дню. Косили косами«литовками» на большом и длинном черенке. Собирали сено граблями и вилами в большие скирды, где оно хранилось в течение
всего года. Первый весенний выпас скота начинался в апреле (Егорий вешний), а зимой скот содержался в хлевах. Кроме сена использовали для корма животных солому. В хозяйствах также разводили кур, уток, гусей.
Наиболее типичным жилым помещением была изба. Это помещение с печью, приспособленное в большинстве случаев для
варки пищи. Избы строились из леса разных пород: осины, дуба,
липы, но преимущественно из дуба. Избы были чёрные и белые,
т.е. имели печи с трубами и без труб, были покрыты соломой.
В  избе главным местом был «Красный угол» с образами, где
стоял стол, а вдоль стены лавки. Печь, занимавшая много места,
чаще всего располагалась слева от двери – там главенствовала
хозяйка. «Бабий кут» – единственное место, где женщина была
хозяйкой. Возле печи сооружали нечто, напоминающее кровать –
ложница для хозяина и хозяйки. Дети и старики спали обычно
на печи и на лавках. Среди хозяйственных построек были погреба, сараи, амбары. Также из дерева изготавливали телеги, сани,
различные ёмкости и посуду. В  быту пользовались деревянной
посудой: долблёно-резная, токарная, бондарская. В  хозяйстве
использовались деревянные ложки, миски, кружки, чашки. Для
хранения воды и продуктов – кадки. Открытый верх имели шайки, кващёнки, маслобойки и самые крупные ёмкости – чаны.
Самым универсальным инструментом для работы с древесиной
был топор. Им можно было делать всё: и дом срубить, и ложку
вырезать.
Для изготовления тканей использовали посевы льна и конопли,
конопля значительно преобладала. После сбора этой культуры её
мяли, трепали, а затем замачивали. После трёпки пропускали через гребни разной величины. Волокна самые тонкие использовали
для изготовления нитей с помощью веретена, а затем приступали
к изготовлению ткани на станке. Чаще всего в хозяйстве использо100

валась пасконь-холстина из конопли. Из холстины изготовливали
постельные принадлежности, одежду – простыни, рушники, скатерти, рубахи, штаны. Для домашнего хозяйства плели корзины,
лапти, лукошки, верёвки. Излишки сельхозпродуктов и домашнего инвентаря несли на базар за много километров или обменивались с соседями.
Празднества, обряды, обычаи, ритуалы и игры были обусловлены сельскохозяйственным трудом и бытом, вобравшим в себя
опыт многих поколений с переплетением давних народных и церковно-христианских традиций. Особо почитаемыми были предновогодние праздники – сочельник, Рождество, Василин вечер, Новый год, Крещение. В этот период устраивали гадания, колядки,
катания на лошадях, шествие ряженых и массовые гуляния. Из весенних праздников наиболее яркие были Масленица, Пасха, Троица, где, помимо традиционных обрядов, устраивались массовые
гуляния, было приготовление и употребление обрядовой пищи,
украшение жилища растительностью, плетение венков, гадание
девушек на замужество и многие другие обряды и традиции. Среди летних выделялся июльский Иван Купала с хороводами, купанием и гаданием. Успение и Семёнов день совпадали с окончанием уборки урожая. А осенние хороводы оповещали о подведении
итогов минувшего лета. С Крещения и до Масленицы, с Семёнова
дня и до дня Святого Гурия устраивали свадьбы.
В начале был предварительный сговор, потом бракосочетание
(венчание), затем свадебный пир. Материальную основу составляли приданое невесты, дары жениха.
Вплоть до 1917 года хутора Змеёвка, Глушковка, Крутое, Нагольное не имели статуса сельского населённого пункта, и в связи
с этим в хуторах отсутствовали церкви, начальные школы, больницы. Ближайшие церкви были в сёлах Шаталовка и Солдатское,
при них были начальные церковно-приходские школы. За медицинской помощью обращались к местным знахаркам. Одна из них
была Богданова Фёкла Ивановна, проживавшая на х. Змеевка, она
лечила травами, заговорами, принимала роды, правила вывихи.
Октябрьская революция в корне изменила жизнь людей наших
сёл и страны в целом. 25 октября (7 ноября) 1917 года в Петрограде произошло вооружённое восстание. Власть Советов победила
по всей стране.
С 10 по 15 января 1918 года в Нижнедевицке состоялся уездный
крестьянский съезд, который объявил об установлении советской
власти. Советское правительство приняло постановление о решении продовольственной программы.
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На село были посланы рабочие продовольственные отряды.
Воронежский губернский продовольственный комитет объявил
о сдаче излишков хлеба продотрядам.
Сентябрь 1919 год – Нижнедивицкий уезд был занят белыми
под командованием генерала Шкуро.
Ноябрь 1919 года – наступление войск Красной Армии.
Начало 1920 года – победа Красной Армии.
23 мая 1928 года постановлением Воронежского губисполкома
был образован Шаталовский район, в который вошли Крутое, Нагольное, Глушковка, Змеёвка. В селе Крутое был создан сельсовет,
первым председателем Крутовского сельского Совета был Котарев Григорий Иванович.
В 1929 году в Змеёвке, Крутом, Глушковке, Нагольном открылись начальные школы для обучения детей. На хуторе Нагольное
школа была открыта в доме бывшего управляющего графа Орлова-Давыдова.
С большим трудом были организованы колхозы. В период коллективизации попали под раскулачивание крестьянские хозяйства
Бабкина Кузьмы Андреевича, Агаркова Василия Ефимовича, Карапузова Дмитрия Ивановича, Богданова Савелия Фёдоровича.
В 1930 году создан колхоз «Путь социализма», в который вошли
хозяйства хуторов Змеевка и Глушковка, первым председателем был
Бабкин Василий Савельевич. В Крутом образовался колхоз имени
8-го Марта, первым председателем которого стал Птахин Дмитрий
Филиппович. В Нагольном образовался колхоз «Серп и Молот».
В 1932 году была создана МТС в селе Шаталовка.
В 1933 году уродился низкий урожай, на трудодень ничего
не выдавали, крестьяне голодали, ели лебеду.
В 1934-1935 годах вырвались из тисков голода, с большим подъёмом стали восстанавливать сельскохозяйственное производство.
В колхозах начали возводить хозяйственные постройки (коровники, свинарники, овчарни, конюшни). В этот период в хуторе Нагольное образовали свиносовхоз «Нагольный», земельный фонд
которого составлял 3551 га.
1935 год – посевная площадь 2905 га (2302 га – зерновые,
496 га – кормовые).
1936 год – в совхозе 26 тракторов, 3 грузовых машины, поголовье свиней – 1655, КРС – 231 голова.
В 1939 году на хуторе Змеёвка была открыта семилетняя школа.
Первым директором этой школы был Фомин Анатолий Дмитриевич, затем – Котарев Лаврентий Ефимович, Колесников Николай
Никитович, Карапузов Иван Тихонович.
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О войне с фашистской Германией люди узнали в полдень
22 июня 1941 года. Из Крутого, Змеёвки, Глушковки и Нагольного
ушли на фронт 320 человек.
С 1942 года немцы заняли деревни и сёла Шаталовского района. С приходом немцев в хутор Змеёвка был назначен староста
Котарев Григорий Денисович, а в Крутом – Колесников Антон
Ефимович. Для поддержания порядка в помощь старостам были
выделены полицаи Карапузов Николай Матвеевич, Карапузов
Василий Павлович, Малахов Василий Михайлович, Жураховы
Семён и Александр из Крутого и Бабкин Василий Демьянович,
Гаврилов Василий Андреевич, Пресняков Егор Матвеевич, Юшин
Степан Ильич и Юшин Леонид Ильич со Змеёвки. Житель хутора
Змеёвка Пресняков Кузьма Никифорович донёс немцам на старосту Котарева Григория Денисовича, что он имеет связь с партизанами. Немцы на глазах у всей деревни расстреляли его, а детей заставили копать отцу могилу. После расстрела Григория Котарева
старостой Змеёвки был назначен Юшин Степан Ильич.
В период оккупации рабочий совхоза «Нагольный» Севрюков
укрыл у себя дома раненого в ногу и плечо младшего лейтенанта
Дежа Льва Степановича, но его нашли, вывели раненого красноармейца в поле и расстреляли. Точное место захоронения неизвестно.
В январе 1943 года началось освобождение от немецкой оккупации. 116-я танковая бригада под командованием полковника А.Ю.
Новака прорвала на Дону линию обороны немцев и, пройдя по тылам противника, 22 января овладела сёлами Городище и Крутое.
Во время освобождения нашей территории от немцев в районе
Глушковка у скирда соломы немцы расстреляли четырёх советских разведчиков. Местные жители похоронили всех четверых
в одной могиле на Змеёвском кладбище.
150 человек, уроженцев населённых пунктов Крутое, Глушковка, Нагольное и Змеевка не вернулись с полей сражения.
В послевоенные годы в 1947 году работали три начальные школы (Наголенская, Глушковская, Крутовская) и семилетняя Змеёвская школа, медпункт и изба-читальня.
21 декабря 1947 года в Крутовском сельском Совете состоялись
выборы депутатов трудящихся первого созыва.
16 июля 1950 года решением исполнительного комитета Шаталовского района Совета депутатов трудящихся колхозы «Путь Социализма», «8-е Марта», «Серп и Молот» были объединены в колхоз «Путь к коммунизму». Правление колхоза находилось в селе
Крутое. Первым председателем объединённого колхоза стал Котарев Лаврентий Ефимович.
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В 1954 году образована Белгородская область, в неё вошёл Шаталовский район с сёлами Крутое, Змеёвка, Глушковка, Нагольное. В период с 1954 по 1957 годы в колхозе «Путь коммунизма»
велось строительство сельскохозяйственных построек: в хуторе
Змеёвка – свинофермы, в Крутом – зернохранилища.
25 декабря 1957 года был образован совхоз «Петровский».
В состав вошли колхоз «Путь к коммунизму», свиносовхоз «Наголенский» и совхоз «Петровский», сёла Петровское, Коминтерн. Территория этого совхоза была поделена на отделения:
с. Нагольное – отд. №2, Крутое, Глушковка, Змеёвка – отд. №4.
Рабочим совхоза стали выплачивать зарплату в рублях. В клубе
с. Крутое был создан кружок художественной самодеятельности
(заведующий – Соломенцев Пётр Иванович). Участниками художественной самодеятельности были сёстры Колесниковы Анна
и Антонина, которые сами сочиняли частушки на злободневные
темы, сами их исполняли. С концертной программой совершали
поездки по клубам сёл Шаталовка, Нагольное, Змеёвка.
В 1958 году были отменены обязательные поставки с личных
хозяйств – продналог.
В 1959 году центральная усадьба совхоза «Петровский» была
переведена из села Петровское в село Городище.
В период с 1959 по 1963 годы велось строительство коровников, телятников, свинарников, а также бани, конторы и детского
сада.
1 февраля 1963 года Указом Президиума Верховного совета
РСФСР был ликвидирован Шаталовский район. Все сёла и хутора
Шаталовского района вошли в состав Старооскольского района
Белгородской области.
В 1964 году были возведены 2 коровника (210 голов) и телятник
(80 голов), овцеферма отд. №4, с. Змеевка – свиноферма на 110 голов и 750 молодняка, отд. свиноферма №2 – 500 голов свиней (из
них 80 свиноматок).
1966 год – начало восьмой пятилетки, которая ознаменовалась
техническим прогрессом в народном хозяйстве, была закуплена
техника: трактора МТЗ и гусеничные, комбайны, грузовые автомобили и другая техника.
В 1975 году в Нагольном увеличилось поголовье свиней.
Произошли изменения в социальной сфере, колхозников перевели на нормированный рабочий день.
19 июня 1977 года состоялись выборы депутатов в Крутовский
сельский совет депутатов трудящихся.
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В 1977 году в селе Глушковка преобразовали овцеферму под
птичник. Завели 1000 кур.
С 7 октября 1977 года Советы депутатов трудящихся стали именоваться Советом народных депутатов.
В 1978 году началась централизация библиотек Старооскольского района. Заведующей Крутовской библиотекой работала Котарева Тамара Прохоровна. Книжный фонд библиотеки составлял
3000 экземпляров. Заведующей Крутовским сельским клубом
работала Стёпкина Светлана Васильевна. При клубе был создан
ансамбль художественной самодеятельности. В  селе Нагольное
заведующим клубом работал Калинин Николай Иванович.
В 1979 году зимой стояли сильные морозы. Была выведена
из строя электролиния.
За счёт средств совхоза начато строительство Змеёвской восьмилетней школы, директором которой была назначена Богданова
Александра Ивановна.
В декабре 1979 года в Афганистан были введены советские войска. Принимали участие в боевых действиях в Афганистане Бабкин Иван Фёдорович, Сидякин Александр Михайлович, Котарев
Вячеслав Анатольевич, Котарев Юрий Григорьевич, Карапузов
Пётр Фёдорович, Малахов Вячеслав Григорьевич. Уроженец Змеёвки Котарев Николай Степанович за боевые заслуги был награждён орденом Красной Звезды.
В 1988 году за счёт средств совхоза «Петровский» в Крутом
было построено три здания. В одном из них разместили детский
сад на 25 мест для детей рабочих совхоза. Заведующей детским
садом была назначена Медведева Полина Алексеевна.
В другом здании разместился исполнительный комитет Крутовского сельского Совета народных депутатов (председатель исполкома – Соломенцева Нина Прохоровна). В третьем здании – сельская библиотека, отделение связи – заведующим был Кирющенко
Григорий Денисович, сберкасса – заведующей работала Алексеева
Мария Денисовна, и приёмный пункт комбината бытового обслуживания – Рябцева Зоя Степановна. В этом же году в селе Крутое
было заложено 20 фундаментов двухквартирных жилых домов,
начато строительство животноводческого комплекса по откорму
крупного рогатого скота (КРС).
В 1989 году в селе Глушковка началось строительство жилого
посёлка на 60 домов и дороги с твёрдым покрытием, столовой
на 80 посадочных мест; проведён водопровод протяжённостью
1500 метров по селу Крутое.
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2 октября 1990 года на основании постановления Верховного
Совета РФ от 9 февраля 1990 года исполнительный комитет Крутовского сельского Совета народных депутатов был ликвидирован
и его функции переданы президиуму сельского Совета. Председателем Крутовского сельского Совета народных депутатов был
избран Медведев Николай Митрофанович.
На 1 января 1991 года население Крутовского сельского совета
составляло 820 человек (трудоспособного – 368 человек, пенсионеров – 305 человек, детей – 127 человек).
1 февраля 1992 года совхоз «Петровский» реорганизован в коллективное предприятие (КП) «Петровское». Главой администрации Крутовского сельского Совета народных депутатов был назначен Медведев Николай Митрофанович.
Начали развиваться фермерские хозяйства. На территории
Крутовской сельской администрации были организованы 4 крестьянско-фермерские хозяйства: «Восхождение» – глава Чехунов
Николай Николаевич (площадь земель – 42,8 га); «Возрождение» –
глава Калмыков Николай Иванович (площадь земель – 62 га);
«Свобода» – глава Семахов Сергей Иванович (площадь земель –
31 га).
В этом же году была построена дорога с твёрдым покрытием
в селе Крутое протяженностью 2 км, начато строительство школы
на 160 мест и заложен котлован под строительство Дома культуры
в селе Крутое. Змеёвская восьмилетняя школа стала общеобразовательной.
На 1 января 1993 года население Крутовской сельской администрации составило 1027 человек (578 человек – трудоспособное
население, 320 человек – пенсионеры, 129 человек – дети).
В село прибыли переселенцы из бывших республик СССР
и Крайнего Севера. По-доброму встретили их жители сёл. Переселенцы обосновались на хуторе Глушковка. Работая в совхозе
«Петровский» доярками, механизаторами, переселенцы получили
благоустроенные дома и заселили целую улицу – Цветочную.
В апреле 1993 года коллективное предприятие «Петровское»
было реорганизовано в производственный кооператив «Петровский». В апреле этого же года директором Змеевской школы был
назначен Мыцын Геннадий Павлович.
В октябре 1993 года вся земля производственного кооператива
«Петровский» была поделена на паи между членами кооператива
и пенсионерами и составила по 3,7 га пашни на человека.
В 1994 году ПК «Петровский» заключил с Чернянским сахарным заводом договор о выращивании сахарной свеклы по фран106

цузской технологии без затрат ручного труда. На 4-ом отделении
было посеяно 270 га свеклы.
В 1994 году было возобновлено строительство в селе Крутое
средней школы. Строительство вело МПМК «Староосколье».
13 января 1995 года прошло торжественное открытие Крутовской средней школы. Школа в Змеёвке была закрыта. Все дети
стали обучаться в новой двухэтажной школе. В школе действует
столовая, спортивный зал, 11 учебных кабинетов, актовый зал,
комбинированная мастерская, дисплейный класс, имеется автобус
для перевозки учащихся.
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Нагольное, хутора Глушковка, хутора Змеёвка] / Крутовская библиотека; сост.
Котарева Тамара Прохоровна, заведующая библиотекой. – Крутое: Крутовская
библиотека Старооскольского городского округа, 1996. – 50 с.

Село Лапыгино, село Курское,
село Новокладовое, село Бочаровка
В  пятнадцати километрах на северо-восток от города Старый
Оскол находятся населённые пункты: Лапыгино, Новокладовое,
Курское, Бочаровка. Они располагаются по правому склону Сухого оврага, называемому жителями «Суходол», протянувшегося
на 5 километров с северо-запада на юго-восток. Село Бочаровка
находится на правом берегу реки Убля, притока реки Оскол, а сёла
Новокладовое, Лапыгино, Курское на окраине леса по названию
«Ровный». Этот лес получил свое название по имени речки Ровенка.
В начале ХVII века возникло поселение, состоящее из крестьян,
казаков. Стало оно называться Подровное, позже получило название Курское.
Приехали из-под Курска Мальцевы, Коптевы, Боевы и поселились рядом с деревней Подровное. Постепенно они стали именоваться: деревня 1-я Курская и деревня 2-я Курская, такова одна
из версий.
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В своей работе В.А. Прохоров, историк-краевед, сообщает:
«Курская, деревня Старооскольского района Белгородской области, по документам известна с 1617 года, основана переселенцами
из‑под города Курска, почему и получила такое название»
В  книге А.П. Никулова «Оскольский край» имеются данные
об этом поселении, что Курская – деревня под ровным лесом
на реке Колодезь-Ржавец. Заселена в начале ХVII века выходцами из Курского уезда. Ровный лес располагается по берегам речки
Ровенка, по имени которой и получил своё название. Таким образом, на первом этапе заселения, который охватывает период
до 1615 года, в Окологороднем стане Оскольского уезда известна
деревня Курская. О возникновении села Ново-Кладово легенда
гласит: «Более 350 лет назад приехали три семьи – переселенцы
из‑под города Козлова и стали называться Козловские по фамилии,
а по прозвищу Бермихины. Остановились возле Жуковского леса,
построили три избы в местечке, которое потом прозвали Янютинское. Но воды там было мало, один ключ, он и до сих пор там бьёт.
Весной перешли они в эти места, там, где сейчас наше село. Здесь
много грунтовой воды, густые рощи. Позже приехали ещё три семьи Кладовых. Избы строили в рощах, каждый хотел, чтобы возле избы были груши, лесные ягоды. Постепенно выросли улицы:
Кондауровщина, Дубовое, Полянка, Козловщина. Назвали село
Кладовая, так как место было очень богатое: глина, песок, мел,
лес, вода, луга, озёра, хорошая земля, река Сура, т.е. настоящий
клад. Подали прошение о названии, но в уезде уже была деревня
Кладовая, которая находилась около современного города Губкин.
Тогда и решили назвать своё село «Ново-Кладовое».
А.П. Никулов в своём историческом труде «Оскольский край»
выдвигает версию о том, что: «Кладовая деревня – под лесом Ровный, в верховьях речки Колодец-Ржавец. Название получила, вероятно, от одного из родников (кладезь – источник, родник, колодезь), который является источником вышеупомянутой речки.
Руководитель Дальневосточной секции геральдистов И.И. Кондауров считает, что село Кладовое, теперь Новокладовое, носит
название от фамилии помещика Кладова Еремея Васильевича. Потомки служилых людей в селе носят фамилии: Мишуровы, Кладовы, Дураковы, Кондауровы.
Легенда о возникновении села Лапыгино гласит: «Из-под Москвы крестьянин Лапыга убежал в Курские края из‑за притеснения помещика в начале ХVII века. Место, где расположено сейчас
село Лапыгино, было заросшее непроходимым дубовым лесом,
здесь остановился Лапыга с товарищами. Они стали вырубать лес,
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строить себе жилища. Таким образом, появилось первое поселение с беглыми людьми, семьи увеличивались, дробились, но эти
беглые люди долго скрывались от властей в лесах, их окружавших. В 1972 году в колхоз «Красная Звезда» пришло письмо с севера от Лапыгина Анатолия Васильевича, который спрашивал,
действительно ли есть село Лапыгино. Он сообщил в этом письме: «Рассказывал мне дед мой о своём прадеде, который бежал
от своего помещика в Курские места и там обосновал поселение,
которое называлось потом «Лапыгино». Школьники отправили письмо Лапыгину А.В., в котором благодарили за сообщение
о происхождении села Лапыгино. Лапыгино – деревня под Ровным лесом, меж двух овражков лога той же речки Ржавец.
Деревня Бочаровка – однодворческое поселение ХVII века, возникла на месте поместья Семёна Ивановича Бочарова, жеребий
села Курское. После гибели Семёна в 1623 года «была впусте»,
а затем перешла к его сыну. На месте этого поместья новые переселенцы и основали деревню Бочарово.
Деревня Кладовая, село Лапыгино, деревня Курская и деревня Бочаровка вошли к концу ХVII века в Ублинский (Ровенский)
стан Старооскольского уезда, а в 1720 году в связи с образованием
губерний и делением их на провинции они вошли, как и Старооскольский уезд, в Белгородскую провинцию.
В  наших сёлах, как и во всех центрально-чернозёмных губерниях, барщина была основной формой феодальной повинности.
В  1796 году Указом от 29 августа образуется Курская губерния,
в которую вошёл и Старооскольский уезд, разделённый в конце
ХVIII века на три части, каждая часть на сотни, полусотни и десятки. Деревня Кладовая, село Лапыгино, деревня Курская и деревня Бочаровка вошли в III часть, в которой насчитывалось
19 сотен.
В 1899 году к концу ХIХ века было в Старооскольском уезде
12 волостей. Историк-краевед А.П. Никулов сообщает сведения
о наших сёлах, которые входят с конца ХIХ века в Стрелецкую
волость: «Село Ново-Кладовое – поселение при проточных прудах и лога Суры – 207 дворов, 1488 жителей, церковь, приходская
школа, хлебозапасный магазин, 2 кирпичных сарая, чёрная и винная лавка, кузница. При поселении усадьба церковного притча,
поселение при урочище Отхожие сенные покосы, хутор и пасека
Попов-Поморцев в логу Суходол, хутор и сторожка при урочище
Церковный лес – всего 8 дворов и 37 жителей…
Село Лапыгино – поселение при непроточных прудах лога Ржавец, в 12 верстах от города – 117 дворов, 811 жителей, приходская
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школа, 2 хлебозапасных магазина, кузница и винная лавка, усадьба
церковного притча – 1 двор, 4 жителя.
Деревня Курская (Подровное) – поселение в 12 верстах от города
в урочище Ржавец – 212 дворов, 1615 жителей, 3 хлебозапасных
магазина, школа грамоты, мелочная и винная лавки.
Деревня Бочаровка – поселение при реке Убля, в 13 верстах
от города – 46 дворов , 360 жителей, часовня, 2 хлебозапасных магазина, водяная мельница на реке Убля – 2 человека».
Сведения о церквах в селе Лапыгино и селе Новокладовое содержатся также в книге А.П. Никулова «Оскольский край».
Село Лапыгино – деревянная церковь во имя Василия Кесарийского. Выстроена прихожанами в 1796 году крестообразная, алтарь
треугольный, длина храма 18 метров, ширина 7,5 метра, высота
18 метров. Кровля дуговая, покрыта железом и выкрашена. На храме 3 главы с железными 4-х конечными позолоченными крестами,
окон – 3, дверей – 4, две в колокольне деревянные и две в храме –
железные. Алтарь троечастный, с 2-мя пролётами, крестом и жертвенник деревянные, но над крестом устроена сень. Иконостас деревянный с позолоченной резьбой. Солея деревянная, возвышается
на 2 ступени. Новый иконостас был сделан в 1888 году.
Колокольня 4-х угольная была поправлена на кирпичный фундамент в 1867 году, колоколов – 4, из которых «благовестный» в 65
пудов приобретён прихожанами в 1888 году, остальные со старой
деревянной церкви. Стены храма расписаны ликами святых угодников. Среди икон самая чтимая – образ Богоматери Тихвинской.
В 1900 году прихожане на месте старого храма построили на кирпичном фундаменте новый, деревянный во имя Иоанна Богослова, стены обшиты тёсом, длина храма 32,5 метров, ширина –
22,5 метра. Высота 6,5 метра до карниза. Храм с одной большой
главой и одной маленькой над алтарём. Колокольня совмещена с
храмом, высотой свыше 15 метров, иконостас и кресты из старой
церкви. В  селе Ново-Кладовое была деревянная церковь во имя
Великомученика Димитрия, на кирпичном фундаменте, обшита
тёсом, построена в 1862 году. Длина храма 23 метра, ширина 10
метров, высота 8 метров с небольшой главой на фонаре и 6-ю малыми окнами. В храме 10 больших окон, иконостас, колокольня в 2
яруса, высотой в 12,5 метра.
О развитии ремесла в наших сёлах известно, что в конце ХIХ –
начале ХХ веков производство колёс было сосредоточено исключительно в волости Стрелецкой (Курская, Лапыгино, Ново-Кладовое).
Выделкой соломенно-лозовых плетений крестьяне занимались
для собственного употребления в деревне Бочаровка (6 дворов).
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В 1888 году при храме была построена кирпичная приходская
школа. В  1896 году были открыты земские школы в сёлах: Курское, Лапыгино, Бочаровка. Первыми учителями в Курской начальной школе был член РСДРП Мезенцев Георгий Маркович, его
первая жена Александра Никифоровна, а затем и вторая жена Мария Яковлевна. Их сын Мезенцев Александр Георгиевич тоже стал
учителем. Мезенцев Александр Георгиевич учил детей начальных
классов в Лапыгинской школе, а после Великой Отечественной войны был учителем труда в Курской восьмилетней школе.
Первые учителя были похоронены не на кладбище, а в школьном саду.
В 1929 году начали образовываться колхозы, в которые вступали
крестьяне-бедняки. В  селе Новокладовое возник колхоз «Варейкис», названный в честь государственного деятеля СССР, а после
его расстрела как врага народа колхоз был переименован в «Коминтерн».
В 1928 году Старооскольский район стал центром Воронежского округа Центрально-Чернозёмной области, а в 1929 году организован Старооскольский округ в составе 12 коммун, 19 сельхозартелей и 220 ТОЗов. Крестьяне сдавали лошадей, коров и свои
земли в колхозы. Инициаторами и первыми колхозниками в Новокладовом были: Козловский Иван Михайлович, Кладов Борис
Иванович, Кладова Евгения Петровна, Быковский Павел Дмитриевич, Кондауров Пётр Егорович, Козловский Тимофей Кузьмич,
Дуракова Прасковья Трофимовна, Дураков Сергей Пантелеймонович, Дуракова Аграфена Гавриловна, Гущин Иван Фёдорович,
Гущина Полина Тимофеевна, Кондаурова Ксенья Алексеевна,
Кондауров Никита Егорович, Мишуров Иван Леонович, первым
вступил в колхоз Кондауров Фёдор Корнеевич.
Село Курское состояло из двух сёл: 1-я и 2-я Курская, а поэтому
было два колхоза «Красная Звезда» и «Имени 1 Мая». Первыми
председателями были:
в селе Новокладовое «Коминтерн» – Козловский Иван Михайлович,
в деревне Бочаровка «Пятилетка – в 4 года» – Боев Алексей Трофимович,
в селе Лапыгино «Труженик» – Боев Митрофан Кузьмич,
в деревне 1-я Курская «Имени 1 Мая» – Постников Ефим Михайлович,
в деревне 2-я Курская «Красная Звезда» – Боев Ефим Фёдорович.
Первым в деревне Курская вступили в колхоз «Красная Звезда»: Боев Ефим Фёдорович, Боев Иван Минаевич, Боев Семён
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Иванович, Ушаков Григорий Федосеевич, Ушаков Фёдор Иванович, Ушаков Никанор Давыдович, Мальцев Иван Яковлевич, Боев
Георгий Иванович, Долгих Андрей Ильич, Боева Екатерина Ивановна, Мальцева Елена Акимовна. В колхоз первоначально вступили 12 дворов. Боев Константин Ермолаевич сдал лошадь и тёлку, другие сдавали лошадей, коров. Председателем был Боев Ефим
Фёдорович.
Открывались избы-читальни, клубы, медицинские службы,
школы, постепенно была ликвидирована неграмотность.
В 1933 году начался голод. В  1935-1936 годах по всей стране
развернулось стахановское движение, труженики сёл включились
в борьбу за получение 100-пудового урожая зерна. Передовых
колхозников награждали мылом, тканевыми отрезами – шерстью,
мукой, зерном, платками и др.
В избе-читальне села Новокладовое учителя семилетней школы: Гладков Яков Николаевич (директор школы), его жена Тамара
Митрофановна, Саплина Ольга Павловна, Дуракова Дарья Фёдоровна, Дегтярёв Михаил Иванович и другие активисты – читали
лекции, организовывали концерты и вечера. В избе-читальне демонстрировались кинофильмы, в основном они были не озвучены. В  школе учились дети из соседних сёл: Лапыгино, Курское,
Бочаровка. Комсомольская организация была организована в 1929
году, её первым секретарём был Козловский Иван Михайлович.
Организация состояла из трёх человек: Кладова Ивана Акимовича, Козловского Иосифа и секретаря Козловского Ивана Михайловича, а к 1930 году она насчитывала 38 человек.
Большую помощь в создании комсомольских организаций оказали: Каунова Полина Ивановна, которая работала в 1930 году
заведующей отделом РК ВКП(б) по политической учёбе, а также Ковалёва Анна Васильевна – председатель Райпотребсоюза.
Главные задачи комсомольской организации состояли в организации колхоза и ликвидации неграмотности. Первыми пионерами были – Кладова Евгения Петровна, Кладов Борис Иванович,
в Курском Мезенцева Евгения Георгиевна – дочь учителя Мезенцева Георгия Марковича.
Большую работу в деле воспитания и образования населения
проводили депутаты Новокладовского сельского Совета, в территорию которого входила деревня Ровенка (ныне Курской области).
В работе первой сессии Новокладовского сельского Совета приняли участие: Мишуров Яков Иванович, Дураков Андрей Митрофанович, Щербинин Аким Трофимович, бригадир Мишуров Матвей
Стефанович, председатель колхоза «Красный Ударник» из села
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Ровенка Разинков Митрофан Данилович, директор школы Демкин, учительница Дуракова Дарья Фёдоровна, председатель сельского Совета Козловский Яков Кузьмич, Сивков В.Я., Козловская
Софья Гавриловна, агент почты Жирнов Н., секретарь сельского
Совета Быковских А., учитель Дегтярёв Михаил Иванович, Козловский А.Г., бригадир Кладов Д.И.
22 июня 1941 г. началась война. В середине октября 1941 г. началось строительство полевых оборонительных сооружений на подступах к городу и по территории района. На строительстве работало
8000 человек. Жительница села Новокладовое Мальцева Нина Андреевна вспоминает: «Много молодых людей работало на строительстве аэродрома, рыли окопы, работали от зари до зари, пищу
брали с собой. Помню односельчанок Кондаурову Софью Никитичну, Кладову Прасковью Федоровну, Мишурову Акулину Фёдоровну,
Мишурову Лукерью Никитичну, Быковскую (ныне Сабко) Лидию
Павловну и других, которые, как и я, помогали Красной Армии…».
Большую помощь фронту оказывали в годы войны Ансимова
Прасковья Демьяновна, Махортых Анна Никитична, Коптева Анастасия Ивановна, Морева Мария Ивановна, Махортых Пелагея
Лукьяновна, Ансимова Пелагея Кузьминична, Ансимова Александра Даниловна, Ансимова Вера Александровна и многие другие
из села Новокладовое, деревень Бочаровка, Лапыгино, Курского.
За время оккупации из Старого Оскола и района фашисты угнали в Германию 2737 человек – взрослых и детей. В Германию
были угнаны жители сельсовета. Известны фамилии односельчан: Боева Анна Петровна, Долгих Мария Васильевна, Гранкина
Мария Тимофеевна, Гранкин Иван Иванович, Ушакова Клавдия
Макаровна, Боева Анастасия Тихоновна, Долгих Ольга Андреевна, Боева Нина Федотовна, Долгих Мария Романовна, Гранкина
Анастасия Игнатьевна, Зайногутдинова Анастасия Арсеньевна,
Мальцев Иван Гаврилович, Долгих Мария Ивановна, Ушакова
Александра Петровна, Боева Прасковья Александровна, Пирогова Мария Фёдоровна, Володина Мария Трофимовна, Вострикова
Матрёна Ивановна, Сабко Лидия Павловна, Алексеева Александра Тихоновна, Леденёва Евдокия Ивановна, Мишурова Евгения
Георгиевна, Теплова Мария Петровна, Боева Татьяна Сергеевна,
Роголев Владимир Анисимович, Кладов Василий Игнатьевич,
Мальцева Наталья Константиновна, Быковских Александр Яковлевич (умер в неволе), Козловская Мария Нестеровна (умерла
в неволе), Жирнов Павел Васильевич (умер в неволе), Козловский
Николай Семёнович (умер в неволе), Дураков Иван Романович
(узник Бухенвальда), Кондауров Иван Степанович, Кондаурова
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Мария Сергеевна, Кондаурова Мария Никифоровна, Козловская
Мария Захаровна, Козловская Прасковья Фёдоровна, Козловский Александр Иванович, Козловский Николай Дмитриевич,
Дуракова Надежда Кузьминична, Мишурова Нина Кузьминична,
Мишурова Любовь Матвеевна (учительница), Мишуров Евгений
Матвеевич (её брат), Козловский Василий Степанович, Мишуров
Дмитрий Фёдорович.
В школе села Новокладовое работал эвакогоспиталь. Большую
помощь по уходу за ранеными врачам и медицинским сестрам
оказывали жители села. Они помогали раненым, кормили, стирали бельё. Особенно много раненых поступало во время Курской
битвы летом 1943 года.
Более 30 лет работал учителем биологии в школах, которые находятся на территории Лапыгинского сельсовета, Дураков Иван
Романович – житель села Новокладовое – узник концлагеря Бухенвальд. В  октябре 1942 года его угнали в Германию на трудовые работы, где он работал на военном заводе, совершил побег
и за это был отправлен в Бухенвальд. Пережил все ужасы заключения и был освобождён американскими войсками. Умер в 1986 году,
4 апреля Иван Романович похоронен в селе Новокладовое.
Потери близких в годы войны пережила почти каждая семья.
Жительница села Новокладовое Дуракова Аграфена Гавриловна,
воспитавшая 6 сыновей, лишилась 5-х из них: Якова, Фрола, Владимира, Петра, Андрея, а шестой сын Иван Семёнович Дураков
вернулся инвалидом. Он призван был на службу на Дальний Восток, переброшен в Подмосковье, с боями дошёл до реки Висла,
где в 1944 году был ранен, потерял ногу. За храбрость Иван Семёнович был награждён Орденом Славы III степени. Ушаков Игнат
Давыдович – житель села Курское, был участником наступления
на Берлин, получил благодарности от И.В. Сталина и маршала
Г.К. Жукова за овладение Рейхстагом, награждён Орденом Славы
III степени и боевыми медалями.
Теплов Николай Макарович, участник Курской битвы, участник штурма Берлина – житель села Курское, кроме боевых наград, получил Почётную грамоту от М.Е. Катукова – командующего Гвардейской танковой армией. Быков Владимир Иванович,
выпускник Новокладовской семилетней школы, и Долгих Пётр
Николаевич за боевые заслуги получили высшее звание Героя
Советского Союза.
Из села Новокладовое не вернулось с войны 155 человек.
В 1948 году школа в селе Курское получила статус семилетней.
Первым директором стал Кривошеев Яков Иванович. Большой
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вклад в развитие воспитания и образования населения внесли
учителя: Мезенцев Александр Георгиевич, Иванова Нина Фёдоровна, Савинова Анна Тимофеевна, Грайворонская Евдокия
Михайловна, Соколова Аза Михайловна, Долгих Елена Александровна (проработала около 50 лет заведующей начальной
школой), Теплова Зоя Ивановна, Бажинов Михаил Дмитриевич,
Бажинова Полина Степановна, Гладкова Тамара Митрофановна,
Травкин Николай Григорьевич, Травкина Татьяна Николаевна,
Сорокина Анна Захаровна, Дуракова Дарья Фёдоровна, Мишурова Александра Ивановна, Быковская Ольга Степановна, Козловская Татьяна Григорьевна. Председателем сельсовета в селе
Курское во время Великой Отечественной войны был Боев Семён
Сидорович и Саплин Анатолий Иванович из села Жуково.
В Курском сельском Совете до 1952 года председателями работали Боев Фёдор Иванович, Боев Яков Фёдорович, Боев Михаил
Фёдорович. В  1952 году прошло укрупнение сельских Советов,
и Курской сельский Совет объединился с Новокладовским с центром в селе Лапыгино и стал называться Лапыгинским сельским
Советом. Председателем стал Козловский Иван Михайлович, затем Махортых Василий Иванович, Теплов Сергей Степанович.
Прошло объединение небольших колхозов «Имени Коминтерна» в селе Новокладовое, «Имени 1 Мая» и «Красная Звезда»
в селе Курское, «Пятилетку – в 4 года» в селе Бочаровка, «Труженик» и «I-й год Октября», в один – «Красная Звезда». Председателем работал Харламов, а с декабря 1953 года Кривошеев
Яков Иванович – бывший директор Курской семилетней школы,
«тридцатитысячник», направленный коммунистической партией для руководства колхозами. Якову Ивановичу Кривошееву,
главному бухгалтеру Кондауровой Нине Васильевне, главному
агроному Валерию Васильевичу не сразу удалось восстановить
хозяйство, в котором было 14 тракторов и 2 машины. Обеспечить
подъём сельского хозяйства КПСС решила за счёт быстрого освоения целинных и залежных земель и путём значительного повышения государственных закупочных цен на колхозную продукцию. В 1954 году началось освоение целины, и за пять лет было
освоено 42 миллиона гектаров целинных и залежных земель,
были повышены закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию. В 1957-1958 годах были построены клубы в селах Курское и Новокладовое.
Жители стали жить лучше, был отменён налог на личное подсобное хозяйство. Колхоз обслуживала Пушкарская МТС. В 1959
г. началась её реорганизация в РТС – ремонтно-техническую стан115

цию. В  1964-1965 гг. в Курскую восьмилетнюю школу прибыли
молодые учителя: Боева (Карагодина) Мария Егоровна, Атискова
(Кондаурова) Лидия Михайловна, Прасолов Александр Иванович
и старшая пионервожатая Долгих (Ансимова) Клавдия Федосеевна, заведующая Курской сельской библиотекой Базарова Клавдия
Ивановна, бывшая учительница, проработавшая в библиотеке более 30 лет. Учителя школы образовали «Совет клуба и библиотеки», председателем был избран Прасолов Александр Иванович.
В  1967 г. сёла были электрифицированы. Улучшилась жизнь
людей в быту и в сельскохозяйственном производстве, труд был
значительно облегчён в животноводстве в связи со строительством водопровода и механического доения коров. От центрального водопровода провели воду в дома многие жители.
В эти годы построено много жилых домов. Начали исчезать
из обихода стиральные доски, керосиновые лампы, примусы, керогазы, керосинки. Жители стали приобретать телевизоры, радиолы, магнитофоны, стиральные машины, холодильники. Появилась
телефонная связь. Большую заботу о сельских жителях проявлял
председатель колхоза Степашов Евгений Семёнович. В 1969 году
построен двухэтажный Дом культуры. В  здании разместились
библиотека, сельский Совет, отделение связи, правление колхоза, отделение бытового обслуживания населения, буфет. В Доме
культуры проходили мероприятия: встречи, вечера художественной самодеятельности, лекции и беседы, торжественные проводы
в ряды Советской Армии, бракосочетания, просмотры кинофильмов, концерты и представления артистов из разных городов, в том
числе из Москвы.
В  1969 г. состоялось перезахоронение останков воинов-освободителей и защитников села Новокладовое с гражданского кладбища. У здания восьмилетней школы был установлен памятник
«Войну-освободителю», на котором выбито 26 фамилий воинов,
погибших в боях за освобождение села Новокладовое. На торжественном митинге присутствовали родственники погибших.
6 воинов погибли при отступлении Красной Армии, 20 воинов
при освобождении села 2 февраля 1943 г.
В эти годы были возведены сельскохозяйственные постройки
и объекты соцкультбыта, введены в строй сельскохозяйственные
постройки на центральном току, в селе Курское был сдан в эксплуатацию четырёхрядный коровник на 200 голов, в селе Бочаровка
построен клуб.
В связи с миграцией сельского населения в города появилось
название – «неперспективное село». Были ликвидированы дерев116

ня Курская №1, Курская №2, закрыты клубы, библиотечные фонды Новокладовской библиотеки переведены в село Лапыгино.
В  1973 г. на Белгородчине вырастили небывалый в истории
края урожай зерновых – 29,9 центнера с гектара. Производство
зерновых культур увеличилось в 2,4 раза, сахарной свеклы –
в 4,6 раза, подсолнечника на 194 %. Специализация на промышленной основе позволила увеличить в третьем году девятой пятилетки продажу государству скота в живом весе по сравнению
с 1954 г. в 4,3 раза, молока в 5,9 раза, яиц в 5,8 раз.
Многие колхозники были награждены орденами и медалями,
среди них доярка колхоза «Красная Звезда» Котенёва Вера Филипповна, уже награждённая в 1971 году орденом Трудового Красного Знамени. Эта высшая награда была вручена ей за высокие достижения – надоила по 5000 литров молока от каждой фуражной
коровы.
В 1975 г. в селе Лапыгино было построено здание средней школы на 250 мест, первым директором стал Бажинов Михаил Дмитриевич.
1 февраля 1977 г. колхоз был реорганизован в совхоз. Земли
на 1 января 1977 г. – 6690 гектаров, в том числе сельхозугодий
6035 гектаров, пашни 4839 гектаров, скота – 1453 головы, свиней – 150, овец – 1153, тракторов – 47, зерноуборочных комбайнов – 9, работающих – 465 человек. Среднегодовая стоимость
всех основных фондов составила 2371 рубль.
С 1978 г. совхоз специализировался на производстве лука. Засеяно 230 гектаров, получен урожай по 106 центнеров с 1 гектара,
всего 1378 тонн.
Лук отправляли в торговые точки города Старый Оскол, а также
в Москву, Армению. В  последующие годы урожайность падала,
в 1992 г. производство лука было прекращено.
В  1976 г. Курская восьмилетняя школа была реорганизована в среднюю школу и переведена в новое здание, построенное
в 1975 г. в селе Лапыгино.
5 мая 1989 г. в селе Бочаровка на здании клуба установили мемориальную доску в память о Героях Советского Союза Владимире Ивановиче Быкове и Долгих Петре Николаевиче.
Земляки, принимавшие участие в боевых действиях в Афганистане: Кладов Андрей Николаевич, Круговых Александр Николаевич, Дураков Николай Владимирович, Дураков Сергей Николаевич – уроженцы села Новокладовое; Теплов Сергей Васильевич,
Махортых Александр Николаевич, Бажинов Александр – села Ла117

пыгино; Боев Анатолий Николаевич, Коптев Юрий Анатольевич –
села Курское.
Долгих Василий Иванович из села Бочаровка был тяжело ранен,
лишился обеих ног, награждён орденом Красной Звезды. Подполковник Кондауров Владимир Захарович (уроженец с. Новокладовое), был дважды ранен, награждён орденом Красной Звезды.
26 марта 1989 г. состоялись выборы народных депутатов СССР.
Наш земляк из села Лапыгино Ушаков Валерий Сидорович был избран народным депутатом СССР по 128 избирательному округу.
На территории Лапыгинского сельского Совета к 1995 г. было
организовано 13 фермерских хозяйств.
Литература:
1. Никулов А.П. Старый Оскол (историческое исследование Оскольского края)
/ А.П. Никулов; худож. Т.В. Тарасова. – Старый Оскол. – Курск : Старооскольский
коммерческо-информационный центр «Курск», 1997 – 574, [1] с. – (Исторические исследования)
2. Прохоров В.А. Надпись на карте. Географические названия Центрального
Черноземья / В.А. Прохоров. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1977. – 192 с.
3. Летопись населённых пунктов Белгородской области: Село Лапыгино Старооскольского городского округа Белгородской области: история [сёл Лапыгино,
Курское, Новокладовое, Бочаровка] / Лапыгинская библиотека; сост. Теплова Тамара Александровна, заведующая библиотекой. — Лапыгино: Лапыгинская библиотека Старооскольского городского округа, 1996. – 94 с.

Село Незнамово, село Бор-Анпиловка,
село Воротниково
В  начале XVII века правительство определило («отвело») недалеко от устья речки Убля на левом берегу в Ублинском лесу
небольшой открытый участок, который получил название «Отводная поляна». Однако на левобережье и прибрежных землях
в устье реки Убля возникли иные поселения:
сельцо (именное владельческое поселение) Ублинское – владение сына боярского Фефилова Савелия Лукьяновича (1612 год);
починок (от слова «почин», «начало») Поляна Боровая, недалеко от сельца Ублинское и вверх от устья, на поляне очень древнего
соснового бора, где поставил избу Иван Афанасьевич Сонин-Калачников;
в верховьях лога Пониковца на юго-западе от Борового основал починок Верховой у Большого белого озера Парфён Петрович
Крыгин;
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ещё в 1596 году напротив Отводной поляны на правом берегу
речки Убля и немного восточней на поляне поселились сторожа
ворот Оскольской крепости – Воротники, а поселение стало именоваться Воротничьей (Воротниковой) поляной.
Упоминание этих поселений не случайно, ибо они, а позднее
и ряд других поселений, неразрывно были связаны с населённым
пунктом Незнамово.
В 1620 году неподалеку от починка Верховой основал новый
починок Ждан Русанов. Впоследствии его земельные владения
перешли к его сыновьям: двум Иванам и Савелию.
В 1639 году в Оскольский край на службу прибыл Лукьян Алексеевич Незнамов. Земельные владения по Государеву указу ему
определили в Отводной поляне. Был основан новый починок, который получил название «починок» Лукьяна Незнамова. В уезде,
в основном, получали земельный надел служилые люди «по отечеству» – дети боярские. Эта категория служилых людей – потомки боярских детей ещё удельного времени, и жили они не за счёт
вотчинных земель своих родовых предков, а нанимаясь на службу, в основном военную, за что получали надел земли – поместье.
Поселение Незнамова в основном избежало резких исторических
перепадов, хотя фамилия Незнамов и не является ведущей. В последующие столетия эта фамилия в большей степени принадлежала деревне Озерки, которая была образована из починков «Крыгин» и «Русанов», и даже поселению Черниково, земли которого
располагались рядом. В  большей степени преобладала фамилия
Емельяновых.
Жители близлежащих поселений в селе Ублинское общими
усилиями поставили в поселении христианский деревянный прямоугольный храм во имя Великого Николая Чудотворца. Однако
татары неоднократно разоряли поселения в устье речки Убля.
Перестала существовать деревня Бударная, починок Боровая поляна, починок Чернышев, село Ублинское (Никольское), деревня
Песковатая поляна (Песковатая топь). Но починок Незнамова фигурирует в актовых материалах до 80-х годов XVII столетия.
Для семьи Лукьяна Незнамова год переселения в наш край оказался не из легких. Уже летом 1639 года большой отряд татар разорил перечисленные выше поселения Ублинского стана. Усадьба
Лукьяна Алексеевича, вероятно, не пострадала, ибо территорию
его хозяйства окружали лес и река. Свои служебные обязанности
в разъездной станице он выполнял исправно, но времени и средств
на дальнейшее развитие хозяйства не хватало.
В 40-е годы XVII столетия, в связи с событиями в Крыму, усили119

лись набеги татар на наш край. С февраля 1641 года по август 1642
года на Оскольский уезд татары нападали 22 раза. Неизвестна
судьба первопоселенца в дальнейшем, но его сын Михаил Лукьянович Незнамов принимал участие в обороне крепости Оскол с 1
по 13 августа 1659 года, когда двухтысячный отряд Мурзы Мустафы по указанию крымского хана держал в осаде город. Мы не зря
упомянули деревню Незнамова, ибо в иных актовых материалах
за 1677 год данное поселение Незнамова уже не починок. К этому году вновь заселена была территория у устья речки Убля, где
на месте починка Боровая поляна и села Ублинское (Никольское)
было основано село Бор, а в верховьях лога Пониковца из починков Крыгин и Русанов образовалась деревня Озёра, у Большого
белого озера и безымянных озерков.
Земельным наделом, который получил Лукьян Алексеевич Незнамов ещё в 1639 году в починке Русанов, по данным 1686 года,
стал владеть его внук, Семён Михайлович Незнамов.
К концу XVII века произошли некоторые изменения в административно-территориальном делении Старооскольского уезда
(приставку «Старый» город получил в 1655 году); село Бор и деревня Незнамова вошли в состав Окологородного стана; деревня Озера и деревня Черникова (Яблоновое) в стан Закотельский;
соседняя с Незнамовым деревня Котово стала селом и осталась
в Ублинском стане.
Старооскольский уезд в 1711 году вошёл в состав вновь образовавшейся Киевской губернии. В состав этой губернии в 1713 году
вошла обширная территория (доля) – Старооскольский ландарт
(доля) Ильи Родионовича Чирикова.
По данным 1623 года, в поселении Незнамова числился всего
один двор и двое жителей мужского пола из однодворцев. Однако
на временном поселении находилось еще десять жителей.
В 1723 году Анофрий Карпович Анпилов образовал у села Борпоселение – Анпиловку, которое стало называться деревней БорАнпиловка.
В 1730 году помещик Иван Демьянович Малявин поселил у села
5 дворов (17 жителей) подданных малороссиян (украинцев), образовав слободку Бор – Малявинку.
В 1779 году создается Курское наместничество с 15 уездами.
Территория Староосколья резко сокращается с образованием самостоятельных Тимского и Нижнедевицкого уездов. Поселения
первого отошли к Курскому наместничеству, а второго – к Воронежскому наместничеству, часть поселений отошла к Землянскому уезду. По данным 1782 года деревня Незнамова насчитывала
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19 дворов однодворцев и 106 жителей обоего полу. Кроме того,
при поселении находилось поместье корнета Алексея Федоринова
(3 человека) и подданные сержанта Титова (5 дворов и 17 жителей), которым владела жена (возможно, вдова) Наталья Васильевна Титова.
Развивались и соседние с деревней поселения:
деревня Бор – 9 дворов однодворцев и 50 жителей,
деревня Малявинка насчитывала 4 двора однодворцев и 26 жителей с поместьем прапорщика Сергея Никифоровича Малявина,
деревня Анпиловка – однодворцев Анпиловых с хутором Анпиловка – 10 дворов и 24 жителя,
деревня Воротниково – 29 дворов и 158 жителей.
Однодворцы деревни Незнамова являлись прихожанами Никольской церкви села Черниково, в котором проживало 126 человек в 30 дворах.
В 1802 году, при императоре Александре I, указом от 24 апреля
был восстановлен ряд уездных городов, в частности Новый Оскол
и Тим. В  связи с этим произошли территориально-административные изменения в Старооскольском уезде, в результате которых
часть населенных пунктов отошла к Тимскому и Новооскольским
уездам. Деревня Незнамова относилась к Котовской волости Старооскольского уезда Курской губернии. Со временем число волостей увеличивалось, и поселение до конца столетия находилось
в составе Стрелецкой волости Старооскольского уезда.
Деревня Незнамова в первой половине XIX века развивалась
сравнительно медленно, и число жителей увеличивалось за счёт
естественного прироста. Основные фамилии – это Базаровы
и Емельяновы. К 1835 году окончательно сложился ремесленный
промысел – производство прялок. К  1861 году, к периоду отмены крепостного права, деревня Незнамова насчитывала 50 дворов
и 673 жителя обоего пола. Церковный приход оставался Никольский.
После отмены крепостного права деревня Незнамова играет все
большую роль среди поселения в устье реки Убля. Когда-то бывший центр – село Бор – превращается в небольшую деревеньку,
передавая первенство Незнамову. Так, к концу века, по данным
1892-1896 годов, деревня Бор насчитывала всего 23 двора и 137
жителей, тогда как село Незнамова имело 105 дворов и 1001 жителя обоего пола. После строительства железной дороги даже
бывшие хутора Анпилова и Малявина значительно опережали
деревню Бор в развитии. В  деревне Незнамова была выстроена
кирпичная каплица (часовня). Точная дата построения не установ121

лена, но не позже 1892 года. Вполне вероятно, что существовала
раньше деревянная часовня. Перед первой мировой войной вместо каплицы был возведён храм во имя Николая Чудотворца.
Рядом с деревней Незнамова на речке Убля была выстроена водяная мельница Емельяновых и поставлено 3 двора, где проживало 27 человек. Крестьяне деревни Незнамова общими усилиями
построили хлебозапасный магазин на случай неурожая, при поселении находились хозяйственная и винная лавки, кузница. В соседних поселениях жители пользовались услугами трёх маслобоен, кирпичного обжигового сарая, а хлеб молоть и по кузнечным
надобностям ехали в деревню Незнамова. Через деревни Малявинку и Анпиловку товары могли поступать по железной дороге.
Земельные владения незнамовцев были небольшими, в пределах 3-5 десятин на человека (мужского пола). Но были хозяева, которые владели участком от 10 до 200 десятин. Среди них 9 семей
Базаровых и 3 семьи Емельяновых.
Население было неграмотное, поэтому стали открываться школы духовного ведомства: церковно-приходские школы (ЦПШ)
и школы грамоты. С 1895 года начали учить детей. Помещения
не было, и поэтому арендовали комнату у Базарова Бориса Федоровича (дворня Чуповых). Строились и открывались земские школы. В  1901 году была открыта земская начальная школа (народное училище), которая находилась в церковной сторожке. Вторая
школа находилась на дому у Базаровой Ксении Ивановны, которая
учила детей по своей воле.
В 1910 начался экономический подъём, который продолжался
до 1914 года, но империалистическая война, начавшаяся летом
1914 года, подорвала экономику сельского хозяйства. В  армию
было призвано значительное число трудоспособного населения,
и деревня осталась почти без мужчин. Война оставила все хозяйства без работников. Многие женщины-солдатки, оставаясь
с малыми детьми, не имели возможности вести хозяйство. Новые
хозяйства только начали жить зажиточно, но пожар уничтожил
всё село в 1912 году (по одной из версий из‑за неосторожного обращения с огнём). Пожар некому было тушить, т.к. все взрослое
население было в Старом Осколе на ярмарке (праздник Успение
Пресвятой Богородицы).
Преобладающим товаром для скупки и перепродажи был хлеб.
Приезжие купцы скупали его большими партиями, а затем перепродавали в другие города России и за границу.
Наряду с выращиванием хлеба незнамовцы занимались лесным
промыслом. Лес обеспечивал строительными материалами, из ко122

торых строили хаты, изготавливали различные ёмкости (бочки,
миски, ложки, чашки, кадки, жбаны, подойники, вёдра, квашенки), колесные снасти, колесницы (деревянная, ярко раскрашенная
детская коляска на четырех колесах), пряхи. Центром прялочного
производства стали Стрелецкая волость и сёла Незнамова и Котово. Мастера Емельянов Никанор и Базаров Моисей Максимович
изготавливали «самопрялки» с колесом. Некоторые кустари специализировались на изготовлении отдельных частей прялки (веретено, скалки).
Девочек обучали прясть с семи лет. Они должны были изготовить пряжи и соткать полотна столько, чтобы хватило на приданое
себе и подарки для всей родни. Красивую прялку – подарок (прялки стали раскрашивать разными красками) берегли как реликвию
и передавали из поколения в поколение. Для получения ткани использовали посевы конопли. После сбора растения замачивали
в реке, сушили, затем мяли, трепали. После трёпки пропускали
через гребни разной частоты. Волокна, самые тонкие, использовали для вытягивания нитей с помощью веретена, а впоследствии
с помощью прялки. Затем приступали к изготовлению ткани (посконь – холсты из конопли). Изготавливали нити и из шерсти, её,
как и растительные волокна, пряли вручную веретеном.
Из полученных шерстяных и конопляных нитей ткали полотна на самодельных ткацких станках. Из полотняных тканей шили
сорочки – длинные рубашки выше колен с разрезом на левой
стороне груди (так называемые «рубахи»). Также шили брюки
(«штаны») холодные (холстинные) и тёплые (суконные). В зимнее
время, в зависимости от достатка, носили зипуны, шубы, тулупы
и рукавицы, сшитые из овчины. Мужские головные уборы были
разные (колпаки, шапки из овчины, шапки суконные с соболем,
шапки кумачовые красные с пухом). Женщины носили платки разных цветов. Из обуви носили сапоги, которые шили из кожи крупного рогатого скота. Они назывались «юфта», или же из козьей
шкуры. Также шили «онучи» и меховые «горжетки» (жоржетки)
– женские полусапожки с коротким голенищем, черевички (черевье) из кожи брюшка животного. Чулки вязали из конопляной
и шерстяной нити: коноплю выращивали на своих огородах, затем
мяли на мелках, освобождая от кострики, получали основу, а затем пряли на прялке и получали нить. Шерсть получали с овец: их
стригли вручную овечьими ножницами. Шерсть мыли, сушили,
а затем пряли.
1917 год стал решающим годом в установлении Советской власти на селе. Был создан Совет рабочих и крестьянских депутатов.
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Первым председателем был избран Емельянов Демьян Сергеевич – житель села Незнамово. Главной же заботой крестьян была
земля. В январе-апреле 1918 года на основе аграрных законов уже
Советской власти, исходя из местных условий, сами крестьяне
устанавливали нормы землепользования и осуществляли передел земли. Крестьяне обсуждали эти вопросы на сельских сходах.
Земля распределялась по «душам» (едокам). Скот распределяли
по жребию: фамилию писали на бумаге и складывали в шапку. Затем поочередно брали по одной записке, и тому, чья фамилия попадалась первой, и выделялось животное. В первую очередь скот
распределяли среди беднейшего крестьянства.
В доме Хориных (дом назывался по имени хозяйки, фамилия
и отчество неизвестны) организовали избу-читальню. Здесь же находился сельский Совет. Одну комнату снимала промартель –
здесь изготавливали из дерева колесницы, прялки. Шили вручную
шапки, черевички (вязали в основном из шерстяной и простой
(изготовляли из конопли) пряжи, которую пряли на прялке. Шапки и башмаки шили из овечьей шкуры. Братья Стефан Иванович
и Никифор Иванович Емельяновы в своем амбаре организовали
лавку, в которой продавали товары первой необходимости (керосин, соль, селедку, калачи и др.).
Многие крестьяне объединялись в артели. Коллективно было
легче купить семена, технику (веялку, сеялку, трактор), получить
кредит (в банке деньги могли получить только на приобретение
техники или руководители сельхозартели). В первую очередь всем
этим снабжались коллективные объединения.
В 1930 году был раскулачен помещик Потиенов. Наряду с ним
раскулачили зажиточное хозяйство Базарова Максима Моисеевича. Всю семью забрали и сослали на Соловецкие острова. Глава
семьи там умер.
Стали создаваться машинно-тракторные станции, которые обслуживали коллективно-хозяйственные объединения. Образовалась Пушкарская МТС. Быстрая и сплошная коллективизация
привела к резкому сокращению количества хлеба, скота, птицы
и других продуктов. А  тут природные катаклизмы: засуха и неурожаи зерновых культур приблизил голод 1933 года. В этот год
употребляли в пищу всю растительность: щавель, крапиву, лебеду,
подсвекольник, речные ракушки. Но многодетные семьи не могли выдержать голода: пухли и умирали от голода (Базаров И.Г.,
Емельянов Г.И. и др.). Благоприятное расположение села, природные условия и некоторые продуктовые запасы позволили селянам
пережить голод и начинать восстанавливать сельское хозяйство
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и промышленность. С 1934 года образовались сельские Советы:
Бор-Анпиловский, Воротниковский, Незнамовский и были включены в Старооскольский район Курской области. До 1935 года существовало 8 сельхозартелей: «Заря социализма» (председатель
Зимовец И.Д.), «Красная звезда» (председатель Горбатенко Г.М.),
«Путь Ленина» (председатель Бажинов А.М.), «Красный токарь»
(председатель Базаров И.И.), «Имени Сталина» (председатель Золотых Р.И.), «XII-й годовщины Великого Октября» (председатель
Емельянов М.Г.), «Большевик» (председатель Емельянов П.Д.),
«Имени Осовиахима» (председатель Анпилов П.А.).
Колхозы набирали силу. На полях колхозов стали выращивать
рожь, подсолнечник, сахарную свеклу, зернобобовые и получали
по 15 центнеров с одного гектара на наших песчаных землях. Построили одно здание на центральной усадьбе. В этом доме находился Совет народных депутатов трудящихся, правление колхоза
и почта. Из района почту привозили на лошадях. Базаров Иван
Григорьевич работал председателем колхоза «Красный токарь».
На почте работала Базарова Зоя Андреевна. На перекрестке Советской, Октябрьской улиц и центральной дороги, которая проходит через Незнамово на ОЭМК и где сейчас находятся магазины
предпринимателя Базарова Анатолия Николаевича, были построены здания для сельпо и клуба, здесь же находилась и изба-читальня. Заведующей клубом работала Базарова Нина Николаевна.
В избе-читальне работал Базаров Федор Васильевич. Он же работал в клубе массовиком. В  сельпо работал Дергилёв Александр
Васильевич. 24 марта 1943 года был организован медпункт. Медпункт снимал квартиру у Базаровой Варвары Петровны (сельсовет
оплачивал квартиру), которая проработала санитаркой в медпункте 50 лет. Заведовал медпунктом Анпилов Николай Тимофеевич.
Из-за экономических трудностей некоторые дети бросали школу –
не было тёплой одежды, обуви, питания, а многие должны были
работать с родителями в поле, чтобы не умереть от голода. В это
же время решался вопрос о ликвидации неграмотности взрослого
населения. Открывались вечерние курсы, где работали учителями
Анпилов Василий Николаевич, Базаров Иван Иванович. Здания
своего школа не имела. Она размещалась в доме Базарова Моисея
Максимовича и Емельянова Егория. Начальные классы были реорганизованы в ШКМ (Школа комсомольской молодёжи) с семилетним образованием. Дети крестьян могли получить образование
в объёме 7 классов и продолжать обучение в городской средней
школе или в среднем специальном учебном заведении. Директором школы работал Анпилов Василий Никанорович. Окончили
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Незнамовскую семилетнюю школу всего 4 ученика: Тулинов Георгий Порфирьевич, Анпилов Илья Андреевич, Базарова Мария Андреевна, Емельянов Демьян Сергеевич. При колхозе «Красный токарь» Пушкарского сельского Совета организовали промысловую
артель с тем же названием, где работали кустари- токари по дереву.
Делали прялки, колёса для телег и детские колесницы (деревянная,
ярко раскрашенная коляска на четырёх колесах). В 1935 году промартель выделилась в самостоятельную организацию с названием
промартель «Прожектор».
Но война 1941-1945 годов нарушила все намеченные планы. О войне жители села узнали в полдень 22 июня 1941 года по радио, которое было расположено на центральной усадьбе колхоза «Красный
токарь», т.к. село не было радиофицировано. В эти годы председателем колхоза работал Малявин Егор Леонтьевич, председателем
сельского Совета народных депутатов Емельянов Иван Митрофанович, секретарем сельского Совета – Базарова Любовь Петровна.
Старооскольский район был оккупирован с 3 июля 1942 года
по 5 февраля 1943 года. Село Незнамово было освобождено от оккупации 27 января 1943 года. Со слов местного жителя Базарова
Ивана Никаноровича: «За время оккупации и военных действий
селу был нанесён большой ущерб: уничтожено здание сельского
Совета, клуба, животноводческие помещения с животными и
10 жилых домов на центральной усадьбе». Особенно пострадало
село Бор-Анпиловка. Во время наступления советских войск немецкий пулемётчик расположился на куполе Никольской церкви.
Жители села постоянно находились под прицелом. Базаров А.И.
был ранен в руку. Пулемётчик уничтожил отряд разведчиков –
30 солдат советской армии, которые залегли возле здания сельского Совета. После освобождения села от немецких захватчиков
жители села похоронили разведчиков в братской могиле.
Во время оккупации недалеко от дома Дровниковых немцы расположили лагерь для военнопленных русских солдат. Охраняли
лагерь мадьяры. Жители села тайком приносили пленным продукты (хлеб, картофель) и перекидывали через забор. За оказание помощи военнопленным Дровникову Пелагею Васильевну приговорили к расстрелу, но ночью в село вошли солдаты Красной Армии
и началась операция по освобождению села от немецких захватчиков. Во время оккупации парней и девушек насильно угоняли
в Германию. Были угнаны: Базаров Василий Васильевич, Анпилова Александра Арсентьевна, Блашнина Клавдия Ивановна, Анпилова Раиса Михайловна, Анпилова Мария Николаевна, Базаров
Алексей Иосифович, Емельянов Егор Григорьевич, Емельянова
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Акулина Антоновна, Емельянов Иван Григорьевич, Емельянова
Мария Николаевна.
Примерно 250 мужчин ушло на фронт. 105 не вернулись с поля
боя Великой Отечественной войны. Молодых женщин и девушек
18-19 лет тоже мобилизовали в армию. Базарова Нина Николаевна
и Базарова Анна Сергеевна дошли до Праги.
При Пушкарской МТС организовывали краткосрочные курсы
механизаторов для девушек. Базарова Татьяна Андреевна, Базарова Валентина Ивановна окончили курсы и работали на тракторах
с 1943 по 1945 год. После освобождения села от немецких оккупантов 27 января 1943 года жители приступили к восстановлению
разрушенного войной хозяйства, к ремонту животноводческих
ферм. Построили новые здания для сельского Совета, медпункта,
клуба. Возобновили работу Анпиловская, Воротниковская школы,
а также школа в хуторе Прогори. Занятия в школах проводились
в две смены. Вторая смена занималась при керосиновых лампах.
Бумаги не хватало, и писали кто на чём. Некоторые тетради мастерили из газет, а чернила из сажи.
В послевоенные годы у детей появилось стремление к учёбе.
За один год окончили школу-семилетку 513 учащихся. Директором школы работал Базаров Иван Иванович.
В 1949 году правление колхоза «Красный токарь» Пушкарского
сельского Совета, руководимое Анпиловым Петром Савельичем,
приняло решение строить на реке Убля (с. Бор-Анпиловка, колхоз «Имени Осоавиахима») гидроэлектростанцию мощностью
100 киловатт. Руководил строительством прораб Абраменко Иван
Михайлович. Ручным способом колхозники начали отрывать отводной канал. Помогали и ученики старших классов Незнамовской
семилетней школы. Закончилось строительство в 1950 году. ГЭС
работала 12 лет до 1962 года. В 1963 году колхоз «Большевик» был
подключён к государственной энергосистеме. С помощью ГЭС
электрифицировали птичник, водокачку, установили электроточило, аппараты электродойки, пилораму. В период уборки центральный ток подключали к ГЭС – работали 5 моторов и кузнечный цех.
В июне 1950 года объединились колхозы «Заря социализма»
и «XII годовщины Октября» Пушкарского сельского Совета;
«Путь Ленина» и «Имени Сталина» Ламского сельского Совета,
«Красная Звезда», «Красный токарь» и «Имени Осоавиахима»
Незнамовского сельского Совета в один колхоз «Большевик»
Пушкарского сельского Совета Старооскольского района Курской области. В связи с реорганизацией в 1957 году колхоз «Большевик» присоединили к Белгородской области Незнамовского
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сельского Совета и Указом Верховного Совета РСФСР – земля
хутора Прогори (Каменьки) Пушкарского сельского Совета была
изъята из Незнамовского сельского Совета под жилищное строительство рабочих и служащих железнодорожного узла решением
Облисполкома № 209 от 4.05.1956 года и № 495 от 1.10.1956 года.
На 1.01.1957 года по Незнамовскому сельсовету насчитывалось 229 дворов.
В 1958 году Пожидаев Михаил Григорьевич избран председателем колхоза. Он принял управление колхозом от Мозгового
Михаила Сергеевича, которого перевели в областное управление. Первым его помощником был главный агроном Пысин Генрих Семёнович.
Оплата труда стала производиться деньгами. На 1.01.1960 года
насчитывалось: дворов – 814, населения – 1247 человек. Трудоспособного населения: 943 человек, из них мужчин – 287 человек, женщин – 656 человек, детей до 12 лет – 349 человек, подростки от 13 до 16 лет – 121 человек.
Колхоз наращивал темпы своего производства и полностью
перешёл на денежную оплату труда в 1974 году. За 18 лет работы Пожидаева М.Г. в Незнамово было построено: зерносклад
на 4000 тыс. тонн зерна, в котором установили зерноочистительные агрегаты, пропускная способность которых – 40 тонн зерна
в час; гаражи – ангары для машино-тракторного парка, где находились 24 зерновых комбайна, 60 тракторов, 6 свекловичных
и кукурузных комбайнов, 6 силосных, два автобуса, 24 сеялки.
Столовая на 50 мест со всеми удобствами, три года всех работающих колхозников кормили бесплатно, а потом стали брать 10
копеек за обед. Двухэтажное здание детского сада на 90 мест.
Пять строений для скота (коров, телят), родильное отделение для
коров (во всем районе этого не было), два ангара для хранения
сена – на 1000 тонн каждый, автозаправка, центральный ток.
В  колхозе «Большевик» был построен медицинский профилакторий со всеми физиотерапевтическими приборами. Колхоз
«Большевик» 11 раз становился победителем Всесоюзного социалистического соревнования. Ежегодно становился победителем
областных и районных соревнований.
Были построены новые улицы: Зелёная и Молодёжная. В связи
с открытием автобусного движения в 1965 году улучшилась связь
города с селом. В 1969 году открылся новый Дом культуры.
С восторгом жители встретили открытие трамвайного движения. Трамвайные пути проложили от северо-восточной части Старого Оскола через село Незнамово до ОЭМК.
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В селе появились улицы: Советская, Октябрьская, Зелёная, Молодёжная, Заречная. Октябрьскую и Советскую улицы заасфальтировали.
Домом культуры заведовала Анчакова Ольга Егоровна. Библиотекой, с книжным фондом 16 000 экземпляров, – Бородина Нина
Павловна.
В 1993 году произошло объединение города Старый Оскол
и Старооскольского района. Сельский Совет был реорганизован
в сельскую администрацию.
В 1990-е годы застроена новая улица Лесная, где поселились
вынужденные переселенцы.
Руководствуясь постановлением РФ от 08.12.1995 года, была
произведена реорганизация колхозов и совхозов. Колхоз «Большевик» преобразован в СХК «Незнамовский», директором назначен
Шалайкин Сергей Васильевич. На 1 января 1995 года в имуществе СХК находилось 2495 га земли, 1116 ед. крупного рогатого скота, автомашин – 37, тракторов – 20, комбайнов – 12. Всего
состояло в кооперативе: рабочих – 239 человек, пенсионеров –
280 человек, из них работников бухгалтерии – 16 человек, специалистов – 15 человек. Урожайность зерна составила 14 ц/га.
Надои молока на одну фуражную корову – 13 кг.
Литература:
1. Материалы Старооскольского краеведческого музея
2. Белгородская область / сост. Н.А. Кузнецов, К.М. Новоспасский. – Воронеж:
Центр.-Чернозем. кн. изд., 1979. – 259 с.
3. Никулов А.П. Старый Оскол (историческое исследование Оскольского края) /
А.П. Никулов; худож. Т.В. Тарасова. – Старый Оскол. – Курск: Старооскольский
коммерческо-информационный центр «Курск», 1997 – 574, [1] с. – (Исторические исследования)
4. Летопись населённых пунктов Белгородской области: Село Незнамово Старооскольского городского округа Белгородской области: история [сёл Незнамово, Бор-Анпиловка, Воротниково] / Незнамовская библиотека Старооскольского
городского округа; сост. Бородина Нина Павловна, заведующая библиотекой. –
Незнамово: Незнамовская библиотека, 1996. – 89 с.

Село Ново-Александровка
В начале XIX столетия на месте села Ново-Александровка, т.е.
на левом берегу реки Грязная Потудань, располагался хутор, принадлежавший господам Шидловым, главная усадьба которых была
на противоположной стороне реки в слободе Шидловка. Помещик
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Иван Евдокимович Шидлов, столбовой дворянин, имел четырёх
дочерей и двух сыновей. Он распоряжался в хуторе через своего
управляющего. Хутор стал называться Гарафёновкой, по имени
старшей дочери Графёны. Население Гарафёновки росло за счёт
крепостных крестьян господ Шидловых.
В центре Гарафёновки стоял небольшой дом, принадлежавший
Шидловым, надворные постройки, в т.ч. и кошары для овец. Земли вокруг хутора не распахивались. Степные просторы служили пастбищем для породистых овец. Овечье стадо насчитывало
до семи тысяч голов. Имел пасеку (700 пчелиных семей). Позже
земли распахали, овец угнали.
В 1861 году усадьба помещика Шидлова сгорела, семья покинула имение. Гарафёновка стала центральной усадьбой.
В  1865 году хутор Гарафёновка стал называться селом Новоалександровка. Здесь возводились барские хоромы и надворные
постройки.
В 1904 году в селе была построена земская школа. Первой учительницей была Александра Михайловна Калиндровская. Эту
школу закончили Ефремов Тихон Митрофанович, Гетманов Семён Егорович и другие.
1905 год – 40 лет, как хутор Гарафёновка стал называться село
Ново-Александровка. Юбилей был отмечен разгромом помещичьего имения. 6-7 ноября жители села сожгли поместье помещика.
Вызванные казаки избивали крестьян, и только в начале 1906 года
поступил обвинительный акт на 101 участника разгрома и разграбления усадьбы, многие были приговорены от 8 месяцев до 1,5 лет
тюрьмы. Среди этой группы были 2 женщины: Евдокия Леонтьевна Птахина и Елена Фёдоровна Иванова. Крестьянское восстание
в селе Ново-Александровка потерпело поражение.
В дальнейшем активным участником исторических событий
стал Тихон Матвеевич Ефремов, принявший участие в Февральской революции, в 1917 году он был членом Московского Совета
рабочих и солдатских депутатов, в гражданскую войну сражался
в конном корпусе С.М. Будённого.
В революцию 1917 года Матвей Иванович Присенко вёл агитацию среди крестьян. Он говорил: «Народ – сила. Он всё может
сделать». Активным сторонником Советской власти был Дронов
Тихон Иванович.
В 1919 году были созданы Советы крестьянских депутатов.
Сельский Совет расположился в селе Владимировка, в состав которого входило и село Ново-Александровка.
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В 1926 году в селе был организован колхоз «Красная заря».
В него объединились 15 дворов, хозяевами которых были: Журахов Пётр Иванович, Журахов Андрей Васильевич, Диденко Ефим
Павлович, Белоусов Иван Алексеевич, Беззубенко Митрофан
Ильич, Кнышов Иван Гаврилович, Птахина Татьяна Андреевна,
Толстолуцких Игнат Иванович, Козлов Гаврил Алексеевич, Птахин Семён Леонтьевич, Теличенко Иосиф Никитович, Лысенко
Николай Иванович, Харламов Порфирий Иванович, Харламова Евгения Ефимовна, Белоусова Екатерина Ефимовна. Эти семьи в колхоз сдали всего 7 лошадей, так как остальные лошадей
не имели. Обрабатывали землю совместно. При колхозе существовало машинное товарищество. Имелся один трактор, молотивший
зерно. Первым трактористом был Козлов Ефим Васильевич. Колхоз просуществовал всего один год и распался.
Первая комсомольская ячейка была организована в 1927-1928
годах. Первыми комсомольцами были Жульженко Фёдор Тимофеевич, Козлов Павел Семёнович, первые комсорги – Птахин Степан
Тимофеевич и Дронов Николай Ефимович.
В 30-е годы в стране началась коллективизация сельского хозяйства. 27 февраля 1931 года в селе организовались 2 колхоза:
«Пролетарий» – председатель Дронов Григорий Николаевич,
бригадир – Дронов Дмитрий Илларионович; колхоз «6-й Съезд
Советов» – председатель Гетманов Михаил Егорович, бригадир –
Цыганков Василий Матвеевич. На оба колхоза председателем
ревизионной комиссии работал Присенко Фёдор Иванович, ветеринарным фельдшером – Журахов Андрей Васильевич, агрономом – Бао, а затем Кривомазов Николай Андреевич. На 2 колхоза
имелось всего 7 молотилок, 35 плугов, 12 веялок, 70 лошадей.
В основном крестьяне занимались земледелием. Выращивали
подсолнечник, кориандр, пшеницу, рожь и горох. Разводили лошадей и овец. Колхозы были бедны. Пахали на лошадях, жали серпами, молотили молотилками и цепами. Большинство видов работ
выполняли вручную.
23 мая 1928 года постановлением Воронежского губисполкома
был организован Шаталовский район. Он в числе 19 районов входил в Воронежскую область. Шаталовский район включал 62 населённых пункта, в том числе село Ново-Александровка.
В 1933 году в районе разразился голод. В 1932 году урожай был
слабым, зерна хватило лишь на то, чтобы выполнить хлебозаготовки. Но колхозники старались работать и добиваться успехов
в растениеводстве и животноводстве.
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В 1937 году впервые проводились выборы в Верховный Совет
СССР. Депутатом в Верховный Совет СССР была избрана трактористка Цыганкова Дарья Григорьевна.
В 1938 году Журахова Татьяна Ивановна, первая стахановка,
получила высокий урожай (35 ц/га) кориандра, ей была вручена
Малая серебряная медаль. Принимала участие в ВСХВ.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.
Из села Новоалександровка на фронт ушло 120 человек. Значительно меньше половины вернулись в своё село. Их имена занесены в Книгу Памяти.
Труженики тыла помогали фронту, отправляя весь урожай сельскохозяйственных культур на государственные заготовительные
пункты. Колхозниками колхоза «Пролетарий» было собрано для
армии: 5 полушубков, 40 овчин, 16 пар валенок, 2 центнера шерсти. Женщины связали для бойцов 40 пар тёплых носков и 50 пар
перчаток.
В войну трактористками работали Мильченко Агриппина Тимофеевна, Козлова Матрёна Трофимовна, Наумова Нина Ивановна
и другие.
При отступлении советских войск в селе Ново-Александровка
в колхозной конторе размещались раненые солдаты. За ними ухаживала сельская молодёжь, медсестрой была Иванова Любовь Васильевна. С приходом немцев в июле 1942 года они ушли.
У Цыганковой Александры Григорьевны жил военнопленный
капитан, но его выдали, когда за ним пришли немцы, он застрелился.
На территории села немцы сбили советский самолет, он упал
в болото, лётчик погиб. И  уже позже школьники по инициативе
учителя истории Поддубного Фёдора Ивановича перезахоронили
лётчика и капитана в школьном саду.
В Городищенском лесу находился партизанский отряд, в котором воевали и жители села: Цыганков Алексей Григорьевич, Птахин Николай Алексеевич, Козлов Павел Семёнович.
Во время войны Дронов Иван Тихонович прошёл через все испытания в немецком концлагере Бухенвальд, числился он там под
именем Жан. Иван Тихонович вспоминал: «Об издевательствах
и способах уничтожения заключённых в Бухенвальде написан целый ряд книг. Я находился в этом лагере смерти полгода (с декабря 1941 года по май 1942 года, до начала 1945 года содержался в концлагере Заксенхаузен под Берлином). Не было, вероятно,
за всю историю человечества пыток страшнее, чем те, которые
применяли бухенвальдские и заксенхаузенские палачи. Лагерь Зак132

сенхаузен был специально оборудован для массового физического
истребления заключённых. Через этот лагерь смерти до момента его освобождения Советской Армией, по неполным данным,
прошло свыше 200 тыс. заключённых, из которых было уничтожено не менее 100 тыс. В начале 1945 года в канал близ лагеря было выброшено 9 тонн человеческого пепла. Из советских
военнопленных осталась в живых лишь незначительная часть.
В лагере военнопленных, изолированном от общего лагеря, из нескольких десятков тысяч около 500 человек советских командиров и красноармейцев, выдержавших каторжные условия труда,
голод, болезни, пытки и издевательства. Они составили передовой отряд сопротивления, войдя в антифашистскую подпольную
организацию, руководил которой генерал Зотов, содержащийся
в большом лагере».
По поручению подпольной организации Иван Тихонович вёл
агитационно-массовую работу: беседы, политинформации. В получении сводок Советского Информбюро большую помощь оказывали немецкие коммунисты. Подпольная организация вела
подготовку к восстанию. Ивану Тихоновичу отводилась роль командира взвода.
В апреле 1945 года всех советских военнопленных погрузили
в вагоны и отправили в другой лагерь. Согласно решению подпольного центра в пути начались групповые побеги. Удалось совершить побег и Ивану Тихоновичу. Это произошло в ночь на 1 мая
1945 года. Он попал в танковую часть, в составе которой прослужил
несколько месяцев.
Козлов Павел Семёнович ещё до войны работал главным редактором районной газеты «Колхозная стройка», а затем после учёбы
был направлен Центральным Комитетом КПСС в Литву первым
секретарём одного из районов Литвы.
9 мая 1945 года Великая Отечественная война закончилась полной победой над немецкими захватчиками. Мужчины стали возвращаться домой. Среди награждённых боевыми орденами и медалями
Дармостуковы Николай Дмитриевич и Елена Прокофьевна, Дронов
Василий Емельянович, Мильченко Анатолий Иванович, Присенко
Виктор Иванович (участник Курской битвы) и другие.
Мирная жизнь входила в свою колею. В борьбе за подъём сельского хозяйства в послевоенные годы большую роль играли звенья
высокого урожая. За получение высоких урожаев 1947 года боролось звено Гордеевой Татьяны Семёновны. За достигнутые успехи
в годы четвёртой пятилетки Гордеева Т.С. награждена Орденом Ленина, а члены её звена награждены медалью «За доблестный труд».
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В послевоенное время так и жили единоличными хозяйствами
семьи Тостолуцких Петра Ивановича и Толстолуцких Алексея Петровича.
В 1949 году произошло объединение колхозов «Пролетарий»
и «6-й Съезд Советов». Колхоз стал называться «6-й съезд Советов». Председателем колхоза избран Птахин Николай Алексеевич.
В 1952 году колхоз «6-й съезд Советов» и колхоз «Имени Жданова» (село Владимировка) объединились, и колхоз был назван
«Имени Жданова», насчитывающий три бригады. Село Новоалександровка относилось к бригаде №3, которая выращивала высокие урожаи сельскохозяйственных культур.
В 1956 году в колхозе стали выращивать сахарную свеклу, высаживать лесонасаждения.
Большое достижение колхоза в 1958 году – введение денежной
оплаты труда колхозникам.
Население сёл жило бедно. В домах были земляные полы, в основном, крыши из соломы. Но всегда люди отмечали праздники,
особенно на Троицу, Покров (престольный праздник села).
В 1960 году на отчётно-выборном собрании членами артели был
избран председателем колхоза Багмет Иван Антонович. За 10 лет
работы председателем он поднял колхоз, стали получать высокие
урожаи сельскохозяйственных культур, продукцию животноводства. Велось строительство, в том числе построен просторный
клуб в селе Ново-Александровка.
Передовые люди колхоза 60-х годов: комбайнёр Козлов Николай
Трофимович, доярка Птахина Клавдия Трофимовна.
1965 год: земли в колхозе – 5116 гектаров. Из них: пашни – 4057
га, пастбища и сенокосы – 642 га, лес и кустарники – 15 га, неудобные земли – 402 га.
В 1965-1968 годах село полностью электрифицировано.
В 1970 году председателем колхоза «Имени Жданова» избран
Кузнецов Вячеслав Николаевич.
В 1976 году колхоз «Имени Жданова» объединён с шаталовским
колхозом «Родина».
За успехи, достигнутые в сельскохозяйственном производстве
в 70-е годы, награждены: орденом Трудового Красного Знамени –
Зорина М.И., Дронов В.Е., Кузнецов В.Н. – председатель колхоза,
Цыганков Н.В., Птахина А.К., Мильченко А.В.; «Бронзовой медалью» – Фетько М.Ф., Цыганков Н.В.
В 1985 году заасфальтированы дороги в сёлах Ново-александровка и Владимировка.
134

В этот же период пустили в эксплуатацию оросительную систему по полям всего колхоза. Был построен пруд в селе Новоалександровка.
26 ноября 1986 года введён в строй животноводческий комплекс
по выращиванию крупного рогатого скота на 10300 голов (село
Владимировка), на котором работали и колхозники из села Новоалександровка.
28 января 1989 года на общем собрании колхозников колхоз
«Имени Жданова» переименован в колхоз «Родина».
В июле 1990 года открыт в колхозе Дом ветеранов, среди первых
поселившихся солдатских вдов была Полыгина Зоя Ивановна.
В 1992 году в связи с реформой агропромышленного комплекса
земля была передана в ведение сельского Совета, а затем на основании постановления местного Совета земля была роздана в собственность населению бесплатно в размере 0,40 га.
7 июля 1993 года на отчётно-выборном собрании колхоза «Родина» избран председателем Гончаров Иван Михайлович.
Передовыми работниками колхоза «Родина» являлись: оператор-животновод – Толстопятых Валентина Яковлевна, шофёр –
Цыганков Николай Алексеевич, механизаторы – Дармостуков
Александр Гаврилович, Присенко Анатолий Владимирович.
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Село Озерки, село Черниково,
село Выползово, село Хорошилово
Сёла Озерки, Черниково, Выползово, Хорошилово Старооскольского городского округа расположены от центра г. Старый Оскол
и железнодорожной станции Старый Оскол на расстоянии: Озерки –
15 км., Хорошилово –17 км., Черниково – 17 км., Выползово –
16 км.
Сёла удалены от рек. Самые близкие реки находятся в 2-7 км –
это реки Убля и Котёл.
По устройству поверхности площадь сёл представляет собой
пологую возвышенность. Основные формы рельефа имеют эрозийное происхождение, на территории сёл имеются малые и большие овраги.
Сёла по своему географическому происхождению находятся
на северо-востоке Старооскольского городского округа.
Село Озерки с севера граничит с земельными угодьями с. Котово, с юга с. Черниково, с востока с. Хорошилово, с запада
с. Незнамово. Село Черниково граничит с земельными угодьями
с. Озерки, с юга с. Выползово, с востока с лесными массивами Дмитриевских сосен, с запада с земельными угодьями с. Выползово –
малинник. Выползово – с севера с земельными угодьями с. Черниково, с юга и востока с Котельским лесом, с севера с земельными
угодьями с. Обуховка. Хорошилово – с юга-запада с земельными
угодьями с. Озерки, с востока с земельными угодьями с. Котово,
с севера с земельными угодьями с. Архангельское. Сёла находятся
в умеренно-климатическом поясе с умеренно-континентальным
климатом, для которого характерны тёплое лето и холодная зима.
Деревня Выползово в начале XVII века относилась к окологородному стану Оскольского уезда. Деревня на «ржавом колодезе»,
впадающем в колодезь Паниковец. Слово «Паниковец» довольно
часто встречается в географическом названии Староосколья для
обозначения лощин, оврагов, логов, по дну которых протекали ручьи (колодези). Вероятно, этот термин относится к рельефу местности с глубокими обрывистыми берегами. Иногда в описании
встречаются названия «Верх Паниковец». «Верх» – слово обозначающее лог. Деревня Выползово находилась на овражке Паниковца, который спускался к реке Котёл. По дну овражка протекал ручей Ржавец. Вероятно, выступающая, «выползающая», как
и от основного лога, и от котельского леса – эта деревня получила
название Выползово.
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В 1614 году она была разорена татарами, а новое поселение получило название «Деревня под Котельским лесом».
С 1617 года в документах фигурирует как село «Выползово».
Село Черниково, бывшая деревня Яблоновая, часто разорялось татарами, но неизменно оставались поместные земли одного
из владельцев – помещика Ивана Ивановича Черникова, который
в 1615 году имел в этом районе земли за службу и основал поселение.
В бывшем селе Яблоново существовала церковь во имя Николая Чудотворца, построенная в начале XVII века.
А в 1626-1628 годах была построена новая деревянная церковь
в селе во имя обновления храма Воскресения с приделом Николая
Чудотворца.
Село Хорошилово свое название получило от живописной
местности, Хорошилово – значит хорошее, красивое.
Упоминается в документах за 1700 год. Название улиц не менялось с XVIII века: Низок, Самород, Сибильда, Кончанка, Комаров
плант, Субботин плант.
Село Озерки свое название получило по небольшим озерам (в
современном научном языке западинам) в окрестностях. Встречается в документах за 1749 год как деревня Озёра. Озёра – деревня, образованная из существующих ранее починков: Верховой, Руссанов, Крыгин. Поместные земли всех этих поселений
располагались в районе Большого белого озера и других, безымянных озерцев, этот географический фактор и определил название деревни.
В  начале XVII века данные сёла были однодворческими поселениями. Однодворцы – потомки бывших служилых людей,
выполнявших сторожевую службу. С 1919 года они были включены в состав податных сословий и приблизились по положению
к крестьянам, являясь одной из групп в разряде государственных
крестьян. В начале 18 века развитие сёл шло своим чередом. О положении крестьян того времени мало сведений в письменных источниках.
В селе Черниково в начале XVIII века в 1719 году был выстроен
кабак – питейное заведение. После реформы Петра I, когда вводилось губернское деление государства, село с 1728 года стало входить в состав Старооскольского уезда вновь образованной Белгородской губернии, отойдя от Киевской.
В Старооскольском уезде, который делился на станы, а стан делился на сотни и десятки, село Черниково относилось к 5 сотне
3 стана.
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На территории сёл Черниково, Озерки были расположены помещичьи владения и существовала жестокая форма феодальной
эксплуатации крестьян – крепостное право.
Дворовых людей было меньше, чем крепостных.
В 1756 году в селе Черниково жила помещичья вдова Агафья
Ильинична Ешина, которая владела крепостными крестьянами.
В  декабре 1756 года она выкупила себе крепостного Захара Артемьева у Ивана Малявина из села Сорокино. Вдова отдала его
в рекруты, записав крестьянским сыном, Захар Артемьев попал
в драгуны Архангелогородского полка князя Волконского.
В XVII веке деревня Выползово – поселение, расположенное
на речушке Колодезь-Паниковец, впадавшая в реку Котел. Земли
вокруг реки Котёл никогда не пустовали. К примеру, в 1651 году
разгорелся спор между прибывшими во вновь образованный Царев-Алексеевский уезд поселенцами и оскольскими служивыми
людьми за земли, примыкающие к Котлу.
Старооскольцы на основе имеющихся у них царских грамот доказали право владения землёй в этом районе. Люди из данного села
участвовали в строительстве Белгородской черты. Строили укрепления Царе-Алексеевского и Верхне-Сосенского рубежа, возводили Жёстов и участвовали в строительстве Осинового острожков. С этих земель поставлялся лес для строительства. В  XVIII
веке на территории села, как и близлежащих сёл, существовали
помещичьи земли и земли служилых людей. В помещичьих владениях использовался труд крепостных крестьян. Крестьяне, жившие в селе Хорошилово, крепостной зависимости не знали. Относились к числу государственных крестьян. Основной формой
товарного производства данных сёл являлись крестьянские промыслы. Это сельскохозяйственное производство, кузнечное дело
(с. Озерки), изготовление деревянных прях, гончарное дело (с.
Хорошилово). Многие жители села имеют фамилию Гончаров.
И до сих пор жители помнят лучшего мастера-пряшника Ефимова
Дмитрия Васильевича. Произошедшие территориальные изменения и утверждения новых границ Старооскольского уезда включили в его состав многие населённые пункты. К концу столетия
было в Староосколье 12 волостей. Деревня Озерки, Черниково,
Выползово относились к Обуховской волости. Черниково в XIX
веке – это село при 2-х прудах, на логу Сомовском 114 дворов,
878 жителей. При пруде земли церковного притча – 5 дворов,
27 жителей и логу Сомовском усадьба Александровская (Забродского) 1 двор, 9 жителей. В церковно-приходской школе, которая
размещалась в церковной сторожке (учителем был сельский дья138

чок), обучали грамоте по Псалтырю, Часослову, или по Славянской книжке, или букварю.
В 1852 году в селе Черниково была построена церковь во имя
Святителя Николая Чудотворца, одноэтажная в виде креста, обшита тёсом, алтарь с одним полукружьем. Наружные стены гладкие,
без украшений, кровля дуговая, крыта железом, фонарь глухой
с одним кружалом и пояском вверху. Главы на храме и колокольне
обиты белым железом, кресты железные 4-х конечные. Окна широкие, продолговатые, решётки железные.
Озерки – это поселение при Белом Озере, насчитывало 103 двора, 1308 жителей.
Выползово – это поселение при прудах близ лога Дегтярный,
в селе насчитывалось 105 дворов, 905 жителей.
Основную массу населения в сёлах составляли русские, также
встречались украинцы. В 1878 году открылась церковно-приходская школа и в селе Хорошилово при церкви Святого Дмитрия
Солунского. Население с этого времени празднует 2 престольных
праздника – Вознесение (в конце мая) и Дмитриев День (8 ноября).
Гуляния, празднования проходили на поляне недалеко от леса или
на месте падины – это место называют Круглое или Ерик, где проходили кулачные бои стенка на стенку. При церкви была библиотека, в которой были книги дворянских писателей. Любили праздновать не только в этом селе, но и в других сёлах. Вот как проходило
празднование свадеб в селе Озерки. Свадьбу праздновали три дня.
Первый день у невесты, на второй день венчались и праздновали у жениха. На третий день «выгоняли сорок» и катались на лошадях. Лошади и повозки, сани зимой были украшены цветами,
лентами, колокольчиками. К  свадьбе готовились заранее. Резали
коров, свиней, баранов. Варили в печах мясо (окорока целиком,
птицу целую). Упаривали, обжаривали в печи и подавали на столы
целыми окороками в деревянных мисках. На свадебные столы ставили квас с холодцом, сметану с творогом, пшённую кашу с молоком, пампушки, лапшу. Главным украшением свадебного стола
была вареная свиная голова, которую украшали ягодами калины.
Во время свадебного торжества все приглашенные гости должны
были обязательно съесть кусочек от головы и хотя бы одну ягодку
калины за счастье и здоровье молодых. Приглашали до 30 человек
и более. Молодым дарили деньги, отрезы ситца, холстину. Невеста одаривала родню жениха. Из холстины шила для золовки –
рубаху, деверю – портки, свекрови – юбку или шаль покупную,
свекру – рубаху или портки. Вечером молодых укладывали спать
в «хатушку» – («хатушок» – специальное помещение из тонких
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бревен, утеплённое сеном, соломой, после свадьбы оно разбиралось). В  «хатушок» вносили нагретые зипуны, одеяла, молодые
отправлялись туда в валенках. Утром на третий день «выгоняли
сорок», в дом вносили большую вязанку соломы, разбивали старые кувшины, чугунки, посуду, сыпали медные деньги, а молодожены должны были убрать весь мусор и собрать деньги из‑под ног
гостей, гости во время уборки продолжали плясать. Чем быстрее
и чище было убрано, тем счастливее ожидалась жизнь. Через неделю молодые приходили к родителям невесты на обнедельки.
Тесть (отец невесты) одаривал молодых, мог подарить корову,
тёлку, барана или птицу.
В селе Озёрки в конце XIX века действовало народное училище,
располагался хлебозапасный магазин, а также кузница и винная
лавка. В урочище Засека, при озере, была усадьба помещика Алексея Антоновича Соколова, в усадьбе находилась мелочная лавка,
помещик владел земельными угодьями около 80 га.
На территории села жили ещё два барина. Один из них оплатил
учёбу Есипову Петру Онуфриевичу в Воронежском университете
(1890-1895 гг.), который после окончания университета работал
в Озерской школе, построенной в 1909 году (учителем работал
Есипов Пётр Онуфриевич). Он же был и заведующим школой.
Клуба в селе не было. Молодёжь в летнее время собиралась на выгоне, а в зимнее время выкупали избу. Хозяину платили деньги
и выкупали избу на неделю, на две, на больший срок. Особенно
изба нужна была на святки.
В XIX веке в селе Выползово начала действовать приходская
школа, построен хлебозапасный магазин. Открылась земская школа с 3-мя классами, где преподавал священнослужитель, кроме
него церковное пение преподавал Котенёв Михаил Николаевич.
В начале XX века в селе Черниково ещё оставались владения
крупных помещиков. В Озерках – Соколова Алексея Антоновича,
в Черниково – Забродского Николая Павловича. Когда началась
коллективизация, его должны были выселить, люди вступились
за него, барин уехал по собственному желанию.
В начале XX века в селе Хорошилово было 3,5 тыс. га земли.
В  1917 году свергли царя, начались революционные события.
12 сентября в Старом Осколе установили советскую власть.
В 30-е годы было образовано 4 колхоза.
В 1932 году в селе Хорошилово образован колхоз «Имени Ленина», председателем назначили приезжего из города Старый Оскол
Козловского (имя, отчество не установлено). В  колхоз забрали
всех лошадей из частных хозяйств, сена заготовили мало, к весне
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1933 года почти все лошади пали, пахать было не на чем, пахали на коровах. 23 сентября 1935 года в селе Озерки образовался
колхоз «Имени Потребкооперации», председателем колхоза стал
Шакалов Василий Николаевич. Он был местным жителем, назначен партийной организацией для формирования колхозов на территории Совета и для создания партийной и комсомольской организаций в селе. В 1939 году он был убит местными жителями.
Похоронен на гражданском кладбище в стороне от могил, как
партийное лицо он часто превышал полномочия по отношению
к людям.
В 1935 году был отрыт детский сад-ясли.
В селе Выползово 8 октября 1935 года был сформирован колхоз
«Имени ОГПУ», председателем назначили Макеева Ивана Сафоновича. В колхозе землю обрабатывали на лошадях и волах. Выращивали картофель, подсолнечник, свеклу, горох, рожь, просо,
овёс.
Земли в колхозах песчаные, лишь в селе Хорошилово земли богаты чернозёмом, пахали в основном на лошадях, позднее появились тракторы.
11 ноября в селе Черниково была образована сельхозартель
«Заря Свободы». В  селе было около 200 крестьянских хозяйств,
сельский Совет, медицинский пункт с родильным отделением, магазин, клуб, мельница. В конце 30-х годов недалеко от школы построена колхозная мельница, которой руководил Бесхмельницын
Антон Осипович. Местные жители имели собственные лавки,
люди сдавали свою продукцию, на вырученные деньги закупали
товар. Лавки имели Коротких Дмитрий Денисович из села Озерки, лавку по продаже мяса имели Лысункины из села Хорошилово, лавку с привозным товаром имели Павленковы. Были лавки
от потребкооперации, в селе Выползово лавка размещалась в доме
Дурнева Николая Степановича, можно было купить не только продукты, но и промышленные товары: ситец, платки.
В селе Озерки был выстроен магазин. Открылся магазин и в селе
Хорошилово в 1934 году.
Комсомольская организация в селе Черниково была организована в 1935 году. Одним из первых комсомольцев был Фефелов
Николай Андреевич. В  Хорошилово первым секретарём комсомольской организации был Сидельников Игнат, а комсомольцами
Сидельников Иван Никифорович и Туголуков Дмитрий Степанович. В годы репрессий в селе Хорошилово был арестован священник отец Сергий, Гончарова Николая Моисеевича посадили
в тюрьму за исполнение в клубе частушек.
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Ерохин Василий был расстрелян, разорвал налоговую бумагу.
В Озерках были репрессированы Русанов Семён Власович, Русанов Фёдор Власович, Мацнев Иван Васильевич. В  1953 году
Русанов Фёдор был реабилитирован за отсутствием состава преступления. Семён реабилитирован в 1989 году.
В селе Черниково подверглись репрессиям священнослужитель
Введенский Владимир и учитель начальных классов Есипов Александр Петрович.
22 июня 1941 года началась война. Из села Выползово на фронт
ушло 143 человека, из села Черниково 186 человек.Ушли добровольцами Фефелов Михаил Сергеевич и Дурнев Николай Иванович. Из села Озерки – 243 человека. Из села Хорошилово было
мобилизовано 200 человек.
Во время боёв за город Старый Оскол в селе были сформированы отряды для защиты города. В годы войны председателем колхоза работал Коротких Дмитрий Денисович.
Участники Великой Отечественной войны: село Озерки – Русанов Александр Степанович – награждён медалями «За победу над
Германией», «За боевые заслуги».
Сидельников Иван Петрович – награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией».
Бесхмельницын Егор Дмитриевич награждён медалями «За победу над Германией» и «За боевые заслуги».
Ряполова Мария Михайловна награждена медалями «За победу
над Германией» и «За боевые заслуги».
Незнамов Иван Павлович награждён медалью «За взятие Берлина», медалью «За победу над Германией» и медалью «За освобождение Варшавы».
Есипов Егор Андреевич награждён орденами Отечественной
войны II степени и «Боевого Красного Знамени», медалями «За
победу над Германией», «За отвагу».
Шакалов Иван Николаевич награждён медалью «За освобождение Сталинграда».
Винников Алексей Еремеевич награждён орденами Красной
Звезды и Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу»,
«За оборону Москвы», «За победу над Германией».
Маркин Дмитрий Михайлович награждён орденом Красной
Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией».
Дюкарев Пётр Сергеевич награждён орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение
Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».
Мацнев Осип Филиппович награждён медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Праги» и «За взятие Берлина».
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Кислинских Степан Андреевич награждён орденом Красной
Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Из села Черниково – Фефелов Николай Андреевич, Бесхмельницын Василий
Николаевич, Бесхмельницын Николай Матвеевич, Фефелов Михаил Васильевич.
Из села Выползово – Дурнев Григорий Павлович, Дурнев Николай Иванович.
Из Хорошилово – Севрюков Пётр Николаевич, Сидельников Иван
Кузьмич, Романов Филипп Сергеевич, Гончаров Пётр Николаевич.
Фефелов Николай Андреевич начал воевать под Москвой в 1942
году и участвовал в Курской битве. Освобождал столицу Белоруссии – Минск, был участником штурма Берлина, встречался с союзниками на реке Эльбе, недалеко от города Даргау. Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», имеет другие награды.
Фефелов Михаил Васильевич начал свой боевой путь в 17 лет,
добровольцем ушёл на войну в начале 1943 года и закончил в связи с ранением в 57 км от Берлина. Он награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», имеет орден Отечественной войны II
степени. Дурнев Григорий Павлович участвовал в штурме Берлина, участник войны с Японией, награждён орденом Красной Звезды, имеет боевые медали, трижды был ранен. Пуставалов Николай Петрович был лётчиком-испытателем, летал на МИГ-17.
Севрюков Пётр Николаевич – участник Сталинградской битвы.
Сидельников Степан Кузьмич – защитник блокадного Ленинграда.
Романов Филипп Сергеевич воевал под Ленинградом, награждён орденом Красной Звезды, вернулся домой инвалидом.
Гончаров Пётр Николаевич – пулемётчик-зенитчик, с 1941 года
до мая 1943 года служил на русско-японской границе. 10 мая 1943
года их перебросили под Прохоровку – эпицентр танкового сражения XX века, в составе 51-й Гвардейской танковой бригады.
Он прошёл Украину, форсировал Днепр, освобождал Житомир,
Бердичев. С боями дошёл до Польши, освобождал Краков, был
тяжело ранен, 13 месяцев пролежал в Сочинском госпитале.
Воевали не только мужчины, но и женщины: Сидельникова Татьяна Дмитриевна, Полянских Анастасия Фёдоровна, Анисимова
Анна Порфирьевна. Были угнаны в Германию из села Черниково – 33 человека: Бесхмельницын Дмитрий Семёнович, Нифанов
Анатолий Михайлович, Бесхмельницын Василий Николаевич,
Фефелов Павел Николаевич и другие.
Из села Выползово – 6 человек, из Озёрок – 8 человек: Пустовалова Евдокия Александровна, Симкина Зинаида Тимофеевна,
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Дюкарева Матрёна Сергеевна, Воинова Анна Ивановна, Русанова
Екатерина Ивановна, Кислинских Ольга Михайловна.
Из Хорошилово – 60 человек.
В период оккупации больше всего немцы свирепствовали в сёлах Хорошилово и Озерки.
В  начальной Озерской школе немцы разместили комендатуру,
в одном из классов они устроили виселицу для евреев и коммунистов. В  селе Хорошилово немцы выявляли партийных и комсомольских активистов. Очкасов Филипп Фёдорович и Романова
Раиса Фёдоровна были схвачены немцами, после допросов их заставили выкопать себе яму и заживо их похоронили.
В конце января 1943 года немцы были выбиты из села советскими войсками. На южной окраине села Хорошилово был построен временный аэродром, который действовал во время сражения
на Курской дуге.
С 1944 года школа была преобразована в семилетнюю, ученики
учились в трёх зданиях. В  этом же году открылся медпункт, заведующим которого был Волков Сергей Фатеевич. Началось послевоенное восстановление хозяйств.
В селе Черниково была восстановлена работа библиотеки, медпункта. Заведующим медпунктом с 1946 года был Анисимов Иван
Евдокимович, акушеркой работала Ансимова Анна Фёдоровна,
в штате числилась санитарка. В  1948 году при медпункте было
открыто родильное отделение с отдельным входом. После открытия родильного отделения был увеличен штат медперсонала на
2 человека.
В конце 50-х годов появилось электричество.
С 1947 года начала работу сельская библиотека, которая размещалась в деревенском доме. Первым библиотекарем был Фефелов
Николай Андреевич. В библиотеке были произведения А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова и другие
книги. Всего насчитывалось 870 экземпляров книг, было записано
180 читателей. После войны продолжила свою деятельность партийная организация, её возглавлял директор Черниковской семилетней школы Пилюгин М.Ф.
В 1950 году Черниковский сельский Совет был расформирован,
село стало относиться к Озерскому сельскому Совету.
7 июня 1950 года Советом Министерства СССР принято решение об укрупнении колхозов, происходило слияние мелких хозяйств.
В 1953 году четыре колхоза были объединены в колхоз «Имени
Ленина». Председателем нового колхоза был назначен Помельни144

ков Вячеслав. В колхозе было 8 полеводческих бригад, 3 отделения,
в каждом по 30 лошадей. Из МТС были переданы тракторы – два
колёсных ХТЗ и один универсальный. В 1954-1956 годах из колхоза
выбыло 27 хозяйств. Выезжали на целину, Донбасс, на торфоразработки.
Колхозы расширяли территории посевных площадей. Выращивание сахарной и кормовой свеклы велось на чернозёмных землях села Хорошилово, пшеницу выращивали в селе Озерки и селе
Хорошилово, на других землях выращивали горох, подсолнечник,
кукурузу, рожь. В личных подсобных хозяйствах люди в основном
высаживали картофель, вику для КРС и овощи (капусту, огурцы,
помидоры, морковь, столовую свеклу).
В 1954-1956 годах число личных хозяйств по сельскому Совету
составило:
1954 год – 850 хозяйств
1955 год – 851 хозяйство
1956 год – 779 хозяйств.
С 1954-1955 годов в сёлах появились первые радиоточки,
а в конце 50-х годов сёла электрифицировали.
Прошло перезахоронение останков воинов, погибших во время
Великой Отечественной войны. Из братских могил останки были
перенесены на гражданское кладбище, в берёзовую рощу села
Озерки. Установлена памятная звезда, впоследствии на этом месте
был воздвигнут памятник Неизвестному солдату.
Было построено административное здание, в котором разместились сельский Совет и почтовое отделение.
В  1969 году в селе Хорошилово открылся сельский клуб. Директором стал Медведев Виктор Митрофанович, художественным
руководителем Романов Николай Филиппович.
В 1967 году началось строительство нового посёлка, построено
20 домов. В одном из этих домов разместилось почтовое отделение связи. В 70-х годах колхоз возглавил Коротких Петр Дмитриевич. Колхоз одним из первых в районе начал специализироваться
на выращивании овощей. В колхозе на территории села Черниково был овощеводческий огородник, где выращивали кабачки, капусту, помидоры, огурцы, лук, щавель, морковь, столовую свеклу.
Площадь огородника составляла 60 га. Ответственным назначили
Фефелова Павла Павловича.
Посажен яблоневый сад площадью 24 га.
В 1970 году к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина в центре
села был открыт бюст вождю пролетариата.
В конце 70-х годов жители сёл приняли участие в боевых действиях в Афганистане: Голдобин Виктор Николаевич, Бесхмель145

ницын Александр Михайлович из села Озерки, Ватутин Николай
Иванович и Бабенков Сергей Дмитриевич из села Хорошилово.
С 1979 года по январь 1981 год участвовал в боевых операциях
Зубков Николай Анатольевич. Он получил ранение и был награждён медалью «Участник Афганской войны», а также имеет удостоверение к медали «Воину интернационалисту от благодарного
Афганского народа».
В 1977 году колхоз «Имени Ленина» был реорганизован в совхоз «Озерки». Жизнь совхоза была связана с жизнью города.
Одновременно со строительством ОЭМК в селе Выползово был
построен посёлок «Строитель», в котором жили люди, работающие на строительстве комбината, рабочие двух строительных
организаций СУ-905, СМП-512. Рабочие строили дорогу от города Старый Оскол до комбината и вели трамвайную линию, соединяющую город с комбинатом и промышленными площадками
цементного завода и ГОКа. Дети рабочих нового посёлка с 5-го
по 8-й класс учились в Черниковской 8-летней школе. В  этой
школе учились дети из сел Черниково, Озерки, Выползово.
В 1979 году колхозный медпункт был переведён из села Черниково в село Озерки, заведующая – Часовских Валентина Семёновна.
С 26 декабря 1980 года по май 1983 года председателем совхоза
работал Бесхмельницын Михаил Иванович, уроженец села Черниково.
В  настоящее время (1998 г.) он занимает должность аудитора
Счётной палаты Правительства Российской Федерации. За время
его работы в селе был открыт детский сад «Берёзка». Бесхмельницын М.И. из династии Бесхмельницыных. Его брат, Бесхмельницын Александр Иванович с 27 ноября 1986 года возглавлял
совхоз «Дмитриевский», а в настоящее время (1998 г.) является
директором ОАО «Маслобойное» в Старом Осколе.
В 1983 года совхоз «Озерки» возглавил Ищенко Николай Васильевич, уроженец села Карпенково Воронежской области.
Во время его руководства (в 1987 г.) началось строительство
второго посёлка на селе. Было построено 17 домов на 24 квартиры, проложена бетонная дорога по окраине села от остановки
до здания конторы совхоза. В 1988 году началась газификация
села. Газовым отоплением первыми начали пользоваться жители села Озерки, затем села Черниково, села Хорошилово и Выползово.
Односельчане приняли участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. Ряполов Дмитрий Степанович,
Мацнев Николай Андреевич, Дюкарев Иван Николаевич, Дюкарев
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Николай Иванович, Киняйкин Виктор Ефимович, Мацнев Н.А.,
Дюкарев И.Н. были в зоне сильного радиоактивного действия.
Дюкарев Иван Николаевич получил высокую дозу облучения
и скоропостижно скончался.
В 1992 году произошло разделение АООТ «Озерки» на два хозяйства – АО «Озерки» и АО «Хорошилово». АО «Озерки» возглавил Бесхмельницын Пётр Тихонович, АО «Хорошилово» –
Ищенко Николай Васильевич. В 1992 году дома, принадлежащие
совхозу «Озерки», стали приватизироваться местными жителями.
В селе «Озерки» в 1993 году был закрыт пункт бытового обслуживания населения, баня, в 1995 году закрыт детский сад
«Берёзка».
В 1992 году работающим и проживающим на территории АООТ
«Озерки» были выделены земельные паи, 565 жителей получили
паи, которые составили 109,8 га земли.
В 1993 году по селу была проложена асфальтированная дорога.
Наши земляки Незнамов Вячеслав Алексеевич, Овсянников
Дмитрий Николаевич, Скорин Степан Викторович участвовали
в боевых действиях в Чеченской республике.
Литература:
1. Никулов А.П. Старый Оскол (историческое исследование Оскольского края) /
А.П. Никулов; худож. Т.В. Тарасова. – Старый Оскол. – Курск: Старооскольский
коммерческо-информационный центр «Курск», 1997 – 574, [1] с. – (Исторические исследования)
2. Летопись насёленных пунктов Белгородской области: Село Озерки Старооскольского городского округа Белгородской области: история [сёл Черниково,
Выползово, Хорошилово] / Озерская библиотека Старооскольского городского
округа; сост. Есипова Ирина Александровна, заведующая библиотекой. – Озерки:
Озерская библиотека Старооскольского городского округа, 1996. – 48 с.

Село Обуховка, село Бабанинка,
село Новиково, село Готовьё
Село Обуховка расположено на юге от районного центра города
Старый Оскол на расстоянии 25 км. Обуховка находится между
двумя железнодорожными станциями – Старый Оскол и Голофеевка. Село лежит на правом берегу реки Котёл, впадающей в реку
Оскол. Земли Обуховки неплодородные, по своему почвенному
составу содержат в основном глину и песок.
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Первое упоминание о селе Обуховка относится к XVII веку.
В XVII веке Оскольский уезд делился на пять станов. Село Обуховка относилось к стану Закотельскому, а села Новиково и Кобылино, относящиеся позднее к Обуховской сельской администрации, принадлежали стану Чуфичевскому. Село Обуховка основано
в 1690 году. Тогда получило название Петровское по церкви во имя
святых Первоверховных апостолов Петра и Павла. С этим поселением связаны имена Петра I, Гетмана Мазепы, князя Меньшикова
и графа Салтыкова. Известно, что Пётр I после неудачного похода
в 1695 году под Азов проезжал по этому краю. До 1711 года село
принадлежало Гетману Левобережной Украины Мазепе Ивану
Степановичу.
Село Новиково в XVII веке – деревня на левом берегу Оскол
напротив деревни Великий Перевоз. Название получило по фамилии помещика Новикова.
Кобылино в XVII веке – деревня на реке Оскол, выше поселения
Новиково. Возникло на месте починка Елистратовский, пустовавшего с 1631 года. Название, вероятно, получило по имени нового
владельца поместья. Основано в 1670 году.
В XVIII веке в 1711 году Петровская Слобода была заселена
малороссиянами, фельдмаршалом Александром Даниловичем
Меньшиковым, а 1726 году графом Семёном Андреевичем Салтыковым, часть села называлась Семёновкой. В1794 году у графа
Ивана Петровича Салтыкова в Обуховке было 200 дворов, 4640
душ крепостных крестьян.
В период между 1718 и 1722 годами основана деревня Готовьё,
соседствующая с Обуховкой. Это однодворческое поселение –
выселок на готовом месте у реки Котёл служивых людей села Кобылино.
Сельцо Готовьё – владельческое поселение тульского дворянина
Никиты Ивановича Бабанина на купленной им земле в 1721 году.
Впоследствии село стало называться Бабанинкой. Помещик майор Бабанин в своём селе впервые в уезде занялся разведением
рыбы в своих двух прудах. К концу 18 века слобода Петровская
стала называться Обуховкой, так как проживал здесь в то время
помещик Обухов.
В начале XIX века в 1802 году произошли территориально-административные изменения в Старооскольском уезде. Уезд был
разделён на 18 участков – волостей. Один из них получил название Обуховской волости. В XIX веке она представляла собой поселение при транспортной дороге от города Бирюч до Старого
Оскола, при реке Котёл – 170 дворов, 1202 житель, деревянная
церковь, начальное народное училище, приходская школа, во148

лостное правление, хлебозапасный магазин, маслобойный завод, 9
кожевенных заводов, 17 кузниц, 3 чёрных, 2 мелочных и одна винная лавки. При поселении находились земли церковного притча,
усадьба, две водяные и шесть ветряных мельниц. В 1842 году был
основан храм во имя святых апостолов Петра и Павла. До этого существовала деревянная церковь. Храм был сооружён одноэтажный
с шатровым верхом, основным строительным материалом служило дерево, обшитое снаружи тёсом. На внешних стенах кроме того
имелись украшения, напоминающие по форме кирпич. О мастере,
создателе этого сооружения, документальных сведений не сохранилось. Но в XIX веке, со слов местных жителей, таковым считали
курского мещанина Ивана Фёдоровича, фамилия неизвестна. Размеры были довольно внушительны для деревянного сооружения.
Священником церкви в 19 веке был Дмитрий Ковалевский, закончивший курс в Курской духовной семинарии.
В селе Новиково в XIX веке было 42 двора, 346 жителей, церковь, приходская школа, хлебозапасный магазин. При селе усадьба церковного притча у реки, два двора и 7 жителей.
В деревне Кобылино числилось 28 дворов, 170 жителей, хлебозапасный магазин, маслобойный завод, винная лавка. Сельцо Бабанинка — 24 двора, 175 жителей, хлебозапасный магазин.
Село Кобылино перестало существовать в 1947 году
XX века, когда произошло соединение сельских Советов, сёл
Новиково и Обуховки. Всего на тот период числилось в Кобылино 50 дворов.
В XIX веке и начале XX века, вплоть до революции, Обуховкой
владело целое поколение графов Орловых-Давыдовых. Старинный род Орловых-Давыдовых отличался тем, что много средств
жертвовал на благотворительные цели. Так, например, Сергей
Владимирович Орлов-Давыдов был попечителем Московской
школы для слепых детей среднего сословия. Благодаря его участию слепой сын обуховского лавочника Якова Ерошенко, Василий получил образование. В.Я. Ерошенко – писатель, педагог,
эсперантист, родился в Обуховке 12 января 1890 года (31 декабря
1889 года по старому стилю). В 4 года заболел и полностью потерял зрение. В возрасте 9 лет уехал из Обуховки на учёбу в Москву и вернулся только в 1952 году. Он известен во многих странах
мира – Японии, Китае, Индии. В селе Обуховка создан Дом-музей
В.Я. Ерошенко.
В селе Обуховка с XIX века и до 30- х годов XX века было широко развито ремесленное дело: кожевенное, кузнечное, сапожное.
Кожевенное дело представляли мастера: Козлов Дмитрий Захарович, Ляхов Дмитрий Михайлович.
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В Обуховке в начале века проживали многочисленные династии
мастеров кузнечного дела. 50 кузнецов (ковалей) насчитывалось
в слободе. Особенно славились обуховские топоры, за ними приезжали за две тысячи километров. Из мастеровых были в Обуховке люди, которые держали маслобойни на реке. Это Максим Яновских, Шапоров Андрей. Сорок дворов насчитывалось – сборщиков
утильсырья, в просторечье – «лохмотников». В их задачу входило:
сбор тряпья, кож, костей по окрестным деревням. Заготовители
уходили на промысел и возвращались лишь через месяц-полтора,
сдав сырьё на склад в Старом Осколе.
Один из представителей этой профессии – Иван Иванович Кириченко.
Память о Петре Ивановиче Солдатове осталась в каждом доме
Обуховки. Он изготовлял позолоченные иконостасы, мебель,
оконные рамы. Был этот человек крепостным, и выменяли его
в Обуховку на собаку.
Центральная улица слободы в XIX веке носила название Базар
или Базарная, ныне улица Ерошенко. На этой улице располагались торговые ряды. В селе проходили три большие ярмарки в год.
Одна летом – в Петров день, и две осенью. Празднично, весело,
с каруселями, плясками, бубликами проходил базар. А людей, выпекавших бублики, в Обуховке называли бубличники, и славились
они на весь уезд.
Существовал в слободе у торговых людей свой язык – сабельский. Служил он для тайных переговоров между купцами. Некоторые слова жители используют до сих пор.
В 1904 году в Обуховке появился телеграф, а в 1905 году прошли
волной революционные возмущения. Крестьяне самовольно вырубали лес у графа Орлова-Давыдова. Непросто устанавливалась советская власть в Обуховке. В 1919 году через село проходили войска
Деникина. Шли они из села Казачок в сторону города. Вооружены
были солдаты шашками, везли с собой пушки и пулемёты, в качестве тягловой силы использовали лошадей и верблюдов. Участие
в военных действиях приняли в гражданскую войну обуховцы –
Рыжих Фёдор Иванович, Невинных Михаил Степанович.
В 1918 году уезд был разбит на пять участков, в пятый участок
входили волости – Стрелецкая, Обуховская, Казацкая.
В 1923 году село Обуховка стало относиться к Казачанской волости, Новиковскому приходу.
В 1927 году в Обуховке сельского Совета ещё не было создано.
Из волости приезжал представитель Сумароков Пётр Гордеевич
с помощниками, к домам кулаков подгоняли 2-3 подводы, погружали детей, вещи, целые семьи были вывезены в неизвестном на150

правлении. Забирали зерно, мебель, кожу, борьба с кулачеством
в селе велась несколько лет. Колхозы создавались трудно, тех, кто
добровольно не хотел вступать в колхоз, облагали непомерными
налогами, отбирали имущество. Сельский Совет в Обуховке создан в 1928 году. Первым председателем стал Науменко Дмитрий
Иванович.
В  1933 году свирепствовал голод, была сильная засуха, стояла такая жара, что можно было испечь яйцо в песке. В Обуховке
вымирали семьями. Люди ели клевер, сушёные жёлуди толкли
и делали из них муку, пекли пышки из проса и конского щавеля,
выкапывали гнилую картошку. Дети пухли от голода, выжили те,
у кого были коровы или оставался прошлогодний хлеб. Знаменитые обуховские ярмарки прекратили торговлю, так как ремесленники, бросив свое дело, вступали в колхоз, покупать и продавать
стало нечего. Беднота объединилась в колхозы.
Одним из первых в 1924 году в Староосколье организовался
колхоз «Гигант», он объединил девять крестьянских хозяйств,
в том числе и Обуховку.
В 1935 году на территории Обуховского сельского Совета были
созданы 3 колхоза: колхоз «Пролетарий» – село Бабанинка, первым
председателем стал Рыжих Илья, колхоз «7-й съезд Советов» –
село Готовьё, первый председатель Моргачёв Пётр Яковлевич,
колхоз «Мировой Октябрь» – село Обуховка, первый председатель Сыроватских Григорий Васильевич. В Готовьё и в Бабанинке
специализировались на овощеводстве, в Обуховке – на животноводстве. Сельской молодёжи запрещалось устраиваться на работу
в город. С 12 лет дети помогали родителям в колхозе. На 1 трудодень полагалось 100 граммов жита (ржи).
С 1930 года в Обуховке действовала комсомольская организация.
Первыми комсомольцами стали Козлов И.Д., Солдатов Ф.П., Солдатова М.П., Мирошникова Е.Г., Киселёв Е.Г. Комсомольцы организовали в селе первые детские ясли. Первым руководителем пионеров райком комсомола назначил Солдатову Марию Петровну.
В  1932 году в Обуховке был организован хор, руководил им
председатель сельского Совета Науменко Д.И. Хористы выезжали
в поле, выступали на всех праздниках в сельском клубе, ставили пьесы, участвовали в районных и областных смотрах художественной самодеятельности.
В 1930 году первых учеников приняла Обуховская школа крестьянской молодёжи – семилетка. До этого дети учились в земской школе первой ступени. После раскулачивания школе отошли
два двухэтажных дома высланных семей Ляховых и Киселёвых.
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Первыми учителями были Гусевы Пётр Васильевич и Клавдия
Ивановна, Слюнины Зинаида Фёдоровна, Евдокия Фёдоровна,
Серафима Фёдоровна. Первым директором школы был Дмитриев
Андрей Фёдорович.
Перед началом Великой Отечественной войны Обуховка —
большое село в Курской области в окружении множества мелких
колхозов. На территории Обуховского сельского Совета их находилось три – в Бабанинке, Готовьё, Обуховке. Всего 503 двора
с численностью населения 1620 человек.
303 человека были призваны в ряды Советской Армии. В первые дни войны мобилизации подлежали военнообязанные с1905
по 1918 год рождения. Из них не пришли с войны 179 человек.
В Обуховке узнали о начале войны из сообщений по радио, оно
было только в сельском Совете. Осенью 1941 года, зимой 1942
года всё женское население сёл Обуховка, Бабанинка, Готовьё в
возрасте от 14 лет рыло окопы. С 3 июля 1942 года по 27 января
1943 года Обуховка находилась в зоне оккупации. Три девушки
из села Готовьё были угнаны в Германию.
4 июля 1942 года при захвате немцами деревни Готовьё Бабанин Яков Владимирович, при отступлении частей Красной Армии, забежал домой, но был схвачен немецким офицером и его
переводчиком и расстрелян на своём приусадебном участке
В ожесточённых боях на территории нашего края погибло свыше 6000 воинов, прах их хранят 30 братских могил. Одна из них
в селе Обуховка. В ней похоронено 80 солдат, погибших при освобождении сёл Новиково и Обуховка.
На послевоенный период в Обуховке насчитывалось 489 хозяйств. В 1946 году разразилась засуха.
Советская власть давала каждому колхознику по два центнера
пшеницы. Почти в каждом дворе была корова – 325 голов, свиньи –
26 дворов, овцы – 36, козы – 47.
В 1946 году по неосторожности служителя полностью сгорел
храм, во время пожара никто не пострадал. В Доме-музее имени
В.Я. Ерошенко хранится макет церкви, выполненный уроженцем
села Козловым Анатолием Фёдоровичем.
В 1951 году, после объединения трёх мелких колхозов в один
«Мировой Октябрь» экономические показатели хозяйства улучшились. Был построен новый коровник, овчарня на 400 голов, телятник. Началось строительство свинарника на 80 голов.
В 1952 году 23 декабря в доме сельской учительницы Сердюковой В.И. в полной нищете и безвестности умер Ерошенко В.Я. –
писатель и педагог. Хоронили его бедно, племянница В.И. Сердю152

кова, учителя Обуховской школы и жители села Щербаков А.П.
и Козлов И.Д.
В  1952 году Обуховскому хору исполнилось 25 лет, художественным руководителем был Иголкин Т.Ф., неустанным организатором и душой музыкального коллектива была Гончарова Лидия Павловна. Она награждена Почётной грамотой обкома союза
культпросветработников за отличную работу.
В начале 60-х годов в Обуховке появилось электричество.
6 января 1954 года Указом Президиума Верховного Совета СССР
образована Белгородская область. Обуховка и другие сёла Обуховского сельского Совета вошли в состав Белгородской области.
В 1960 году началось строительство здания для библиотеки
в селе Обуховка. В  полеводческой бригаде М. Глуховченко открылся клуб на 200 мест.
В  1961 году учительнице начальных классов Обуховской неполной школы Овчинниковой Александре Андреевне было присвоено звание Заслуженный учитель школ РСФСР с вручением ей
знака отличия и Почётной грамоты.
Новую жизнь селу дало решение о строительстве на землях колхоза «Мировой Октябрь» электрометаллургического комбината
на основе комплексной разработки железной руды КМА. Решение о его строительстве было принято в 1974 году Советом Министров РСФСР. Утверждена площадка под строительство ОЭМК.
Расположена она в трёх километрах от села Бабанинка на землях
колхоза «Мировой Октябрь».
С началом строительства ОЭМК в 70-х годах стали происходить перемены в жизни жителей Обуховки. В  1979 году началось строительство жилых домов для работников колхоза
«Мировой Октябрь». В 1980 году вступила в строй линия скоростного трамвая, соединяющая город Старый Оскол и ОЭМК,
с остановками «Обуховка» и «Бабанинка», по требованию пассажиров.
В 1981 году на базе колхоза «Мировой Октябрь» было образовано подсобное хозяйство металлургического комбината – совхоз
«Металлург», директор Сорокин Н.И. В  составе подсобного хозяйства: ферма крупного рогатого скота, свиноводческая ферма,
развито полеводство по производству кормов и овощей на площади 3000 га.
В 1985 году партия и правительство взяли курс на перестройку
экономической и политической системы страны. Получив некоторую экономическую свободу, совхоз «Металлург» стал вкладывать
свободные средства в строительство жилья для своих работников.
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Этого требовало увеличение рабочих мест в совхозе. В 1986 году
в юго-западной части Обуховки началось строительство посёлка,
состоящего из одноэтажных домов улучшенной планировки. Появились улицы: 45 лет Победы, Школьная, Ерошенко.
В  лесхозе подведены итоги социалистического соревнования
в честь профессионального праздника – Дня работников леса.
Лучшей по профессии признана Дурнева Анна Николаевна,
бригадир лесокультурной бригады Обуховского лесничества, ей
вручен переходящий Красный вымпел и денежная премия. В Обуховском лесничестве с 1977 года особое внимание уделяется
охране памятников природы. Дуб-долгожитель растёт в Обуховском лесу приблизительно с конца 17 века, растут другие редкие
деревья: лиственница, амурский бархат, сосна Веймутова, пихта
Кавказская, ясень обыкновенный, яблоня китайская, айва японская, растут дубы, которым по 100 – 150 лет.
28 октября 1986 года на заседании исполнительного комитета городского Совета народных депутатов города Старый Оскол
было принято решение об открытии в селе Обуховка Дома-музея имени В.Я. Ерошенко, 12 января 1990 года Дом-музей торжественно принял первых посетителей.
10 февраля 1991 года школьники сели за парты в новом современном двухэтажном здании неполной средней школы. Благоустроенный детский сад с открытым бассейном был сдан в эксплуатацию строительным трестом ОЭМК в июле 1991 года.
В  1991 году в связи с разработкой генерального плана комплексной застройки села Обуховка народные названия местечек
Бычань, Халань, Базар и другие были переименованы в улицы
Прудная, Заречная, Трамвайная, переулки Дачный, Клубничный,
Луговой. Заложены новые улицы под индивидуальную застройку – Полевая, Садовая, Лесная.
В 1991 году совхоз «Металлург», развивая кормовую базу, запустил в эксплуатацию цех зеленого гидропонического фуража.
С 1990 по 1995 годы оживилась культурная жизнь села. В марте
1992 года введена новая традиция – на масленичной неделе праздновать проводы зимы.
Руководство ОЭМК начинает строительство в селе Готовьё мясокомбината по новейшей итальянской технологии с привлечением иностранных специалистов.
В августе 1992 года выпущена первая продукция мясокомбината «Обуховский».
С целью объединения сельскохозяйственного комплекса ОЭМК
интегрировал в единую агрофирму «Металлург»: совхоз «Метал154

лург», тепличное хозяйство и мясокомбинат. В1994 году началась
бесплатная газификация служебных квартир работников агрофирмы, в декабре 1994 года новый посёлок газифицировали.
Сложная внутриполитическая обстановка в стране не могла
не затронуть Обуховку. Войны в Афганистане и Чеченской республике принесли много слёз старооскольским матерям. В Афганистане воевал наш земляк из Обуховки Певнев Виктор Иванович.
В  боевых действиях 1995 года на территории Чечни принимал
участие Слободян Анатолий, был контужен. После окончания срока службы вернулся в родное село.
К 50-летию Победы в Великой Отечественной войне памятник
погибшим воинам в селе Обуховка был отремонтирован.
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Село Песчанка, село Николаевка,
село Новосёловка
Село Песчанка расположено в 7 км от г. Старый Оскол Белгородской области. Через село проходит железная дорога Старый
Оскол – Ржава и имеется железнодорожная станция Ездоцкая.
На юго-западной окраине села протекает река Осколец.
Село расположено в лесостепной зоне. Рельеф представляет собой всхолмленную равнину. Климат умеренно-континентальный
с холодной зимой и тёплым летом.
В конце 18 века, в 1794 году на левом берегу реки Осколец поселились вольные казаки в количестве трёх дворов: Малаховы,
Чунихины, Селезнёвы, выходцы из слободы Казацкой Старооскольского уезда Курской области.
Село назвали впервые Песчаная Пристань (обозначающее обрывистый берег реки), а в конце 19 века – Песчанка.
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На правом берегу реки Осколец, напротив селения Песчанка
уже существовало село Бродок, названное так лишь потому, что
в то время моста через речку не было: пешие и конные пересекали
водную преграду вброд.
В селе Бродок существовала церковь старинной каменной кладки.
Церковь во имя Рождества Христова была сооружена помещиком Николаем Пущиным в 1791 году, освящена в 1794 году.
На территории села Бродок был расположен сад, который начинался от церкви и тянулся на северо-запад на расстояние 0,5 км
(8 га), сад существовал до 1943 года.
К территории села Песчанка прилегали поселения: Николаевка,
Стойло, Соковое, Новоселовка.
Красива была природа села Песчанка и прилегающих сёл.
От спиртзавода до дома Сорокина рос фруктовый сад. Вокруг сада
росли высокие, стройные сосны, сирень, акация. Последняя сосновая аллея была вырублена в 60-х годах (на строительные нужды). Склоны меловых холмов были покрыты кустарником. Река
Осколец, протекающая на территории села, была широкой – до 2030 метров, полноводной, богатой рыбой (сом, щука, налим, окунь,
карп, карась, пескарь и др.).
В пойме реки Осколец, на правом берегу, находились непроходимая роща (существовала до 1943 года), болота, пруды, на которых
были расположены две мельницы. Болота были богаты торфом.
Природные условия села Песчанка и прилежащих сёл были
благоприятны для развития земледелия, скотоводства, пчеловодства и огородничества.
Плодородные почвы, мягкий климат, богатая растительность открывали широкие возможности для освоения территории.
Крестьяне села выращивали зерновые культуры: рожь, пшеницу.
Широкое распространение получили овёс, просо, гречиха, ячмень. Издавна сельчане высаживали картофель и подсолнух.
Наряду с земледелием развивалось скотоводство. Помещичьи
и крестьянские хозяйства имели в наличии коров, свиней, кур,
уток, индеек, цесарок и павлинов.
Крестьяне отдыхали и веселились в строго определённое время.
Особо почитаемыми на селе были новогодние праздники – Рождество, Новый год, Крещение. Из весенних праздников наиболее
яркими были Масленица, Пасха, Троицын день. Среди летних выделялся июльский Иван Купала с хороводами, купанием и гаданием.
Загодя жители села готовились к престольным праздникам: Ахтырская (15 июля) и Аспосов день, праздник Рождества Пресвятой Богородицы (21 сентября).
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Праздники встречали песнями и танцами.
А жителей села Стойло недаром называли «курскими соловьями», в селе пели все, начиная с детей малого возраста. И  даже
устраивали состязания певцов: солистов, дуэтов, трио, квартетов,
хоров. Такие вечера устраивались у Прохора Черникова, Митрофана Прасолова, Андрея Чунихина, жителей села Стойло. Об этом
написал в своей книге «Я – учитель» наш земляк, народный учитель Адриан Митрофанович Топоров, который родился в селе
Стойло 24 августа 1891 года в семье крестьянина-бедняка. Учился
грамоте в церковно-приходской школе в с. Бродок в 1900-1904 гг.
В селе Песчанка развивалась кустарная промышленность.
Крупным заводом считался Песчанский спиртзавод, построенный дворянином Николаем Егоровичем Калмыковым в 1905 году
на средства, которые он брал под проценты из частного банка
уездного города Старый Оскол.
Завод был небольшой, работал на местном сырье – картофеле. Для завода закупалось просо, ячмень, рожь для переработки
на спирт.
Завод работал 6-7 месяцев в году. Из администрации завода был
один винокур, приглашённый на работу как специалист. За сутки
завод вырабатывал спирта-сырца 100-120 вёдер. Выработанная
продукция разливалась по сорокаведёрным бочкам и на гужевом
транспорте направлялась на Голубинский спиртзавод, в район
Нового Оскола для переработки в ректификат. Электричества
на предприятии не было. Помещения освещали керосиновыми лампами и факелами. Топливом для завода служили дрова
и уголь, которые доставляли со станции Старый Оскол на волах
и лошадях.
В 1910 году Калмыковым Н.Е. в селе была построена школа.
Учительница Марья Михеевна (уроженка с. Лукьяновка, фамилия
не сохранилась) обучала три класса в одной классной комнате,
вмещавшей до 50 человек. Школу посещали те, кто желал получить образование.
1 апреля 1918 года в Старом Осколе проходил 1-й Чрезвычайный съезд Советов, на котором был создан комиссариат по военным делам.
Военным комиссаром был назначен житель нашего села Лазебный А.Н.
22 ноября 1919 года г. Старый Оскол и с. Песчанка 11-я Кавалерийская дивизия красных конников свободила от вражеской группировки войск. Через село Песчанка проезжала конница Будённого М.С.
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В 1921 году в селе была создана первая комсомольская ячейка.
Первым секретарём первичной организации был Лепихов Фёдор,
житель с. Бродок. В  комсомольскую организацию села входили
ребята сёл Бродок, Николаевка, рабочие и служащие Песчанского
спиртзавода. Девушек в организации не было. Всего в комсомольской ячейке насчитывалось 7 человек.
В 1922 году в Песчанке образовалась сельскохозяйственная коммуна по обработке земли. Ей были переданы в полуразрушенном
состоянии здание спиртзавода и складские помещения. Председателем правления был назначен Дъячков (инициалы не известны),
член партии с 1918 года.
Правление коммуны отремонтировало оборудование предприятия, и завод стал вырабатывать спирт-сырец для нужд советского
государства. Коммуна просуществовала один год и была распущена. И только в 1925 году была вновь организована и носила имя
В.И. Ленина. Членами коммуны были: Пауков, Дьяков, Сидельников, Кадаков, Капустин, всего 20-25 семей (около 70 человек).
Под руководством комсомольской организации на спиртзаводе
в 1925 году, в Песчанке в 1926 году создаются пионерские отряды.
С 1927-1928 учебного года Песчанская школа стала семилеткой. Первым директором этой школы был Дупак (инициалы неизвестны).
Школа занимала два старинных помещения, в которых классы
не соответствовали нормативным требованиям. В  классах было
тесно, темно. Отопление печное, дрова заготавливали ученики.
Школу посещали ученики из шести сёл: Песчанка, Стойло, Бродок, Новосёловка, Николаевка 1-2.
В 1930 году колхоз «Свой труд» в с. Бродок объединился с коммуной. Председателем колхоза был назначен Захаров К.И.
В этом году в Песчанке насчитывалось 120 семейств, 160 дворов.
На территории села были организованы детские ясли от Красного Креста, заведующей была Мария Павловна, затем Селезнёва
Пелагея Устиновна. Детские ясли просуществовали один год.
Был открыт медицинский пункт, заведующей работала Шумейко Тамара Ивановна.
Первым председателем сельского Совета в с. Песчанка был Чунихин Алексей Феоктистович, секретарём – Чунихин Иван Петрович.
С 1931 года спиртзавод – государственное предприятие в системе Курского спиртотреста. Завод расширялся и модернизировался.
В 1934 году колхозы «Свой труд» и «Красная заря» в с. Бродок
объединились в одно хозяйство «Свой труд».
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22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война,
и 658 юношей и девушек села Песчанка и окрестных сёл ушли
на фронт. В  числе первых были: Селезнёв Фёдор Ефимович,
и Селезнёв Алексей Степанович. Многие, не ожидая повесток,
ушли на фронт добровольцами. Среди них была и Рая Габова,
семнадцатилетняя девушка-комсомолка, рабочая спиртзавода,
ставшая разведчицей.
С 3 июля 1942 года по 5 февраля 1943 года территория села
находилась в зоне оккупации. Жителей сёл Песчанка, Бродок,
Стойло, Николаевка, Новосёловка угоняли в Германию, на работы в лагеря. Среди них были и несовершеннолетние парни и девушки: Черников Михаил Илларионович (с. Новосёловка), Серых
Алексей Михайлович (с. Новосёловка), Бакланова Варвара Георгиевна (с. Новосёловка), Постникова Галина Семёновна (с. Новосёловка), Серых Пётр Иванович (с. Песчанка), Неляпин Михаил
Васильевич (с. Песчанка), Аполлонова Мария Илларионовна (с.
Песчанка), Селезнёва Мария Ивановна (с. Песчанка).
В феврале 1943 года советские войска освободили район Старого Оскола от гитлеровских войск. С передовым отрядом подходила к родному селу и Рая Габова – разведчица. Она вошла в село
первая. Была схвачена немцами. Её подвергли пыткам, но Рая
молчала, разведчицу убили. Раю нашла через два дня мама, которая и привезла её домой на санках. На груди девушки была вырезана пятиконечная звезда. На подступах к селу погибло 54 бойца
советской Армии, попав под обстрел фашистских самолётов.
После освобождения территории от немецких захватчиков рабочие и колхозники приступили к восстановлению разрушенного
хозяйства.
С марта 1943 года Песчанский спиртзавод начали восстанавливать. Директором завода был Николай Александрович Лазебный.
Коллектив, восстанавливая предприятие, разбирал немецкие
блиндажи, постройки на аэродроме в районе урочища Горняшка.
Жители восстанавливали разрушенное хозяйство, выращивали
урожай. В работах принимали участие дети с 12-летнего возраста. Среди них: Ерёмина Мария Дмитриевна, Анпилова Мария
Константиновна, Тесленко Матрёна Тимофеевна, Никулина Мария Васильевна, Авдеева Раиса Тимофеевна, Пожидаева Зинаида Андреевна, Зубрилова Нина Егоровна. Они были награждены
медалью «За доблестный и самоотверженный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.».
Самоотверженность в труде проявили жители села и при строительстве железной дороги Старый Оскол – Ржава, которое велось
по заданию Государственного Комитета Обороны. Со слов жи159

тельницы с. Песчанка Селезнёвой Анны Васильевны, (1917 г.р.)
в строительстве дороги приняли участие 17 человек, жителей села.
В одном из крупнейших, решающих сражений Великой Отечественной войны – Курской битве – приняли участие жители наших сёл: Чунихин Кузьма Сергеевич, Рыжих Степан Кириллович,
Слезов Николай Андреевич, Чунихин Александр Николаевич.
В 1943-1944 учебном году Песчанская школа вновь начала свою
деятельность под руководством Извековой Евдокии Ивановны.
Директором Евдокия Ивановна работала до возвращения с фронта
направленного в Песчанскую семилетнюю школу участника Великой Отечественной войны Безгребельного Андрея Ивановича,
который далее работал директором школы до 1954 года.
Песчанский спиртзавод работал круглый год, рабочих было 130
человек. Все трудоёмкие процессы на заводе механизированы: подача и доставка топлива, сырья и транспортировка готовой продукции.
9 мая 1945 года в День Победы возвратились с фронта солдаты. 239 человек ушедших на фронт не вернулись. По Песчанскому
сельскому Совету погибло 106 человек, по Стойленскому сельскому Совету – 78 человек, из с. Соковое – 16 человек, по Гуменскому
сельскому Совету – 17 человек.
В  связи с укрупнением колхозов произошло их объединение.
Колхоз «Имени Молотова» объединился с колхозом «Мировая революция», председателем стал Лихачёв Дмитрий Иванович.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.01.1954
года образована Белгородская область, в состав которой вошёл
Старооскольский район.
В  стране шло мирное строительство. В  1956 году правительство Венгерской республики обратилось к СССР для оказания помощи в ликвидации контрреволюционного мятежа. В ликвидации
мятежа принимал участие житель нашего села Паршин Иван Васильевич.
В 1957-1958 годы на Песчанском спиртзаводе стали получать
эфирно-альдегидную фракцию, сивушное масло и сахаромиценты, производительностью 4 тонны в сутки. На заводе проведены реконструкции: насосы стали работать на электричестве,
были введены в строй дрожжевой, бродильный цеха, установлен брагоректификационный аппарат. С 1960 года завод перешёл
на переработку только патоки. При заводе оборудован новый цех
по выпуску пищевого уксуса из спирта. Этой продукции в сутки
вырабатывали 100 декалитров.
Начальником уксусного цеха работал Черников Иван Родионович.
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К заводу подведена электролиния от Лебединского рудника. Завод электрифицирован полностью.
С 1965 года спиртзавод вырабатывает спирт-ректификат 1-го
сорта. Сырьём для завода являлась свеклосахарная патока. Завод
выпускал 3600 декалитров спирта-ректификата. Вырабатываемый
спирт отправлялся в различные области страны: на химические
заводы, на заводы синтетического каучука, заводы оборонного
значения.
В 1965 году в колхозе «Знамя революции» началось строительство птицефабрики на 25 тысяч кур-несушек (первый проект ).
Затем проект был пересмотрен и доведён до 75 тыс. кур-несушек.
Валовой сбор яиц – 15 млн. штук. Фабрика имела 14 корпусов.
Первым директором птицефабрики была назначена Дубина Р.А.
В  октябре 1965 года на базе Песчанской избы-читальни была
открыта песчанская библиотека, заведующей работала Помельникова Любовь Афанасьевна. Библиотека, расположенная в спиртзаводском клубе, имела 1025 книг. Затем колхоз выделил помещение
на улице Школьной, где в одном здании располагались библиотека
и сельский Совет.
23 июня 1966 года бригадиру колхоза «Новый мир» Мартыновой Антонине Стефановне было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали
«Серп и Молот».
В 1967 году с. Бродок прекратило свое существование.
В Песчанке в 1967-1968 годы проходило строительство новой
школы, которая была открыта 1 сентября 1969 года.
В  декабре 1969 года в с. Песчанка Новооскольским дорожностроительным управлением был выстроен асфальтобетонный завод. Мастер завода – Фурсов Юрий Степанович – Почётный дорожник России, ветеран труда.
С 1969-1970 учебного года Песчанская школа стала средней.
Первым директором школы была назначена Никонова М.И.
С 1970 года директор Песчанской средней школы – Михайлов
Анатолий Федорович.
С 1973 года заведующая Песчанской библиотекой Помельникова Любовь Афанасьевна вела переписку с нашим земляком, народным учителем Топоровым Адрианом Митрофановичем, проживающим в г. Николаев Украинской ССР.
В 1973 году Старооскольский райком КПСС и райисполком учредили премию имени Героя Социалистического труда Мартыновой Антонины Стефановны, которая будет вручаться по итогам
года на съезде передовиков сельского хозяйства коллективу ком161

плексной бригады, занявшему первое место в районе по выращиванию зерновых культур.
С 1973 года спиртзавод перешёл на переработку зерна. Уксусный цех закрыт, и в этом же году построен цех сухих кормовых
дрожжей.
С июня 1977 года колхоз «Знамя революции» реорганизован
в совхоз «Осколец». Директор совхоза Кириллин Н.В., затем совхоз возглавлял Семенов В.П.
Численность рабочих совхоза в 1977 году – 417 человек, в том
числе женщин – 189 человек.
Прибыль составила 115 тыс. рублей.
Памятник погибшим военнослужащим возвышается в центре
села Песчанка (напротив школы). Представляет собой фигуру солдата в каске в полный рост. Памятник был установлен в августе
1977 года на братской могиле № 32, где захоронены останки 51 военнослужащего, из которых 37 установлены. Они погибли при освобождении г. Старый Оскол и с. Песчанка. В братскую могилу № 32
перезахоронена рядовая Раиса Дмитриевна Габова (1924 г.р.).
В 1979 году начался ввод советских войск в Афганистан. В этой
войне, выполняя свой интернациональный долг, принимали участие жители села: Ситнянский Геннадий Викторович, Мещеряков
Александр Иванович, Слезов Сергей Алексеевич, Черкашин Андрей Николаевич, Проскурин Александр Фёдорович, Черных Владимир Васильевич, Попов Геннадий Викторович.
С 1979 года Песчанская библиотека стала филиалом районной
Централизованной библиотечной системы. С 1980 года Песчанская библиотека-филиал № 32 располагается по ул. Центральная,
24 в одном здании с администрацией сельского Совета. Библиотека имеет абонемент, читальный зал, помещение для хранения
книжного фонда, состав которого – 8192 экз. книг. Количество читателей – 714 человек
В 1981-1982 годы начинается строительство посёлка городского
типа со всеми удобствами – канализацией, водопроводом, газом.
В 1983 году был открыт Песчанский Дом культуры, директором
которого назначена Шалашкова Татьяна Ивановна.
В 1983 году началось строительство Песчанского завода сухих
кормовых дрожжей по инициативе облисполкома в целях решения
задач продовольственной программы. Финансирование строительства велось за счёт средств колхозов и совхозов Белгородской
области. Осуществлял строительство КМАпроектжилстрой.
В 1984 году в Песчанской средней школе Белгородским Обкомом КПСС был проведён выездной семинар по трудовому обуче162

нию и ориентации учащихся на сельскохозяйственные профессии.
В этом же году совхоз «Осколец» передал школе животноводческую ферму, где под руководством бывшей ученицы школы Авдеевой Татьяны Ивановны выращивали 100 тёлок чернопёстрой
породы для воспроизводства дойного стада совхоза «Осколец».
За активное участие в производственном труде учащихся школы
поощряли поездками-экскурсиями в города-герои Советского Союза: Волгоград, Севастополь, Киев, Ленинград.
В Песчанской средней школе работают 29 учителей, 27 из них
имеют высшее образование, 6 – отличники народного просвещения: Михайлов А.Ф., Богатырёва Р.В., Ирниденко М.И., Должикова Г.Н., Зырянова С.Н., Шаткова Т.Е.
23 июля 1984 года в г. Николаеве ушёл из жизни наш земляк, народный учитель, писатель, просветитель Адриан Митрофанович
Топоров.
В 1984-1985 годы началось заселение нового посёлка, который
назван «Молодёжный».
В  1985 году В  1985 году специалисты Караванского завода
(Украина), аналогичного Песчанскому, приступили к пуско-наладочным работам на заводе сухих кормовых дрожжей. Предприятие относится к отрасли перерабатывающей промышленности.
Основным продуктом производства являются сухие кормовые
дрожжи, которые вырабатываются на основе спиртовой барды
при использовании вспомогательных материалов для получения
высокобелкового витаминизированного корма для скота.
Продукция предприятия пользуется спросом у хозяйств области, России и СНГ. С 1985 года директором Песчанского спиртзавода назначен Кириллин Валентин Петрович. В  1986 году директором совхоза «Осколец» назначен Симонов В.М. Совхоз стал
специализироваться на овощеводстве. Валовой сбор овощей составил – 27 457 ц.
В 1987 году рабочий коллектив избрал директором завода сухих
кормовых дрожжей Еньшина Александра Васильевича.
В  1987 году директору Песчанской средней школы Михайлову Анатолию Фёдоровичу присвоено звание Заслуженный
учитель РФ.
В 1989 году Песчанская средняя школа отметила 20-летний
юбилей.
В  1990 году в селе был основан семейный детский дом. Жительница села Медве Диана Дмитриевна со своим супругом Медве Альбертом Ивановичем приняла решение взять на воспитание
восемь детей из детского дома.
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В этом же году в селе был открыт Дом ветеранов, первым директором которого стала Пименова Г.А.
В 1990-1991 учебном году сданы в эксплуатацию пристройка
к старому зданию школы на 190 ученических мест, здание бассейна и мастерские.
Всё это было построено за счёт средств совхоза « Осколец».
8 сентября 1991 года Песчанская библиотека отметила 100 лет
со дня рождения нашего земляка, писателя, публициста, народного учителя Адрина Митрофановича Топорова.
Постановлением главы администрации Старооскольского района Белгородской области от 31.01.1992 года № 40 Песчанский
спиртзавод переименован в ГМСП (Государственное малое спиртовое предприятие) «Песчанское», учредителем которого является
Государственно-кооперативное объединение «Белгородпищеагропром».
Постановлением главы администрации Старооскольского района Белгородской области от 15.06.1993 года № 213, в соответствии
с Законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» и на основании решения трудового коллектива ГМСП
«Песчанское» было перерегистрировано в АООТ (акционерное
общество открытого типа) «Песчанское», занимающееся производством спирта.
Постановлением РИК (райисполкома) № 29 от 3 февраля 1995
года совхоз «Осколец» реорганизован в акционерное общество.
Директором акционерного общества закрытого типа (АОЗТ)
«Осколец» избран Прасолов Сергей Дмитриевич.
В 1995 году на спиртзаводе было построено новое дрожжебродильное отделение, производительностью 3000 дал./ сутки. При
плановой мощности выработки спирта 915 дал./год выработка
спирта составила в этом году 684.9 тыс. дал.
В 1995 году Песчанская средняя школа работает по базисному
учебному плану. Для выявления индивидуальных способностей
детей в учебный план введены новые предметы: экология нашего
края, ИЗО и художественный труд, народоведение, основы рыночной экономики (с 7 класса), мировая художественная культура (в
8-9 классах), автодело, краеведение.
13 марта 1995 года главой Песчанской администрации назначен
Слезов Сергей Алексеевич.
9 мая 1995 года Песчанская администрация совместно с Домом
культуры и сельской библиотекой провели встречу с тружениками
тыла в рамках празднования 50-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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124 труженика тыла были награждены медалью «За доблестный
и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.».
Литература:
1. Никулов А.П. Старый Оскол (историческое исследование Оскольского края) /
А.П. Никулов; худож. Т.В. Тарасова. – Старый Оскол. – Курск: Старооскольский
коммерческо-информационный центр «Курск», 1997 – 574, [1] с. – (Исторические исследования)
2. Топорова М.Я. – учитель / А.М. Топоров. – М.: Дет. лит., 1980. – 159 с.
3. Летопись населённых пунктов Белгородской области: Село Песчанка Старооскольского городского округа Белгородской области : история / Песчанская
библиотека Старооскольского городского округа; сост. Пулина Ирина Николаевна, заведующая библиотекой. – Песчанка: Песчанская библиотека Старооскольского городского округа, 1996. – 87 с.

Село Потудань,
посёлок Пасечный, посёлок Логвиновка,
посёлок Белый Колодезь
Село Потудань расположено от города Старый Оскол в 35 км
на берегу реки Потудань. Село расположено в восточной части
Старооскольского округа и граничит с Воронежской и Курской
областями. Своё название село получило по реке Потудань в 1701
году. У реки – три источника: Боровая, Грязная и Скупая Потудань. Боровая Потудань берёт начало от села Потудань и является основным руслом, в которое вливаются Грязная и Скупая Потудань. В  верховьях реки Потудань был когда-то сосновый бор.
Сама же река является правым притоком Дона. На реке Боровая
Потудань были расположены три поселения. В конце 40-х годов
XVIII столетия деревня получила название Верхне-Боровая Потудань. В 1848 году в поселении Верхне-Боровая Потудань было два
господских дома и одна переправа через реку.
С 1779 года по 1782 год образовался Нижнедевицкий уезд Воронежской губернии, и деревня Верхне-Боровая Потудань вошла
в состав этого уезда. К началу XIX столетия деревня Верхне-Боровая Потудань относилась к селу Архангельское, расположенному
в 10 верстах от него. В 1802 году в деревне было 100 душ мужского пола и 98 душ женского пола, однодворцев. Издавна на окраине
Потудани бьёт родник с чистой водой. Бытует легенда: в давние
времена на поверхности этого родника всплыла икона Николая
165

Угодника. Её освятили и поставили здесь часовенку. В 1824 году
один из князей Меньшиковых сообщил пресвятому Епифанию,
что ежегодно на Николу совершается крестный ход из села Знаменка к роднику. У родника была выстроена часовня во имя Святителя и Чудотворца Николая и его образа управляющим князей
Меньшиковых. Внутри часовни икона святого Николая во весь
рост, Спасителя и Богоматери. При часовне небольшой лес, сад,
деревянный дом. Всё это было пожертвовано князем Меньшиковым в пользу прихода и Знаменской церкви. Деревня Верхне-Боровая Потудань входила в Знаменский приход до 1903 года.
В 1859 году деревня Верхне-Боровая Потудань была отделена
от села Архангельское, и деревянная церковь села Архангельское
была передана в село Потудань. В это время в селе было 52 двора,
в которых проживало 372 мужчин и 412 женщин.
В 1900 году в селе было 105 дворов, в них проживало 440 мужчин и 360 женщин. Землю для каждого двора выделяли на 9 лет,
после этого земельные наделы переизмеряли и землю крестьянину выдавали в другом месте. Девочкам от рождения земельные
наделы были не положены.
Советская власть в селе установилась после октября 1917 года.
В селе крестьяне учиняли погромы усадеб, помещик был один –
почётный граф Иван Григорьевич Барбашин, который имел 860
десятин земли, также в селе жил заводчик скота Семён Петрович
Васильев, у которого было 250 десятин земли и 100 голов скота. Во время одного из таких погромов был убит сын Васильева.
Барбашин с семьёй уехал в Ташкент, а его усадьба была наполовину разграблена. Васильев остался в селе, и сегодня его потомки
живут здесь. До революции при церкви действовала школа для
всех желающих учиться грамоте. После революции церковь реконструировали в клуб, а затем в советскую школу.
Первая комсомольская ячейка в селе Потудань была создана
в январе 1925 года, в комсомольскую ячейку входила молодёжь
из села Потудань и Николаевки. На 1 апреля 1925 года в ячейке
было 9 комсомольцев, на 10 сентября 1926 года – 16 комсомольцев.
Первая начальная школа при советской власти появилась в селе
Потудань в 1926 году, она располагалась в доме Барбашина, конюшни были приспособлены под общежитие для учителей.
В  1930 году в селе открылась школа-семилетка, здесь
же, в доме Барбашина. После победы революции жителям села
разделили землю, выдали по 3 сажени на одну душу, независимо от пола.
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Летом 1928 года в связи с введением в стране нового административного деления – областного, окружного и районного – были
ликвидированы Курская и Воронежская губернии и их уезды
с волостями. Одновременно была создана Центрально-Чернозёмная область (ЦЧО) c делением на округа, которые в свою очередь делились на районы. Решением Президиума ВЦИК РСФСР
от 13 июня 1934 года Центрально-Чернозёмная область разделена на Воронежскую и Курскую область. В  состав Воронежской
области вошёл Шаталовский район. В районе административнотерриториальными единицами становятся сельские Советы.
С 16 июня 1934 года Верхне-Боровой Потуданский сельский
Совет трудящихся Шаталовского района Воронежской области
объединил посёлки Логвиновка, Пасечный, Первомайский, Белый Колодезь, Коренная Смычка и село Верхне-Боровая Потудань.
Посёлок Логвиновка был образован в 1685 году.
В 1903 году в посёлке было 35 дворов, здесь жили безземельные крестьяне, в основном ремесленники или те, кто работал
на помещика из соседнего села Знаменка. В период коллективизации на территории посёлка была создана сельхозартель «Красное
Знамя». Посёлок Пасечный образован в 1928 году из числа жителей близлежащих селений, на территории посёлка были созданы
сельхозартели «Красный луч» и «VII съезд Советов». Посёлок
Первомайский образован в 1925 году. Посёлок Белый Колодезь
был заселён жителями сёл Солдатское и Терновое, на его территории была создана сельхозартель «Трудовик». Посёлок Коренная Смычка образован в 1928 году жителями села Терновое, в поселок приехало 20 семей, и заселили бывшие земли помещика
Барбашина, образовав сельхозартель «Смычка».
В  селе Верхне-Боровая Потудань с 4 октября 1935 года были
созданы сельхозартели «Имени Чапаева» и «Светлый путь». Колхозники Верхне-Борового сельского Совета жили в основном
в однокомнатных домах с сенцами и земляным полом. В доме размещалась семья, в сенцах держали скот, хозяйственных построек
практически не было, лишь некоторые семьи имели «риги» (строение под курень с двойными воротами). В  них хранили корма,
хозяйственный инвентарь, молотили зерно. На огородах в 50 соток высевали рожь, кукурузу, коноплю, высаживали картофель.
Растения конопли использовали для изготовления одежды, из её
волокон ткали холстину для одежды, скатерти, покрывала, половики. Вся работа выполнялась вручную, заготовки вывозили
в город на своих коровах или волах. Крестьянам денег за рабо167

ту не выплачивали, работали за трудодни, в год вырабатывали
до 250 выходов на человека.
В период 1940-1941 гг. на территории Верхне-Борового Потуданского сельского Совета проживало 2184 человека. 22 июня
началась Великая Отечественная война, на фронт ушло 276 односельчан, 199 из них не вернулись.
С 4 июля 1942 года по 25 января 1943 года Шаталовский район находился в зоне оккупации. Сорокина Ивана Михайловича,
инвалида 1906 года рождения, за невыдачу валенок немецким
солдатам полицаи живого зарыли в землю. Несовершеннолетняя
жительница села Акулина Кузьминична Голдобина была узницей концлагеря.
Верхне-Боровой Потуданский сельский Совет возобновил
свою работу сразу после освобождения села. Был проведён похозяйственный обход сельских подворий. Население села составило 1985 человек.
В  1942 году немцы полностью разрушили бывшую усадьбу
Барбашина, где располагалась школа, брали брёвна на строительство укреплений, в 1946 году школа начала работу в сторожке
при церкви и в доме бывшего священника. Количество учащихся составляло 170-175 человек, седьмых классов – 2, остальных
по одному. Доска отсутствовала, писали на двери, один класс
был проходным. В  1951-1952 годы церковь реконструировали
в сельскую школу, здание сохранилось до 1998 года. Открылись
начальные школы в посёлках Пасечный и Белый Колодезь.
Летом 1951 года прошло укрупнение колхозов, пять сельхозартелей интегрировались в один колхоз «Имени Чапаева»,
председателем был избран Бабкин Василий Савельевич. Из техники было 8 тракторов, комбайны находились при МТС. В связи с укрупнением колхозов решением Шаталовского РИК от 3
октября 1951 года сельхозартели «Имени Чапаева» и «Светлый
Путь» объединились в колхоз «Имени Чапаева». По решению исполкома районного Совета трудящихся от 1 декабря 1953 г. сельхозартель «VII Съезд Советов» и колхоз «Имени Чапаева» объединились. Завершилось полное объединение сельхозартелей,
расположенных на территории Верхне-Борового Потуданского
сельского Совета.
С 1 июня 1954 года на территории сельского Совета открыта сельская библиотека. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 06.01.1954 года образована Белгородская область. Верхне-Боровой Потуданский сельский Совет депутатов трудящихся
Шаталовского района стал входить в Белгородскую область.
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В 1958 году МТС передали технику в распоряжение колхозов.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 01.02.1963
года Шаталовский район был упразднён, и его территория вошла
в Старооскольский район. Верхне-Боровой Потуданский сельский Совет вошёл в состав Старооскольского района Белгородской области.
В 1961-1962 годы в селе Верхне-Боровая Потудань начато строительство восьмилетней школы, её открытие состоялось в 1962
году. В  восьмилетней школе первый выпуск состоялся в 1963
году, количество выпускников – 17 человек.
С 1964 года колхозникам стали выдавать паспорта, выплачивать пенсии. В  эти годы наблюдался большой отток сельских
жителей в города, в посёлке Белый Колодезь осталось немногочисленное население, которых переселили в другие населённые
пункты Потуданского сельского Совета, посёлок прекратил своё
существование. В  1966-1967 гг. колхоз «Имени Чапаева» имел
в своём распоряжении 18 тракторов, 5 уборочных комбайнов, 3
силосных комбайна, 5 свекловичных комбайнов. Количество населения составило 1264 человека, из них мужчин – 548 человек,
женщин – 716 человек. Количество домовладений – 342. С 1964
по 1977 годы председателем колхоза работал Фёдор Ильич Колесников, в это время был построен Дом культуры, административное здание конторы, мастерская по ремонту сельскохозяйственной
техники, животноводческие помещения, село телефонизировали.
Был установлен памятник В.И. Чапаеву и памятник погибшим
в Великую Отечественную войну воинам-односельчанам «Скорбящая Мать».
За достигнутые успехи Фёдор Ильич Колесников награжден
орденом Ленина и орденом «Знак Почёта». Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 29 января 1968 года село ВерхнеБоровая Потудань Старооскольского района получило название
Потудань.
В  1969 году закончена электрификация села, выстроена баня,
проложен водопровод в центре села. Построено новое двухэтажное административное здание правления колхоза и сельского Совета. На сельской территории работал КБО (комбинат бытового
обслуживания) по ремонту и пошиву одежды. С 7 октября 1977
года на основании принятия новой Конституции СССР Совет
депутатов трудящихся стал именоваться Советом народных депутатов. В  соответствии с Постановлением Совета Министров
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РСФСР от 29 января 1976 года №689 и на основании Приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР № 633 от 17 января 1977
года прошло преобразование колхозов в совхозы. В январе 1977
года колхозы «Имени Урицкого» Дмитриевского сельского Совета и колхоз «Имени Чапаева» Потуданского сельского Совета
были объединены в совхоз «Имени Урицкого», I-е и II-е отделение села Архангельское также вошло в совхоз «Имени Урицкого».
Центральная усадьба совхоза находилась в с. Потудань. Совхоз
располагал автотракторным парком: 31 трактор, 10 уборочных, 8
силосных и 9 свеклоуборочных комбайнов. С января 1978 года
по январь 1987 года совхоз «Имени Урицкого» возглавлял Дмитрий Константинович Гончаров, уроженец села Архангельское.
Дмитрий Константинович до 1964 года работал председателем
колхоза «Имени Чапаева», а затем председателем колхоза «Имени
Урицкого» За достигнутые успехи в развитии хозяйства Дмитрий
Константинович награждён орденом Ленина, орденом Октябрьской революции, медалями. Основным направлением совхоза
было разведение картофеля. В 1983 году сложились неблагоприятные условия для выращивания картофеля – три месяца не было
дождя, но был получен урожай почти по 80 центнеров с гектара
клубней картофеля. В 1984 году совхозу «Имени Урицкого» была
вручена высокая награда – переходящее Красное Знамя райкома КПСС, райисполкома, райисполкома профсоюза работников
сельского хозяйства и райкома ВЛКСМ.
В  1984 году совхоз получил 1 миллион 42 тысячи рублей дохода.
В 1985 году в селе Потудань проживало 508 человек, домовладений – 204, в посёлке Первомайский – 5 человек, 3 домовладения, в посёлке Пасечный – 116 человек, 52 домовладения, в посёлке Логвиновка – 45 человек, 21 домовладение.
В 1987-1988 годы в совхозе «Имени Урицкого» проходит массовое строительство жилья: благоустроенных двухквартирных домов для рабочих совхоза построено 13 домов. Построено и сдано
в эксплуатацию здание детского сада. По селу проложен водопровод, на улицах установлены водонапорные колонки, благоустраиваются дороги, укладывают твёрдое покрытие.
В  1987 году совхоз «Имени Урицкого» возглавил Шалайкин
Сергей Васильевич.
В 1989 году восьмилетняя Потуданская школа получила статус
неполной девятилетней средней школы. В  1989 году было при170

нято решение на территории села проводить фольклорный районный фестиваль народного творчества «Родник».
22 мая 1990 года в праздник святого Николая Угодника возобновился крестный ход из села Знаменка на Потуданский родник.
20 апреля 1991 года на территории родника прошёл субботник,
в котором приняли участие члены районного Совета народных депутатов и районного исполнительного комитета во главе
с председателем Совета Ниной Васильевной Нечаевой. Родник
был очищен, укреплены береговые откосы, родник обнесли
оградой, соорудили ступеньки.
27 ноября 1991 года на восьмой сессии Потуданского сельского Совета было принято решение о реорганизации Потуданского
сельского Совета, произошло разделение на Потуданский и Архангельский сельские Советы.
С 19 февраля 1992 года на основании постановления № 80
от 19.02.1992 г. совхоз «Имени Урицкого» был преобразован
в производственный кооператив «Потуданский» и «Архангельский». На базе коллективного хозяйства образовалось кооперативное хозяйство под руководством Сорокина Николая Ивановича. Каждый рабочий получил земельный пай – 3,5 га пашни,
1,5 га сенокосных угодий и имущественный пай.
На основании постановления главы администрации Старооскольского района от 09.01.1992 г. № 10 «О назначении глав администраций», протоколом 2-й сессии Потуданского сельского
Совета 21-го созыва «О прекращении полномочий Президиума
сельского Совета» полномочия Президиума как исполнительного органа сельского Совета народных депутатов прекращены. Его правопреемником стал глава администрации сельского
Совета, законодательные и исполнительные функции перешли
в действие Потуданской сельской администрации. 15 октября
1993 года Потуданский сельский Совет был ликвидирован.
С 30 ноября 1993 года Потуданская сельская администрация
является подчинённой администрации города Старый Оскол
и Старооскольского района.
В 1993 году открылась новая двухэтажная средняя школа.
В 1994 году начата газификация села, газифицировано 120 домов, что составило 55% от общего числа, заасфальтировано 1,5 км
дороги внутри села. Заложены четыре фундамента под дома индивидуального пользования с помощью фонда индивидуального жилищного строительства.
В 1995 году у Потуданского родника была восстановлена часовня, 12 октября 1995 года прошло освящение часовни
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и родника. Освящение совершил Архиепископ Белгородский
и Старооскольский Иоанн и двенадцать священнослужителей
Белгородской и Старооскольской епархии.
Литература:
1. Никулов А.П. Старый Оскол (историческое исследование Оскольского
края) / А.П. Никулов; худож. Т.В. Тарасова. – Старый Оскол. – Курск: Старооскольский коммерческо-информационный центр «Курск», 1997 – 574, [1] с. –
(Исторические исследования)
2. Летопись населённых пунктов Белгородской области: Село Потудань
Старооскольского городского округа Белгородской области: история / Потуданская библиотека; сост. Рощупкина Татьяна Яковлевна, заведующая библиотекой. – Потудань: Потуданская библиотека, 1996. – 69 с.

Село Роговатое, село Преображенка,
хутор Менжулюк
Село Роговатое – старинное русское село Старооскольского
городского округа. Оно расположено в северо-восточной части
Белгородской области в 45 км от центра Старый Оскол. Село находится на границе 3-х областей – Белгородской, Курской и Воронежской.
К началу XVII века местность села Роговатое представляла собой возвышенную поверхность в междуречье Скупой и Боровой
Потудани, слегка покатую с севера на юг и практически со всех
сторон окружённую балками, покрытыми лесом, который существовал в неприкосновенности с древних времен. Умеренно-континентальный климат и обилие чернозёмных почв определили
появление здесь леса – типичной дубравы, где наряду с явным
преобладанием дуба произрастали ясень, клён, липа, рябина,
черёмуха, дикие яблони и груши. Очень хорошо был развит кустарниковый подлесок, состоящий из боярышника, лещины, шиповника, калины, ежевики. Из представителей лесной фауны, населявших эти места, были такие крупные млекопитающие, как
бурый медведь, лось, олень, косули, дикие кабаны, волки.
По окраине села протекала речка Скупая Потудань – приток
Дона.
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После строительства города-крепости Новый Оскол в 1647
году земли в верховьях реки Потудани были освоены. К 70-м годам XVII века Новооскольский уезд состоял из четырёх станов:
1 стан – «по Осколу», 2 стан – «вверх по Осколу», 3 стан – «вниз
по Осколу», 4 стан – «Потуданский»
Название село получило по головным уборам – роговатые кички, которые носили местные женщины. Второе название села –
Погорелое – взято от выгоревшего близлежащего леса. То, что
в одном месте одновременно поселилось 58 семей служилых людей, предполагает появление довольно крупного по тем временам
селения. Тем более, что через район новой деревни проходила дорога Старый Оскол-Острогожск, что способствовало обмену товарами и развитию торговли.
Когда поселяне достаточно окрепли в хозяйственном отношении, они стали хлопотать об устройстве церкви, что и было сделано, видимо в 1672-1674 годах. В  1682 году на роговатовских
землях была поселена группа солдат «Ивана Елисеева», всего 34
человека. Последнее известное групповое поселение на земле
в селе Роговатое относится к 1691 году, когда были повёрстаны
беспоместные дети боярские 12 человек «остаточною землёю»,
которая осталась от села Потудани – от Долбенского логу сто
тридцать восемь четверти. Таким образом, по известным нам документам, к концу 17 века в Роговатом получили землю 126 новооскольских детей боярских.
Разборная книга 1672 года наиболее полно отражает состав населения села того времени. На этот год в деревне насчитывалось:
рейтар – 6 человек, солдат – 29 человек, донских казаков – 2 человека, детей боярских городовых – 39 и отставных служилых людей – 2 человека.
Следующие данные о населении села Роговатое относятся
к 1680 году, когда были собраны «сказки» только солдат и рейтар
Белгородского полка и служивых людей. Роговатовцев, несущих
городовую службу, насчитывалось 31 человек. Из них рейтар – 1
человек, детей боярских городовых – 27 человек, солдат – 1 человек. Земли за ними числилось 412 четвертей. Следующие данные
относятся к 1698 году. В документах очередной переписи служивых людей выявлено 52 человека. Средний состав семьи – 7 человек. Численность населения – 364 человека.
При Петре I в 1697 году в Роговатом проводилась перепись населения. Все взрослые жители села рассказывали о своей службе,
количестве земли и родственниках. Эти рассказы записывались
на бумаге и назывались «сказками».
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В  1695 году состоялся первый поход под турецкую крепость
Азов, в котором, очевидно, принимал участие роговатовец – Колесников Л.К. Перепись 1710 года, проведённая по повелению Петра I, отразила важные изменения в жизни роговатовцев. В связи
с созданием регулярной армии в России, солдат и рейтаров с Роговатого и других сёл перестали привлекать к военным походам.
Главным занятием для них становится работа на земле. Вместо
службы они начали нести налоги и повинности в пользу государства. Так с петровской эпохи жители села Роговатое превратились
в государственных крестьян. Язык населения села представляет
собой как бы переход от чисто русского наречия к малороссийскому. Так здесь произношение окончаний имён прилагательных
и местоимений в родительном падеже (г) не переходит в (в). Звук
(е) в окончаниях местоимений произносится как (я). Звук (я) есть
господствующий в этом говоре. Он часто заменяет звук (а).
Жилища древних роговатовцев – курная изба. Обстановка избы
состояла из табуретов, скамеек, а иногда просто из обрубка дерева. Крестьянский двор обычно был огорожен плетнём. Плетнём огораживался и ворок, где высаживали овощи. Роговатовская
кухня была национальной, т.е. основывалась больше на обычаях,
чем на искусстве, хотя некоторые блюда требовали усидчивости
и ловкости домохозяйки. Наблюдается сезонность пищи. Обычай
свято соблюдать посты сохранился повсеместно и разделял стол
на скоромный и постный. В больших семьях женщины соблюдали
очередность между собой в приготовлении пищи, выпечке хлеба,
уваривании кваса. Во время обеда и ужина за столом сидели только мужчины и старухи, а молодые женщины ели стоя.
Одежда у роговатовских крестьян была домашнего пошива.
Мужчины и женщины по будням и праздникам носили разную
одежду. Девушки до замужества носили красные и синие сарафаны, пестрые ситцевые юбки. На голове носили веночки. Обувью
для мужчин служили суконные онучи, крестообразно перевитые
тонкими оборками. Женщины носили лапти и онучи.
Согласно переписи 1800 года в селе было 343 двора и насчитывалось 2740 жителей, в 1802 году насчитывалось 242 двора, в которых проживало 1360 мужских и 1330 женских душ. В 1835 году
к селу Роговатое, по желанию подпоручика Пущина А.В., была
присоединена его деревня из 18 дворов – Пущенка. В 1866 году
село Роговатое состояло из 806 дворов, в которых проживало 6039
человек.
В селе Роговатое с 1810 года было начато строительство каменного храма, завершённое в 1822 году.
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В 1904-1905 годы приступили к строительству первой в уезде
двухклассной школы, а в 1916 году школа перешла на режим трёхклассного обучения. Большую роль в развитии народного образования сыграл бывший выпускник Роговатовской школы Диомит
Никитович Кузнецов.
Развивалось и кузнечное дело. В Роговатовской волости было
9 кузнецов. В  кузнице работали по 1 человеку из крестьян. Роговатое славилось пастухами и чабанами. На пастьбу скота они
отправлялись вплоть до Самарской губернии. Встречалось среди
мужчин много умелых плотников, которых охотно звали для строительства в соседние села, например, в село Солдатское.
В годы первой мировой войны большинство крестьянских хозяйств пришло в упадок. Многие мужчины были призваны в ряды
армии. Хозяйства лишились рабочих рук.
В 1917 году в село поступило известие о революции от солдат или от прибывших из города представителей. Бедняцко-середняцкие массы крестьянства не смогли быстро разобраться
в политике партии эсеров, поверили пышным, демагогическим
эсеровским лозунгам и в большинстве своем оказались под их
влиянием. В  этих условиях проходил первый съезд уполномоченных представителей Нижнедевицкого уезда. В конце декабря
1917 года в Роговатовскую волость пришло указание А. Изотова:
«Для создания советской власти в Нижнедевицком уезде созывается первый съезд рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. От Роговатовской волости необходимо избрать 4 уполномоченных представителей. Открытие съезда 1 января 1918 года.
Избранным представителям прибыть 25 декабря 1917 года в город Нижнедевицк». В этот период власть в Нижнедивицком уезде
и его волостях была сосредоточена в руках кулаков и помещиков.
Первый съезд уполномоченных, ставивший задачу установления
власти Советов на территории уезда, не оправдал надежд делегатов большевиков. 10-15 января 1918 года состоялся II съезд
уполномоченных крестьянских и солдатских депутатов. Был избран уездный исполнительный комитет, состоявший, в основном,
из фронтовиков. После уездного съезда была установлена советская власть в волостях и селах. В селе Роговатое такая власть была
установлена 21-22 января 1918 года.
Наступил 1919 год. Село Роговатое было занято шкуровцами.
Сергей Шестов был назначен военным комиссаром. 15 сентября 1919 года поступило сообщение о продвижении шкуровцев
со стороны Россоши. Волостной революционный комитет принял решение об эвакуации документов, 16 сентября все документы
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и канцелярия были эвакуированы в Синие Липяги. С документами
выехал и С. Шестов. После эвакуации документов Шестов, возвратился в Роговатое, шкуровцы взяли Шестова. Перед казнью Шестов, встав на табурет, произнес краткую речь, призывая к борьбе
за советскую власть. Казак одел ему петлю на шею и выбил табуретку из-под ног.
22 ноября село было освобождено частями 1 Конной армии. После изгнания белых Сергея Шестова похоронили с солдатскими почестями.
Отгремела гражданская война, многие вернулись с фронта с наградами. Началось восстановление народного хозяйства, кругом царила разруха, голод.
1929 год для села был годом великого перелома. Был организован колхоз «Гигант», а затем переименован в «Большевик». Первым
председателем колхоза был Банин Фёдор Иванович.
1928-1933 годы – период раскулачивания. Представители комитетов бедноты проводили работу по изъятию излишков хлеба у зажиточных крестьян. Семья зажиточного крестьянина Анненкова
Алексея Стефановича, 1863 года рождения, проживала в пятистенной избе и состояла из 14 человек взрослых и 18 детей.
В 1929 году перед Пасхой был устроен погром в церкви. Церковь
была разграблена.
В  1933 году начала действовать машинно-тракторная станция,
мастерские, обслуживающие колхозы села Роговатое и соседних
сел. В селе функционировали амбулатория, пекарня, столовая, сельпо, почта. Роговатовцы осваивали новые профессии. В селе было
213 трактористов, 47 комбайнеров и штурвальных, 6 механиков, 7
шоферов, 5 агрономов, 24 учителя, 19 бухгалтеров и счетоводов.
Колхозник колхоза «Верный Путь» Илларион Петрович Ходеев
стал депутатом Верховного Совета СССР. Лучшим чабаном района
стал Андрей Егорович Плутахин. В селе перед войной учились все
дети, для них были открыты 5 начальных и 1 неполная средняя школа. Всего училось 1129 человек.
1939 год был засушливым, но колхозники получили на трудодень
по 3 кг зерна.
Печальную весть о вероломном нападении фашистской Германии
на нашу Родину роговатовцы восприняли с гневом и болью, но с
верой в победу. В первые же дни на защиту Отечества ушли мужчины призывного возраста, ушли и комсомольцы-добровольцы, среди
них женщины. На трудовом фронте ушедших заменили женщины,
старики, подростки. Они не только трудились на полях и фермах,
но в тяжёлых условиях строили оборонительные сооружения.
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Сельский совет мобилизует подростков 14-16 лет учиться
на трактористов и комбайнеров. В месячный срок они овладели
знаниями сельскохозяйственной техники. Было создано 5 тракторных отрядов. В селе продолжала работать МТС, расположенная в здании бывшей церкви. При МТС работали 63 трактора,
трактористы и комбайнеры обслуживали 9 колхозов.
2-3 июля 1942 года, прорвав оборону советских войск, немецкие войска оккупировали территорию района. Началась
бомбёжка, загорелись хаты, сгорели 2 гаража МТС. С июля 1942
года наступили чёрные дни оккупации. В село вошли венгерские
войска, был установлен новый режим. Комендатура находилась
в начальной школе. Оккупанты выгоняли жителей из своих домов и селили в них своих солдат.
19 января частью 25-й стрелковой дивизии освободили
Острянку, Шаталовку.
В  январе 1943 года Роговатое было освобождено от захватчиков. В  доме Анисимова Н.В. был устроен госпиталь, сюда
привозили раненых солдат, оказав первую помощь, их размещали по домам по 5-6 человек. За ранеными ухаживали селяне.
Госпиталь в селе находился до апреля 1943 года. Постепенно
жители начали восстанавливать колхоз, готовиться к посевной.
Посев производили вручную, пахали на коровах, всю работу выполняли старики и женщины.
В 1945 году в село не вернулось 982 человека. Среди участников, вернувшихся с войны, многие награждены орденами и медалями. Марков Архип Иванович награждён орденом Красной
Звезды I степени, медалью «За победу в Великой Отечественной
войне», «За оборону Сталинграда».
Послевоенный 1946 год был очень тяжелым для селян, год
выдался неурожайный, люди голодали, открылась эпидемия
тифа.
В  1947 году проводились первые выборы, было избрано 35
депутатов в местные Советы.
В 1955 году были открыты 3 начальные школы. Происходило укрепление колхозов, образовалось 2 колхоза: колхоз «Имени
Ленина» и колхоз «Имени Кирова». Велось строительство жилых домов. Население составило 9,5 тысяч человек. В  здании
конторы МТС открылась больница на 35 коек. В село приехал
из Курской области врач Архипов Иван Сергеевич. В 1955 году
построен Дом культуры, радиоузел. В Доме культуры открылась
сельская библиотека с книжным фондом 6,5 тысяч экземпляров.
В 1960 году построен второй Дом культуры на 150 посадочных
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мест, в 1961 году – восьмилетняя школа. Первым директором
этой школы был назначен Юдин Иван Дмитриевич. В  1964
году было построено новое двухэтажное здание средней школы. В школе обучалось 760 учащихся. К началу 70-х годов село
электрифицировано, построено 5 магазинов, отделение СХТ
по ремонту сельскохозяйственной техники.
В 1972 году образован колхоз «Заря коммунизма». Он объединил 2088 дворов. Главное направление работы колхоза – зерновое производство. Первым председателем колхоза стал Крынин
Анатолий Павлович.
В 1987 году в условиях перехода на самофинансирование и самоокупаемость понадобилась более чёткая организация труда
на каждом участке, строгий учёт и контроль над производством
продукции. Колхоз «Заря коммунизма», имевший 14 тысяч га
пашни, разделили на 2 хозяйства. Появился новый колхоз «Рассвет». В сентябре 1987 года колхозы были преобразованы в СПК
«Заря» и СПК «Рассвет».
Литература:
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2. Никулов А.П. Старый Оскол (историческое исследование Оскольского края) /
А.П. Никулов; худож. Т.В. Тарасова. – Старый Оскол. – Курск: Старооскольский
коммерческо-информационный центр «Курск», 1997 – 574, [1] с. – (Исторические исследования)
3.Летопись населённых пунктов Белгородской области: Село Роговатое Старооскольского городского округа Белгородской области: история/Роговатовская
библиотека Старооскольского городского округа; сост. Нечаева Прасковья Николаевна, заведующая Роговатовской библиотекой. – Роговатое: Роговатовская
библиотека, 1996. – 96 с.

Село Солдатское, село Терновое
Село Солдатское находится в юго-восточной части Старооскольского городского округа Белгородской области на реке Котёл, в 40 км от г. Старый Оскол.
Река Котёл, впадающая в реку Оскол, разделяет село с севера
на юг на две части. На северо-западной стороне села находится
деревня Терновая, которая входит в состав Солдатской сельской
администрации.
Село Солдатское расположено в основном на песчаных почвах;
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в юго-восточной части села преобладает выщелоченный чернозём, лишь в восточной части – мощный плодородный чернозём
(земли, прилегающие к селу Шаталовка). Земли, на которых располагается село, испещрены оврагами, балками, холмами.
На западной, северной и восточной стороне села располагаются
леса, представленные берёзой, сосной, липой, осиной. В лесах вокруг села встречаются кабаны, лоси, волки, лисы, зайцы. Из птиц:
дятлы, сороки, соловьи, дрозды, воробьи.
Климат умеренно-континентальный. Характерна холодная зима
с устойчивой температурой воздуха и сравнительно жаркое лето.
Преобладающие ветры: летом – юго-западные, зимой – западные
и северо-западные, благодаря которым зима смягчается.
Солдатское – село, название которого было распространено
на территории южных уездов России. Связано с категорией служилых людей, появившихся в крае во второй половине XVII века,
когда был образован Старооскольский солдатский полк со старой
системой содержания служилых людей – наделение их землей.
Дата основания села неизвестна, однако существует упоминание села в межевой книге поместных земель от 1672 года. Об основании села мы узнаём из статьи преподавателя Московской
Духовной семинарии Г. Германова: «В юго-восточной части уезда
по реке Котёл находятся селения... Солдатское на Котле в 50 верстах от Нижнедевицка. Предание о населении его может дать понятие о том, как населялись и другие места…»
С 1656 года, когда часть солдатских полков в связи с перемирием в русско-польской войне была распущена по домам, встал
вопрос о наделении солдат землёй.
В первой статье Закона от 21 июня 1672 года «О правилах раздачи земель в южнорусских уездах России» говорилось: «Дикие
поля в поместье давать челобитчикам, где кто приищет», но так
как к 50-60 годам 17 века были уже заняты, то солдатам оставалось подыскивать землю в стороне от крупных рек, дорог, обычно
вдали от уездного города.
По преданию следует, что в селе поселились сначала солдаты –
братья Фома и Яков Коршиковы. Отчего село и получило название
Солдатское. Они разделили земли на две половины, одну назвали
Солдатская, а другая Кабацкая (это название сохранялось до 1857
года). Но так как земли было много, то они стали приглашать людей из других мест, и впоследствии образовалось село. К нему издавна принадлежало ещё два населенных пункта: Терновая в двух
верстах и Кабица в одной версте. Терновая существует и по настоящее время.
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Братья Коршиковы были солдатами полков, набранных в г. Воронеж в 1658 году, то можно считать, что и село Солдатское возникло в эти годы, но, учитывая и то обстоятельство, что правительством был принят Закон от 1672 года «О правилах раздачи
земель на «Диком поле», то годами основания села можно считать
период 1658-1672 гг., т.е. вторая половина XVII века.
Первопоселенцами села после братьев Коршиковых были: Иван
Иванов, Фрол Ботвинин, Василий Клычников, Исай Дровеников, Тихон Золотой, Устин Беляков, Афанасий Хрыпков, Яков
Панкратин, Фёдор Данилин, Лука Какурин, Аксён Масалытинов, Тимоха Сивруков, Тихон Шиманин, Панфила Постовалов.
Многие из этих фамилий сохранились и сейчас, но изменилось
их звучание.
На основании архивных данных изданий Воронежской губернии первые сведения о населении села Солдатское упоминаются
в 1710 году «В селе Солдатское на Котле в 1710 году было 74 домохозяйства, в 1714 году – 79 домохозяйств, в 1718 году – 93 домохозяйства, 5 дворов уже имели 180 семей пчёл, в селе было 26
домовых бань и построен новый кабак». Большую часть населения Старооскольского уезда Белгородской губернии составляли
служилые люди, не имеющие крестьян и обрабатывающие поля
своими силами. Во второй половине XVII века в селе Солдатское
господствовала паровая, зерновая система земледелия с трёхпольным севооборотом. Это значит, что из трёх участков земли
один засеивали озимой рожью, второй отдыхал (пар); третий
засеивали иными культурами. Основной единицей измерения
площади была соха, размер которой зависел от принадлежности и качества земли: добрая – 800 десятин (1600 четвертин) –
четверть – меры площади, равная 0,5 десятины или 0,55 га,
средняя – 1000 десятин; худая – 1200 десятин. Качество земли
определялось урожайностью, т.е. умолотом с десятины пашни.
В  основном сеяли озимую рожь, из яровых – овёс. Главными
орудиями труда были серп, соха. Причём соха была деревянная.
Границы участков пашни служилых людей «отмежёвывали себе
сами». Так «В Закотельском стане, в урочище Солдатское в 1672
году межевал воевода Богдан Некрасов землями к Котельскому
лесу, а по речке Котлу до Городища Константин Устинов, до березняка Карп Кандауров». Внешними границами межи (граница
участка) служили деревья, речки, овраги, лес, лога, курганы.
На деревьях обычно делали «грань» – отметку, которая часто
зарастала и требовала обновления. На равных пространствах ча180

сто ставили столбы, около которых выкапывали две ямы. По этим
признакам в случае спора устанавливали границы участков.
В результате Петровской ревизии в 1718 г. в урочище Солдатское отмежёвано 5850 четвертей земли, или 2925 десятины, или
3217,5 га.
«По праву берегу Котла едучи, поместные земли и сеяные покосы и всякие угодья Сафона Белякова с товарищами, а по леву –
земли Иоанна Коршикова со товарищами, им по пятидесяти
четвертей на душу. А усадьбы под Котельским лесом, и лес Котельский вообще отмежевали помещики, дети боярские: Иоанн
меньшой Михайлов, Фома Ряполов, Микита да Михайла Озаровы, Андрей Фомин, Исай Мишустин, Семён Гольев, Лукьян да
Фома Бредихины.
«Межевые книги, – писал Иван Кандауров. – К  сим межевым
книгам вместо прихожан своих приложил руку Рождественский
поп Иоанн, а вместо боярских детей – дьяк поместного приказа
Анисим Невежин по их велению»3.
Из этих сведений ясно, что кроме священника, в то время в селе
ещё не было грамотных.
В 1691 г. в селе Солдатское был построен деревянный храм
в честь Рождества Христова. Из дела № 44 за 1803 год видно, что
при этой церкви был стоящий отдельный придельный деревянный храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Впоследствии,
за ветхостью, этот придельный храм «дозволено употребить
на иконостас», а вновь строить церковь каменную в честь Рождества Христова и с приделом во имя Покрова Пресвятой Богородицы и левым приделом во имя Святого Николая Мирлийкийского4.
Жилища и хозяйственные постройки были деревянные. Типичным жилищем в селе в конце 17 века и начале 18 века была изба
с печью, но без трубы. Изба рубилась из дубовых бревен. Главным местом в избе был «красный угол» с образами, где стоял стол,
а вдоль стены лавки.
Одежда была однотипной. Основными её предметами у мужчин и женщин была рубаха. У мужчин – длинная до колен, у женщин – до ступней ног. На левой стороне груди – разрез. Из верхней
одежды кафтан из сукна и конопли (хлопчатобумажная ткань).
3
Германов Г. Постепенное распространение однодворческого населения в Воронежской
губернии / Г. Германов; ЦГАДА // Записки Императорского Русского Географического
Общества. Кн. 12. – СПб., 278 с.
4
Указатель храмовых празднеств в Воронежской епархии: [в 4-х вып.]. Вып. 2: Декабрьфевраль. – Воронеж, [1884-1885]. – С. 93-119.
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Рубахи носили с «исподницей» – с портами, портками, позже
штанами, завязывались которые шнурком.
Основной обувью были лапти. Зимой тоже лапти, но утеплённые, ноги дополнительно обматывали тряпками. Всему голова
в хозяйстве был хлеб, в основном ржаной. Самым распространённым блюдом была капустная похлёбка – щи, а также репня,
блюдо из варёной репы. Часто употребляли рыбу, вылавливаемую
в реке Котёл, солили её, варили уху. Посуда, в основном, была
деревянной и глиняной.
Тесно связанные с землёй жители села веселились и отдыхали
в строго определённое время по церковным праздникам. В октябре
дети боярские праздновали кануны к Покрову – своему храмовому празднику, в ноябре крестьяне – Михайлов день, всенародно –
Рождество Христово, в апреле кануны в честь Святого Христова
Воскресенья.
С начала XVIII века дворянское землевладение быстро распространялось в уезде. Дворяне занимали пустующие земли путём купли-обмена, а иногда и путём захвата. Возникала упорная
борьба, которая прослеживается в документах того времени. Эта
борьба шла между служилыми людьми и детьми боярскими.
В документах упоминается и о земельных сделках в селе Солдатское Закотельского стана. Для работы на этих землях нужны
были крестьянские руки, которых не хватало. Практиковалась
купля крестьян, переселение крепостных на вновь приобретённые земли, закабаление за долги, насильственное закабаление.
Отдельные факты из архивных документов дают некоторые представления о приёмах закрепощения: «Тихон Беляков ограбил, избил и отнял грамоты у Кирея Леонова, братья Малаховы пытали
Михаила Соколова огнём, требуя от него отступных грамот».
С 1719 года стали платить подушную подать. Все лица, занесённые в «ревизские списки», должны платить по 70 копеек,
а в Старооскольском уезде малороссияне платили 2 рубля в год.
Большинство однодворцев были включены в состав податных
сословий, впоследствии всё больше приближаясь по своему положению к крестьянам, составив одну из групп государственных
крестьян.
Умеренный климат и чернозёмные почвы благоприятно сказывались на развитии земледелия, скотоводства, пчеловодства, огородничества.
Основными орудиями труда у жителей села Солдатское были
соха, серп. Из зерновых культур выращивали рожь, ячмень, овёс.
182

Наряду с земледелием крестьяне разводили скот. Наличие покосов позволяло разводить коров и овец. В архивных документах
прослеживаются сведения о разведении лошадей.
Огородничество – основное занятие: выращивали репу, капусту,
редьку. С конца XVIII века стали высаживать картофель. Жители
разводили пчёл.
Развитие крепостничества привело к усилению классовой борьбы. Самой простой и распространённой формой борьбы было
бегство, но крестьян ловили, вновь возвращали к прежним владельцам. Те ещё жестче с ними обращались, лишали их земли, заставляли выполнять самую тяжёлую работу. Им выдавался скудный паёк на месяц, таких крестьян называли «месячники».
В 1779 году образован Нижнедевицкий уезд, село Солдатское
на Котле вошло в его состав. В  составе Оскольского края село
находилось свыше ста лет, но с образованием новых уездов некоторые села Закотельского стана вошли впоследствии в состав
Воронежской губернии образовавшегося там Нижнедевицкого
уезда.
В селе в то время проживало большее число однодворцев, которые вели свое хозяйство на собственной земле. В  небольшом
количестве было дворянских мелкопоместных владений. Среди
однодворцев было немало малоземельных, вынужденных наниматься в работники к помещику. В селе Солдатское господствовало паровое земледелие с трёхпольной системой севооборота.
В конце XVIII века в селе Солдатское стали сеять коноплю,
из которой изготавливали ткань.
К началу XIX века самую многочисленную группу населения
Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии составляли крестьяне-однодворцы.
Так, в 1802 году в селе Солдатское на Котле жителей-однодворцев было 824 души; из них 447 душ мужского пола, 377 – женского. В деревне Терновое – 409 душ, в Кабице – 29 дворов, населения 263 души.
По крестьянскому вопросу в 19 веке вышел ряд указов и законов, которые в некоторой степени сдерживали произвол местных
помещиков: Босяка, Разинковых, Ястребка, Корушки. Эти действия правительства подготавливали реформу, которая была осуществлена в 1861 году при Александре II.
Но и после реформы 1861 года положение крестьян не изменилось. По уставным грамотам крестьяне Воронежской губернии получили наделы: крепостные – 2,2 десятины, а государственные – 4,5
десятины. Но за эти десятины они должны отбывать «установлен183

ные повинности» – барщину и оброк. В 70-е годы средний надел
крестьян равнялся 4 десятины на ревизскую душу. В нашем селе
на ревизскую душу приходилось 4,2 десятины земли.
Одежду в селе изготавливали в домашних условиях. Из верхней
одежды были зипуны. Носили рубахи, портки. Из головных уборов мужчины носили картузы, зимой – треухи, женщины носили
платки, сороки. Основной обувью были лапти, но уже с суконными онучами, крестообразно перевитые веревочками – оборками.
В 1803 году началось строительство каменной церкви в селе
Солдатское. Придел во имя Покрова Пресвятой Богородицы был
освящён в 1819 году. В  1833 году был построен левый придел
во имя святого Николая Мирликийского.
До 1907 года храм имел три престола: главный – в честь Рождества Христова, правый – в честь Покрова Пресвятой Богородицы,
левый – во имя Святого Николая Мирликийского. Храм был построен в форме корабля. Одноярусная колокольня одной высоты
с церковью. Храм от алтаря отделялся иконостасом в два яруса.
Над главным престолом «шатровая сень» на четырёх столбах.
Церковь расписана священными изображениями.
В 1859 году в Солдатском было 202 двора, жителей – 1937 душ,
в т.ч. 971 мужчина и 966 женщин.
По переписи 1887 года село имело 340 хозяйств, проживало
2516 душ, в т.ч. 1233 мужчин и 1283 женщины.
Грамотных и учащихся – 35, 33 хозяйства имели батраков.
При Христо-Рождественском храме в 1889 году открыта была
церковно-приходская школа.
В 1889 году в селе было 357 хозяйств, 4 торговых заведения,
15 пчеловодов, которые имели 96 пчелосемей.
В 1900 году село Солдатское на Котле Чужиковской волости
Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии находилось в 5
верстах от волости; в селе имелось уже 397 хозяйств, в них проживало 2927 душ; из них 1452 души мужского пола и 1475 душ
женского пола; все жители – великороссы.
Надельной земли в селе было 4186 десятин.
К началу XX века экономическое положение трудовой части
крестьянства ещё больше ухудшалось. Нелёгким было положение крестьян и в селе Солдатское. Надельной земли за это время
не только не прибавилось, а даже стало убавляться. Недостаток
в пашне заставлял крестьян распахивать луга, вырубать лесные
массивы, земли превращались в неудобь (овраги, балки, поля за184

носило песком). Число малоземельных крестьян увеличивалось,
крайняя нужда заставляла их брать у помещиков в аренду клочки
земли на кабальных условиях – арендную плату и отработки. Десятина пашни стоила 22 рубля.
Неурожайные годы сводили доходы крестьян на нет, и постепенно росли недоимки. Не улучшилось положение крестьян и после
реформы. В период реформы образовались хуторские хозяйства,
которые иногда упоминались в статистических отчётах отдельными населёнными пунктами. От села Солдатское отделились хутора Присынок и Змеёвка.
Присынок – хутор в 3-х верстах от села, в 1904 году в нём проживали 171 душа мужского пола и 171 душа женского пола, было
45 дворов.
Хутор Змеёвка в 8 верстах от села Солдатское: в 1904 году было
43 двора; 161 душа мужского пола и 143 души женского пола.
В 1904 году в приходском храме села Солдатское на Котле считалось 644 двора, в них проживало 2553 души мужского пола
и 2463 души женского пола.
Подъём экономики начался лишь с 1910 года. В это время в селе
Солдатское было развито кустарное производство: жители хутора,
где проживают сейчас Даниловы, Карамышевы, Севрюковы, специализировались на изготовлении и продаже мётел, лаптей, разного рода бондарных изделий.
Жители нынешнего Кутка (Терновое) вылавливали лис, волков,
забивали их, снимали шкуру и продавали. Жителей прозвали звероловами.
Братья Дмитрий и Фёдор Ананьевы изобрели станок, на котором изготовляли пряхи, гребни.
Семён Косинов основал кирпичный завод (улица Народная).
Из выжженного кирпича он изготовил первый кирпичный дом
в селе Солдатское.
На реке Котёл между селами Солдатское и Городище в 1908 году
была построена водяная мельница.
По данным 1910 года, в селе проживало 3557 душ, из них 1802
человека мужского пола, 1755 человек женского пола. Женщины
села ткали полотна.
Упоминается о том, что в селе была земская школа, в которой
обучались Закону Божьему 81 человек, 67 мальчиков и 14 девочек.
Позже начали изучать церковно-славянский и русский язык, церковное пение, арифметику, географию.
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В вопросе «народного здравия» положение в селе улучшилось
в связи со строительством больницы. Ближайший врачебный
пункт был в 10 верстах в селе Знаменка.
В 1912 году в селе Солдатское Чужиковской волости открылся
врачебный пункт, в штате был один фельдшер, который лечил людей и выполнял всю хозяйственную работу. Первым работником
врачебного пункта был Феднешин Тихон Александрович.
Дальнейшие развитие сельского хозяйства продолжалось
до первой мировой войны. Империалистическая война 1914 года
подорвала хозяйство уезда, так как в армию была призвана значительная часть трудоспособного населения. В первой мировой
войне участвовало 112 человек из числа местных жителей, многие не вернулись. Царское правительство, используя военную обстановку, объявило многие местности в состоянии чрезвычайной
ситуации.
Под руководством большевиков были созданы сельские комитеты бедноты. Такой комитет бедноты был создан в селе Солдатское. Впоследствии комитет внёс большой вклад в дело снабжения Красной Армии продовольствием.
Укреплялись волостные и сельские Советы, которые организовали товарищества и потребительские кооперативы.
Во многих сёлах были открыты избы-читальни. Первая изба-читальня в селе Солдатское была открыта в 1918 году. Находилась
она в земской школе, и работал избачом учитель земской школы
Андреевский. Книг было в начале 100 экземпляров, которые отобрали у местного священника Москалёва. Первый читатели – учителя и учащиеся земской школы.
Для разделения функций Советов внутри их были организованы
комиссии: земельные, продовольственные, налоговые, военные
и другие. Советы устанавливали налоги на имущие классы, организовывали суды, вели агитацию за вступление местного населения в Красную Армию.
1920 год стал годом перехода к мирному строительству. Этот
период характерен многими изменениями социально-политической, экономической и культурной сторон жизни селян. Преодолевая огромные трудности, жители делали серьёзные шаги к восстановлению хозяйства. На основании наказа СНК «О проведении
в жизнь начала новой экономической политики», была развернута
широкая компания по разъяснению сущности НЭП. В 1920 году
в селе проживало 3648 человек, насчитывался 651 двор.
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Несколько стабилизировалось положение дел у жителей села
Солдатское. В 1922 году был собран неплохой урожай ржи и картофеля. Ржи собрали по 9 ц/га, а картофеля – по 130 ц/га.
В 1925 году в Солдатском создан комитет крестьянской взаимопомощи, который подготовил почву для сельскохозяйственной
кооперации.
В 1928 году в селе Солдатское был организован первый колхоз. Он назывался «Гигант», в него вошли жители улицы Гудаевка (Центральная). Первым председателем был Касьянов Мартын
Иванович. Колхоз был малочисленным и вскоре распущен.
В 1929 году в селе Терновое был организован колхоз «Победитель». Из 120 дворов в колхоз первоначально вступили 19 дворов.
В 1930-1931 годы в колхоз вступили все 120 дворов. Были сформированы 4 бригады. Председателем колхоза был Стягов Иван Игнатович. Бригадирами работали в те годы: Кубликов Моисей Ильич,
Батищев Павел Кондратьевич, Васильев Михаил Карпович, Севрюков Алексей Стефанович. Крестьяне объединили тягловую
силу, сельскохозяйственный инвентарь. В колхозе насчитывалось
к этому периоду 650 душ, но трудоспособного населения было 270
душ. За колхозом было закреплено 1550 га земли, из них 900 га
пашни, а остальная земля была занята лесом, лугом.
В апреле 1932 года на улице Макеевка был организован колхоз
«Красный Май». В него первоначально вступили 34 крестьянских
хозяйства. Председателем колхоза избран Зыков Александр Николаевич. Правление размещалось в доме Томилина Константина
Андреевича. Первый сев в колхозе пахали, сеяли, боронили на лошадях. Убирали вручную: мужчины косили косами, женщины вязали вручную снопы.
В 1937 году в селе Солдатское появился первый комбайн. Комбайнерами были Клышников Михаил Матвеевич, Беликов Григорий Павлович.
В предвоенные годы в селе Солдатское было две школы – семилетняя на улице Гудаевка и школа грамотности в деревне Терновое, в которых обучалось около 200 учащихся.
В 1938 году семилетняя школа стала средней школой. Первый
выпуск учащихся средней школы был в 1939 году – 40 человек.
В 1942 году село оккупировали немцы, в течение 7 месяцев грабили и издевались над его жителями. Но пришёл долгожданный
час и день освобождения. Из архивных данных Министерства
обороны СССР видно, что село было освобождено 4-5 февраля
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1943 года частями 845-го стрелкового полка, 303-й стрелковой
дивизии 40-й армии. Командиром 303-й стрелковой дивизии был
полковник Федоровский Константин Степанович, командиром
845-го стрелкового полка был подполковник Гаврилов Михаил
Алексеевич.
В 1960 году председателем Солдатского сельского Совета был
назначен Севрюков Иван Андреевич. За годы его работы в селе
произошли социальные изменения. Выросло благосостояние жителей села.
Большую помощь оказывал сельсовет в строительстве жилья,
культурно-бытовых помещений, были открыты в 1961 году ясли,
заложен парк отдыха, большие перемены произошли в медицинском обслуживании.
В 1963 году был образован Старооскольский район. Часть сёл
Шаталовского района, в том числе село Солдатское, вошло в его
состав.
В 1964 году Солдатская больница на 50 коек стала участковой.
Главным врачом Солдатской участковой больницы был назначен
Макаров Алексей Михайлович, который работал в ней до ухода
на пенсию в 1977 году.
В 1965 году в центре села было построено двухэтажное здание
средней школы.
Введен в действие кирпичный завод, плановая производственная мощность которого – 2,5 млн. штук кирпича в год. Кирпич
местного кирпичного завода стали использовать в строительстве
производственных объектов в колхозе.
В 1974 году на должность председателя колхоза был рекомендован Емельянов Василий Иванович, которого колхозники избрали
на общем собрании избрали его председателем колхоза.
За время работы председателем колхоза «Имени Калинина»
он проделал большую работу по повышению эффективности
сельскохозяйственного производства.
В годы его руководства животноводство было переведено
на промышленную основу, что позволило повысить товарность
этой отрасли. Большое внимание стало уделяться жилищному
строительству на селе и объектам социального значения. В  70-е
годы специалисты колхоза «Имени Калинина» были обеспечены
жильём. Колхозники имели нормированный рабочий день.
В 1972 году в село пришло печальное известие. Ценой своей
жизни спасал жизнь других наш земляк, солдат срочной службы
Панкратов Иван Григорьевич. При тушении торфяников в Подмо188

сковье он проявил стойкость, мужество, героизм. Был награждён
посмертно орденом Красной Звезды. Дружине Солдатской средней школы присвоено имя Ивана Панкратова.
В 1978 году при Солдатской средней школе из учащихся 9-11
классов был организован лагерь труда и отдыха. В дни летних каникул учащиеся трудились в совхозе «Имени Калинина» на прополке сахарной свеклы, во время уборки зерновых работали помощниками комбайнеров, трудились на строительстве новых
коровников, кормохранилища.
В 1978 году ко Дню Победы в центре села был поставлен памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В 1986 году в селе Солдатское была создана общественная организация «Совет ветеранов войны и труда». Председателем этой
организации был Анаприенко Иван Филиппович, который возглавлял её до 1993 года. Члены Совета ветеранов постоянно ведут
работу в тесном контакте с руководством хозяйства, сельсовета,
школы по воспитанию молодёжи на боевых, трудовых традициях
старшего поколения. Совет ветеранов ведёт работу по оказанию
помощи ветеранам войны и труда.
270 жителей имеют боевые награды за участие в боях в годы
Великой Отечественной войны.
В 1985 году, в честь 40-летия Победы, 115 человек были награждены орденами Отечественной войны I и II степени.
В 1988 году в совхозе «Имени Калинина» была открыта Книга Почёта, в которую были занесены фамилии ветеранов совхоза. 19 человек, согласно приказу, получили звание «Заслуженный колхозник». Администрация совхоза выплачивала дотации
к пенсиям.
В 1988 году на территории проживало 112 ветеранов войны
и 475 ветеранов труда.
В 90-е годы в селе Солдатское проложили автодорогу с твёрдым
покрытием, по территории в 10 км проложен водопровод.
В 1991 году в ходе реформы в агропромышленном комплексе
страны колхозы и совхозы преобразованы в акционерные общества, производственные кооперативы.
Совхоз «Имени Калинина» был преобразован в сельскохозяйственный кооператив «Солдатский». Руководителем кооператива
был избран Емельянов Василий Иванович. Годы его руководства
СПК «Солдатский» – 1991-1993 годы. Общая площадь землепользования в СПК «Солдатский» составляла 3787 га, в том числе:
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пашни – 3184 га, пастбищ – 200 га, сенокосов – 43 га, прочих угодий – 360 га.
В сентябре 1995 года на должность председателя СПК «Солдатский» был рекомендован Чубыкин Николай Иванович. Чубыкин
Николай Иванович – один из старейших работников сельского
хозяйства, ветеран сельскохозяйственного производства Старооскольского района.
В конце 1995 года СПК «Солдатский» реорганизован в сельскохозяйственный кооператив (СХК) «Солдатский». Руководителем
был избран Чубыкин Николай Иванович.
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Село Сорокино, село Нижнеатаманское,
хутор Игнатовка
Село Сорокино Старооскольского городского округа Белгородской области расположено в восьми километрах к югу от районного центра и в трёх километрах к западу от железнодорожной
станции Котёл южного направления.
Расположено село на правом берегу реки Оскол. Граничит
оно со слободой Ямской и Бор-Малявинкой с севера, Обуховкой
с юга, Нижне-Чуфичево с юго-запада. Границы почти везде сухопутные, только в районе села Нижне-Атаманское земли территории омывает река Чуфичка. По территории села протекает река
Оскол, самая большая река района. В районе Малявинки с левого
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берега река имеет приток реки Убля, а в районе хутора Игнатовка
приток реки Котёл. В конце XVI-XVII вв. река Оскол была судоходна. Плоскодонные суда перевозили большую часть припасов
леса для строительства южных городов-крепостей Московского государства. Земельные ресурсы села представлены чернозёмными и песчаными почвами, иногда глинистыми. На территории богатейшие запасы разнообразного по составу песка,
глины и мела. Заселение края можно разделить на три этапа:
первый до 1616 г., второй до середины ХVII века и третий – вторая половина ХVII столетия. На первом этапе Оскольский уезд
делится на пять станов: Окологородний, Ублинский, Чуфичевский, Дубинский и Орликовский. Село Сорокино относилось
к Окологороднему стану. Первое название его было Подгорная
Поляна, располагалось оно под высоким мысом у реки Оскол,
что и определяло его название. Ранее на возвышенности стоял Усть-Ублинский острожек. Позднее селение получило приставку Сорокино по фамилиям первых жителей Ивана, Дмитрия и Тимофея Сорокиных. К  Сорокино относится бывшая
деревня Подмокрая Поляна, состоящая из 4-х дворов на материковой части заливного луга у реки Оскол, вниз по течению.
Сильно увлажнённый участок и определил название деревни.
Продолжается заселение края на втором этапе ХVII столетия.
Сельские поселения по-прежнему располагаются в пяти станах,
к Чуфичевскому стану относится Первая Атаманская – деревня
на высоком мысе на левом берегу Чуфички населена была станичными атаманами. Разъездная станица состояла из 10 человек: станичный голова, станичный атаман, 6 ездоков и 2 вожа.
В начальный период в уезде существовало 20 станиц и было 20
атаманов, восемь из них основали эту деревню. Впоследствии
она стала именоваться Нижняя Атаманская. В этот период край
бурно заселяется, строятся церкви, превращая тем самым деревни в села, возникают новые поселения. К  концу XVII века
Оскольский уезд делится уже на восемь станов. Село Сорокино
и деревня Нижне-Атаманское также остаются в Окологороднем
и Чуфичевским станах. Управление уездом осуществлял воевода, стан представлял собой сотню, которую возглавлял сотенный, ему подчинялись пятидесятник и десятники. Сотню
Окологороднего стана возглавлял Артем Григорьевич Лопатин,
который проживал в с. Соковое. В августе 1659 года крымский
хан, при поддержке ногайцев, турок, вторгся в пределы Оскольского края, были разорены поселения Чуфичевского стана Ниж191

неАтаманское и Нижне-Чуфичево. Много погибло людей, многих угнали в плен, забран скот, сожжены жилые помещения,
хозяйственные постройки, но, несмотря на частые набеги татар,
отражаются набеги неприятеля, осваиваются пустующие земли. В процессе заселения и освоения края складываются новые
типы поселений: крупные села, помещичьи владения, сельца,
растёт число однодворческих поселений, появляются названия:
выселок, хутор. Купля земли, семейные разделы приводили к образованию мелких поселений, а мелкие поселения объединялись
в одно большое. Сорокино и Нижне-Атаманское – однодворческие поселения ХVII века. В уезде было заселено 30 хуторов, которые впоследствии запустели. Так Иван Дмитриевич Малявин
из с. Сорокино поселил на своей земле 5 дворов малороссиян,
образовав Слободку Малявинку, а в конце столетия она же «была
впусте». Ещё больше леса стали сводить в ХVIII столетии, когда правительство стало раздавать земельные участки дворянам.
Заселение увеличивалось, дворяне занимали господствующее
положение. Местное дворянство создавалось за счёт покупки
земель дворянами других уездов, которые надолго закрепились
на нашей земле, например, ливенские жили на территории сегодняшнего села Сорокино.
К концу столетия были окончательно сформированы принципы
землеустройства. Природные условия пригодны для развития земледелия и скотоводства. Освоение земель принадлежало мелким
служилым людям, не имеющим крестьян и обрабатывающим земли своими силами. Главными орудиями труда были соха, борона,
серп, коса, сеяли озимую рожь, из яровых культур – овёс, среди
технических культур преобладала конопля. Наряду с земледелием
развивалось животноводство, занимались овцеводством, что послужило производству сукна, при мельницах строили помещения
для сукновален. В Сорокино было две сукновальни. Развитие сельского хозяйства, производство зерновых способствовали возникновению перерабатывающих производств, например, мукомольного.
В селе Сорокино была построена мельница в четыре постава, владельцами её были Иван и Денис Анпиловы. На реке Оскол против
д. Нижне-Атаманское тоже была построена мельница в два камня.
Из пшеницы и ржи получали муку простую и высшего сорта.
Образование в уезде для дворянства было обязательным,
в период реформ Петра I в 1738 году в г. Старый Оскол Белгородской епархией была открыта славяно-латинская школа,
учили в ней славяно-латинским наукам, славянскому чтению
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и пению. Особые учителя содержались за счёт денег школы,
собранных с монастырей и церквей. Всего в школе было 19 учеников, среди них самым юным был 7-летний внук священника
Якова из Иоановской церкви с. Сорокино. Эта церковь была деревянная, построенная во имя Иоанна Предтечи (приход слободы Игнатовка).
В  конце XVIII и нач. XIX столетия происходят территориальные изменения в уезде, который делился на шесть участковволостей: Атаманская, Долгополянская, Теплоколодезенская,
Апочинская, Каплинская и Котовская. Уже в 1892 году в связи
с большим приростом населения в уезде стало 18 волостей, с.
Сорокино и д. Нижне-Атаманская относились к Долгополянской волости. Старооскольский уезд являлся юго-восточной
частью Курской губернии. К этому времени д. Нижне-Атаманское – поселение при реке Оскол имело 70 дворов, 544 жителя,
хлебозапасный магазин, при поселении два выселка – Табачок
и Рощупкин – 5 дворов и 39 жителей. Село Сорокино (Подгорная Поляна) – поселение при реке Оскол, в 6-ти верстах от города, имело к тому времени 98 дворов, 642 жителя, два хлебозапасных магазина и винную лавку.
В XIX столетии в России возводятся храмы. Так в 1911 году
в х. Игнатовка помещицей Федосьей Антоновной Воейковой воздвигнута церковь во имя Рождества Иоанна Предтечи. Церковь
кирпичная, возводил ее государственный крестьянин Семеняев.
Здание церкви круглое, одноэтажное, алтарь с полукружьем,
длина храма 32 м, ширина 26 м, высота 53 м. Стены выложены
сплошной кирпичной кладкой, так называемой двойным кирпичом, хорошо обожжённым. Стены связаны железными прутьями, оштукатурены. Кровля дуговая. Имела церковь три главы –
на храме, алтаре и колокольне, обитые железом, кресты железные
четырёхконечные, окна продолговатые, расположенные под сводом, зарешёченные. Внутри храм крестообразный, алтарь отделен кирпичной стеной с тремя пролетами. Стены расписаны
сценами из Ветхого Завета, престол, жертвенник – деревянные,
иконостас двухъярусный с карнизом вверху, изображающий
Вознесение Господне. Царские врата двухстворчатые из липового дерева с иконами Благовещения Пресвятой Богородицы
евангелистов Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Между алтарём для
клиросов устроены деревянные пролёты с иконами, колокольня
в виде башни, вес благовестного колокола – 33 пуда. Одновременно с храмом выстроен деревянный дом, покрытый соломой.
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От села Сорокино церковь находилась в 3-х километрах вниз
по течению р. Оскол, на левой её стороне. Там же находилась
и усадьба помещика Воейкова.
Заселение территории помещиками обострило обстановку,
крестьяне недовольны захватом земель помещиками, по праву
принадлежащим им. Помещик Воейков имел наибольшую численность крепостных крестьян. Наличие сенокосных пастбищ
позволяло ему заниматься животноводством. В поместье содержались коровы, овцы, лошади, различные виды птиц. Хутор Игнатовка ранее именовался Воейков хутор, а его жители крепостные помещики Воейкова.
Имеется ещё одна версия, что хутор Игнатовка – поселение
XVIII века, назывался деревня Болотская. Современное название, видимо, связано с именем помещика Игната Митрофанова.
Воейкову принадлежали современный Котельный лес и Забережное. По воспоминаниям старожилов, помещик был жестоким человеком, за непослушание наказывал слуг тем, что попадало под руку (плеть, палка, ключи и т.п.).
На территории села проживала помещица Кобзева (Кобзиха).
Она имела огромную усадьбу с мельницей, усадьбу окружал сад.
Водяная мельница имела два камня и пять вальцов. Со всей округи привозили зерно на помол. Усадьба помещицы располагалась
под горой, ниже находились амбары для зерна, сараи, людская,
которая была необходима, т.к. иногда завоз зерна был большим,
и люди, приехавшие на мельницу из других деревень, оставались надолго. Лошадей располагали в сараях, а сами находились
в людской. За мельницей вверх против течения р. Оскол был мост,
по которому можно было попасть в Кобзево болото. Кругом росли огромные дубы, калина, лесные яблони и груши. Лесной массив тянулся до самого Кобзева острова. Вокруг усадьбы рос сад –
верхний и нижний (на горе и под горой), в котором выращивали
разные сорта яблонь, груш, слив и вишен. По воспоминаниям старожилов, мимо помещичьей усадьбы невозможно было
пройти и проехать крестьянам, на них спускали собак, людям
приходилось ходить в обход.
Со временем произошли изменения, и живописный лесной
массив исчез, превратился в луг. Рядом с мельницей проходила дорога из села Сорокино в город Старый Оскол, пролегала
она вдоль меловой горы, дальше мимо Кобзева лога и острова. Пройти можно было и через гору, там в основном, ходили
жители д. Нижне-Атаманское. Во время половодья, когда река
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Оскол выходила из берегов и её вода, а также вода из логов затопляли округу, преграждая путь в город, жители села плели
из хвороста гати, мастерили заторы. Со временем река Оскол
изменила свое направление, старое русло пересохло и уже
по нему стали ходить и проезжать в город. Дорога вдоль горы
разрушилась, осталась только узкая тропинка. От реки у мельницы осталось небольшое озеро. Мельница и в советское время
выполняла свои функции, где-то до 70-х гг. ХХ столетия. В годы
Великой Отечественной войны мельницу несколько раз бомбили,
но только повредили крышу, а само здание устояло, его пытались
разобрать, но не вышло, раствор, соединяющий кирпичи, особенный, прочный. Обилие лесов породило промыслы по обработке
дерева, в уезде было распространено колёсное, санное, тележное
и дужное производства. В с. Сорокино изготовляли колеса, сани,
частично жители занимались производством прялок. Сезоном колёсного производства было время от Пасхи до Покрова, санного
– с ноября по март. Инструментом для работы служили верстак
(колесня), на котором долбили дыры в ступках, смычковый токарный станок для точки ступки, три резца для вытачки (рубильный, гладильный и сальный), поперечная пила, станковая пила,
долото, стамеска, два буровца (ободной и спицевый), два сверла
для сверления дыр в ступке, струг, дрожки. Промыслы давали заработок. Со своими изделиями выезжали на ярмарку в город. Ярмарка проходила в определённые дни – на Пятовицкую (Фомино
воскресенье) и Успенскую (15 августа).
К ХХ столетию село также состоит в Долгополянской волости,
как и д. Нижне-Атаманское и Подмокрая Поляна.
В период с 1900 по 1914 годы сохранились все звенья местной
администрации, утверждается земское управление.
Крестьяне землю обрабатывают примитивным способом –
вручную, хотя некоторые хозяйства имеют однолемешные и многолемешные плуги. При содействии земства в это время в уезде
уже работали агрономы, а в 1911 году были образованы четыре
агрономических участка. Крестьяне в своих хозяйствах стали разводить птицу.
Упадок крестьянского хозяйства, бедственное положение народа привлекали внимание демократически настроенных кругов
России, пошли споры о будущем деревни. Поступили прокламации о передаче помещичьих земель в руки крестьянства бесплатно. Прокламации сельские жители, будучи неграмотными, несли
местным властям.
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В 1904 году, с открытием телефонно-телеграфного ведомства,
некоторые поселения подключили к телефонной сети, в числе которых было подключено и с. Сорокино. Кустарное производство
также оставалось прибыльным для крестьян, они занимались колёсным и санным производством.
В 1908 году в с. Сорокино обучались грамоте 96 учеников,
в Нижне-Атаманском – 40. В Сорокино работало три школы: учились в 1-й и 3-й школах – 59 мальчиков и 34 девочки, во 2-й –
22 мальчика и 16 девочек, окончили школы всего 16 мальчиков и 7
девочек, в Нижне-Атаманском училось 20 мальчиков и 16 девочек,
окончили школу 2 мальчика и 5 девочек.
В  1917 году в октябре в Петрограде свершилась Октябрьская
социалистическая революция, в уезде в ноябре устанавливается
советская власть. В декабре 1917 года избран революционный Совет, в Сорокино советская власть была установлена в конце 1917.
В  феврале 1918 г. создается Красная Армия для отпора врагам
молодой республики Советов. По решению уездного Совета принят приказ о строжайшем учёте хлеба, об изъятии его излишков
для вновь созданной Красной Армии и голодающего населения.
Создаются комбеды. В  этот год создаются партийные организации и партячейки. В  Сорокино создается партячейка, состоящая
из трёх человек: братья Дмитрий Дмитриевич и Борис Дмитриевич Сорокины, Матвей Яковлевич Ненуженко.
Гражданская война была тяжёлым испытанием для сельских жителей. После окончания войны страна приступила к построению
социализма. Этот переход был очень сложным и трудным. 1921
год был неурожайным, т.к. сокращены были посевные площади,
и валовой сбор всех сельскохозяйственных культур был низким,
техники не было, сельскохозяйственный инвентарь нуждался в ремонте. В 1922 году был собран неплохой урожай зерновых, активизировалось кустарное производство, санное и колёсное. Получили сельскохозяйственную технику.
В 1929 году были упразднены волости, административно-территориальными единицами стали сельсоветы. В 1931 г. создан колхоз «Красный партизан».
22 июня 1941 года началась война. Мужчины ушли на фронт.
Вместе с мужчинами ушли и женщины: Таисия Ивановна Горожанкина, Анастасия Афанасьевна Малявина, Мария Константиновна Хохлова. В селе остались старики, женщины и дети. С июля
1942 года по 27 января 1943 года Сорокино находилось в зоне оккупации, был установлен новый порядок. Из оставшихся в селе
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мужчин выбрали полицаев и старост. Среди них был Сорокин Павел Фёдорович, Степан и Григорий Сорокины.
За месяцы оккупации селу был нанесён большой ущерб, бомбёжкой уничтожено много построек, отобран скот у населения, птица.
Десятки молодых людей от 15 до 18 лет были угнаны в Германию.
Звание Героя Советского Союза получил наш односельчанин
Болтенков Петр Михайлович за героический подвиг на Днепре.
Орденом Красной Звезды награждены братья Николай Иванович
и Егор Иванович Гамовы, Михаил Александрович и Николай Григорьевич Сорокины, Тришин Григорий Васильевич, Платонов Михаил Семёнович. Орденами Великой Отечественной войны разных
степеней награждены Бодыкин Иван Васильевич, Хохлов Иван Петрович, Горожанкина Таисия Ивановна. 27 января 1943 года село
Сорокино освободила 6-я отдельная лыжная бригада. После освобождения села жители приступили к восстановлению хозяйства.
В 1944 году проведён весенний сев.
Май 1945 года принёс победу. 137 сорокинцев не вернулись с полей сражения. В 1945 году на территории действовали два колхоза –
«Победитель» и «Герой», названный в честь Героя Советского Союза Болтенкова Петра Михайловича (председателем избран сам
Герой СССР Болтенков П.М.). Председателем сельского Совета
избрана Прокудина Мария Яковлевна. В  полную силу работают
культурные учреждения, клубом заведует вернувшийся с войны
гармонист Васютин Иван Романович. Медпунктом заведует фельдшер Гольева Татьяна Тихоновна. Сорокинскую сельскую школу
возглавил директор Сорокин Серафим Ильич, он же был секретарём партийной организации. Библиотекой заведовала Сорокина
Лидия Григорьевна. В 1952 году произошли административно-территориальные изменения. Деревня Нижне-Атаманское вошла в состав Сорокинского сельского Совета.
В  1954 году, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР образована Белгородская область, куда вошёл Старооскольский район.
31 декабря 1952 года на должность председателя колхоза был
избран Чернышов Николай Михайлович, который проработал
на этом посту до 30 июля 1958 года. Колхоз «Победитель» наращивал темпы, получал высокие урожаи зерновых. Дети колхозников были определены в ясли, которые располагались в доме
Сорокиной С.Я.
За хорошие показатели чабан Сорокин Иван Григорьевич
в 1954 году принял участие в выставке достижений народного
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хозяйства (ВДНХ), награждён медалью «За трудовую доблесть».
30 июля 1958 года председателем избран Лихачёв Анатолий
Дмитриевич. В  колхозе работали 2 бригады: овощеводческая
и полеводческая, на бывшей барской усадьбе выращивали арбузы, огурцы, помидоры, капусту, морковь, выращивают зерновые.
В 1960 году Горожанкина А.Е. избирают на пост председателя колхоза «Победитель», председателем сельского Совета избран заведующий фермой Сорокин Сергей Фёдорович, секретарём сельского Совета Горожанкин Борис Семёнович.
Улучшались условия труда и быта колхозников. С помощью
хозяйства они обустраивались. Вместо «палочек» и разовой
оплаты в год устанавливается стабильная оплата, подоходным
налогом заработная плата колхозников не облагается.
С 6 февраля 1963 года сельский Совет именуется Сорокинским сельским Советом трудящихся. Правительством установлено обязательное восьмилетнее образование.
В 1968 году на выборах председателем сельского Совета избрали Сорокину Лидию Ивановну, секретарём Сорокину Раису
Филипповну. По решению Старооскольского райкома партии
в 1968 году партийной организацией руководил освобождённый
секретарь Дмитриев Николай Фёдорович.
В 1969 году в колхозе «Победитель» произошли изменения,
был избран новый председатель, бывший агроном колхоза «Победитель» Пысин Генрих Семёнович, который за короткий срок
укрепил дисциплину труда, завоевал авторитет у колхозников,
вывел хозяйство на более высокий уровень по всем показателям.
6 августа 1972 года в селе Сорокино в районе поселения Аксёновка произошел пожар, загорелся сосновый лес, огонь перекинулся на хозяйственные постройки колхоза. В результате огнём
было уничтожено большинство жилых домов села Аксеновка,
сгорела постройка фермы, племенные бычки, молодняк.
Жителям была оказана помощь, лишившимся домов построили
бесплатно жильё. В 1973 году в колхозе 328 колхозных дворов, 538
членов колхоза, из них работающих – 291 человек, площадь земли –
3120 га, в том числе пашни 2096 га, оплата труда колхозников
составляет 79 рублей в месяц, руководителя 191 руб. Получено
зерновых 21,8 ц/га, сахарной свеклы – 438 ц/га, надой на одну
фуражною корову составил 2780 литров.
В феврале 1974 года Пысина Г.С. переводят в более крупное
хозяйство, совхоз «Долгополянский». Председателем колхоза
избран Нечаев Иван Сергеевич.
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В  1975 году под базу стройиндустрии ОЭМК отошли земли
колхоза «Победитель», земли в колхозе осталось 2682 га.
С 7 октября 1977 года Сорокинский сельский Совет переименован в Сорокинский сельский Совет народных депутатов.
В  1980 году произошло снижение показателей. Урожайность
зерновых составила 14,9 ц/га. В  1980 году руководителем хозяйства избран Рудаков Владимир Васильевич, механик совхоза
«Осколец».
В 1983 году введён в строй водопровод в селе Сорокино на улице Жандаровка.
В 1985 году от г. Старый Оскол до села Сорокино проложена
дорога с твёрдым покрытием, налажено автобусное сообщение.
В  1994 году в сельскохозяйственном кооперативе «Победитель» работает 144 человека.
В 1995 году жителей на территории по Сорокинскому сельскому Совету – 712 человек, из них работающих в сельхозкооперативе
«Победитель» – 144 человека, в том числе проживают в с. Сорокино – 607 человек, в с. Нижне-Атаманское – 77 человек, в хуторе
Игнатовка – 28 человек. Всего пенсионеров – 309 человек.
Литература:
1. Никулов А.П. Старый Оскол (историческое исследование Оскольского края)/
А.П. Никулов; худож. Т.В. Тарасова. – Старый Оскол. – Курск: Старооскольский
коммерческо-информационный центр «Курск», 1997 – 574, [1] с. – (Исторические исследования)
2. Летопись населённых пунктов Белгородской области: Село Сорокино Старооскольского городского округа Белгородской области: история [сёл Сорокино,
Нижнеатаманское, хутора Игнатовка]/Сорокинская библиотека; сост. Сорокина
Варвара Ивановна, заведующая Сорокинской библиотекой. – Сорокино: Сорокинская библиотека, 1996. – 68 с.

Село Федосеевка, село Каплино,
хутор Липяги, посёлок Набокино
Село Федосеевка расположено в центральной части России,
на южных склонах Среднерусской возвышенности. Оно является
северной окраиной Белгородской области, северо-восточной окраиной г. Старый Оскол. С севера на юг село тянется вдоль междугородней автострады, с востока на запад – вдоль реки Оскол.
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Археологические раскопки свидетельствуют о том, что люди
обитали здесь ещё в древнем каменном веке. Следы их пребывания остались у сёл Федосеевка и Каплино. Об этом свидетельствуют единичные случайные находки обработанных камней
и кремней.
История села Федосеевка уходит корнями в далёкое прошлое
XVII века, и свое название село получило по имени сына боярского Федосея Никодимовича Малыхина.
В течение второй половины XVII века оно именовалось «Федосеевское поместье Ездочной слободы».
3000 десятин земли принадлежали дворянам Старооскольского
уезда. Это были Орловы-Демидовы, князья Трубецкие. В их расположении были прекрасные парки, водоёмы. Вот одно из упоминаний о Каплино: «На реке Оскол в семи верстах от города
расположено с. Каплино, имеющее до 2800 жителей». Ещё до постройки крепости Старый Оскол появились первые поселенцы
на левом берегу Оскол, это поселение относится к дюнному периоду. Люди селились на открытых песках – дюнах.
Люди были беглые, крепостные бояр московских. С постройкой г. Старый Оскол поселение края стало быстро увеличиваться. По обширной пойме реки люди выбирали более сухие
и возвышенные места. Строили поселения совместно: дворов
пять-десять. Сплошного поселения не было. Вот почему ныне
село и получило название Каплино – каплями разбросано селение. Позднее образовались посёлки Федосеевка, Луги, Красные
Кусты, Липяги – участки помещиков. Крестьяне в большинстве
своём были малоземельные и уходили на заработки. Местные помещики на своих землях вели своё хозяйство, а большую часть
земли сдавали в аренду крестьянам. Население вынуждено было
искать заработки на стороне. Часть жителей с. Каплино стали
переселяться на правый берег реки Оскол, где почвы богатые,
чернозёмные.
В селе Каплино витьё верёвок было основным промыслом для
крестьян. Купец Шестаков объединил многочисленные кустарные производства верёвок в одно предприятие. Канатная фабрика была основана во второй половине XIX века. Она объединяла
в себе 200 кустарей-одиночек. Окончательно введена в эксплуатацию в 1868 году.
Реформа 1861 года формально освободила крестьян от крепостной зависимости, им без выкупа выдавали земельный надел в 1,5 раза
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меньше прежнего, плата за год составляла 9 рублей и 40 дней отработки на земле владельца. Большинство крестьян не могли прокормиться и арендовали земли у помещиков Малиновского, Бакланова, Харитонова. Помещик Малиновский имел 480 десятин земли,
20 крестьянских дворов. Жена помещика была крестьянкой –
Бабаева А.К. У них было 3 сына и дочь. Малиновский служил судьёй Старооскольского уезда. В собственности у помещицы Алтуховой было 500 десятин земли, 30 крепостных крестьян. Ещё
до реформы 1861 года она отпустила крестьян на волю и раздала
земли. Именем помещицы Алтуховой была названа улица в селе,
жители называли её «Алтуховкой».
В селе Каплино в церковно-приходской школе обучалось до 40
человек. Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы в селе
Каплино построена в 1868 году, имела один престол. Церковь
была построена на средства прихожан. Известна только информация об одном служащем диаконе Петре Анокинтене, который
учился в Курской духовной семинарии, но курса полностью
не окончил. Было ему 44 года. По другой информации церковь
находилась на территории местного кладбища.
Там же стояла небольшая сторожка и склеп. Церковь была
очень большая, красивая. Диакон ходил по селу каждый праздник
и поздравлял жителей. Жители давали пожертвования на развитие церкви
В годы революции 1917 года церковь была разрушена.
Советская власть в сёлах Федосеевка и Каплино была установлена в декабре 1917 года. Летом 1918 года начали организовывать
комитеты деревенской бедноты (комбеды).
К  ноябрю 1918 года в Старооскольском уезде было создано
220 комбедов. Они вели учёт и распределение хлеба, продуктов
первой необходимости, сельхозинвентаря, изымали излишки
зерна у кулаков, перераспределяли землю. В  состав Каплинского комитета бедноты вошли 10 человек: Саплин Александр Михайлович (председатель), Акинин Иван Васильевич, Тулинов Тит
Сергеевич, Бакланов Анистат Иванович, Саплин Иван Захарович,
Долженков Андрей Тимофеевич, Тулинов Федор Николаевич,
Фаустов Борис Тимофеевич, Акинин Дмитрий Кузьмич, Саплин
Фрол Федорович.
В комитете бедноты была сильная партийная ячейка, которой
руководил секретарь Саплин Иван Захарович, было заготовлено
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и отправлено для Красной Армии 4 тыс. пудов зерна. Враги революции после зверских пыток Ивана Захаровича бросили в тюрьму, ему удалось бежать. Больной, истерзанный, он вернулся домой, но жил недолго. Умер в 1934 году.
С 1918 по 1928 год председателем Сельского совета был Владимир Евтеевич Чубарев. Не раз жизнь Владимира Евсеевича
подвергалась опасности, ему угрожали, пытались убить, но он
не отступил, а продолжал укреплять советскую власть в селе.
Активных боевых действий регулярных войск на территории
села не было, но гражданская война коснулась села. Банда белоказаков во главе с помещиком Баркаловым, бывшим местным богачом, ворвались в село и учинили расправу над активистами.
Были убиты Бакланов, Долженков, Акинин И.В., Акинин и его
жена. Около двух месяцев территория была захвачена белоказаками. Под ударами Красной Армии осенью 1919 года белогвардейцы начали своё бесславное бегство на юг страны. Ноябрьской
ночью 1918 года первым в с. Каплино вступил 377-й стрелковый
полк 13-й армии, бойцами которой были односельчане – Саплин
Афанасий Тимофеевич, Помельников Сергей Захарович и др.
Преследуя белых, через село прошла 1-я конная армия Будённого.
В  её рядах сражались федосеевцы – Щербинин Аким Трофимович, Губарев Фёдор Акимович. Бывшие офицеры царской армии
уроженцы с. Каплино, Пашков Иван Захарович, Черных Григорий
Кузьмич, Фаустов Никита Михайлович, перешли на сторону советской власти. Пулемётчики Щербинин А.Т. и Губарев Т.А. были
контужены и направлены в московский госпиталь, где их посетил
В.И. Ленин и лично их поблагодарил за проявленное мужество.
После разгрома войск интервентов и белогвардейцев страна
вступила в новый период развития – переход к социалистическому строительству, который проходил в очень трудных условиях.
1920-1921 годы для федосеевцев были неурожайными, сократились посевные площади. Многие жизни унесли эпидемии
и голод, многие не вернулись с фронта. Советы приступили
к решению важных социально-экономических задач в селах.
В июле 1920 года была пущена динамо-машина, с помощью которой подавалась электроэнергия для школы, некоторой части
домов в селе.
В 1920 году начали создаваться комсомольские ячейки и организации. В  марте 1920 года была создана уездная организа202

ция Коммунистического Союза молодёжи. Первые комсомольцы:
Дятлов И.И. – секретарь, Помельников А.С., Помельников З.С.,
Черных Н.И.
В 1922 г сложились благоприятные погодные условия для сбора
урожая, активизировалась кустарная промышленность. В 1929 г.
на территории Федосеевкого сельского Совета начали организовывать колхозы, проходило всё в условиях жестокой классовой
борьбы. Коллективизации препятствовали местные кулаки. Одним из них был Долженков Иван Тимофеевич. Его вместе с семьёй выслали в Сибирь, одному из сыновей удалось бежать.
На проходившем в селе митинге, посвящённом коллективизации,
он пытался совершить покушение на председателя сельского Совета и милиционера.
С 1923 по 1930 годы были созданы колхозы: в селе Каплино
«Путь Октября» (председатель Стрельников И.Г.), в селе Луги
«Завет Ильича» (председатель Архипов А.А.), в селе Федосеевка –
«Имени Куйбышева», в селе Красные Кусты «Культурный пахарь»
(председатель Ченцов Н.И.).
В 1950 году по решению ЦК КПСС было проведено укрепление
колхозов.
В с. Федосеевка был образован один колхоз «Завет Ильича»
(председатель – Стрельников И.Г.). В 1929-1932 годах было обобществлено 125 лошадей и 15 быков. Земельная площадь составила
1500 га.
В 1933 году крестьяне голодали. Некоторые от безысходности
крали на колхозных полях колоски. За этот проступок следовало
жестокое наказание.
В годы репрессий чинились аресты, расправы по любому подозрению. В  1930-1940 годы были репрессированы Фаустов И.И.,
Саплин И.Д., Чесноков А.Ф.
Фаустов И.И. родился в 1875 г. в с. Каплино в крестьянской
бедной семье, служил в царской армии, участвовал в Первой мировой войне. В  1903 г. переселился в деревню Луги. Построил
добротный дом и завёл хозяйство. У него была дружная семья –
жена, дети. В 1930 году вступил в колхоз. Несмотря на преклонный возраст, трудился в колхозе. В  возрасте 62 лет был арестован. В 1937 году был сослан на Север, где умер от тяжёлого труда.
В 1989 году признан невиновным и реабилитирован.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.
Наступление советских войск началось 24 января 1943 года.
В  районе сёл Горшечное, Набокино, Каплино было окружено
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до 9 немецких и 2-х венгерских дивизий. 26 января часть 107й стрелковой дивизии под командованием полковника Бежко
в сильный мороз и метель развернулась до рубежа от Новокладовое до Незнамово и начали наступление на Старый Оскол
и пригородные слободы, где оборонялись части 26-й немецкой
пехотной дивизии. Штурмовые группы стрелковых полков дивизии подполковника Шакира Гатина, подполковника Арутюнова и майора Кононова поддерживались дивизионной артиллерией 1032-го артиллерийского полка и 409-го истребительного
противотанкового дивизиона. По всему фронту наступления дивизии от окраины Пушкарской до с. Каплино разгорелись ожесточённые бои.
Жестокие бои проходили у канатной фабрики. Только за
1 февраля было уничтожено до 600 гитлеровцев и около 800 взято в плен. Командир отделения Митрофан Лозенко в бою был
дважды ранен, но оставался в строю. С высотных мест города
Старый Оскол немецкая артиллерия вела интенсивный огонь
по советским войскам. Рядом с канатной фабрикой загорелся
склад с пенькой, распространяя удушливый дым. Со стороны
п. Набокино прорывались отдельные группы противника, пытавшиеся пробиться на запад, наши части их отбивали.
31 января 1943 года 17 воинов 40-й армии 107-й стрелковой
дивизии у разъезда Набокино в 8 км от г. Старый Оскол совершили героический подвиг. Они сдержали натиск вражеской колонны, состоявшей из 500 гитлеровцев, стремившихся выбраться из окружения.
13 героев из 17 погибло смертью храбрых, 4 получили тяжёлые ранения, но не пропустили врага. Вот их имена: ст. лейтенант В. Плотников, мл. лейтенант В. Бондаренко, рядовые:
У. Чажебаев, С. Башев, П. Николаев, М. Яблоков, Т. Саввин, Г.
Опарин, М. Дроздов, П. Виноградов, А. Золотарев, Н. Литвинов,
П. Толмачёв, В. Кукушкин, П. Рябушкин, Т. Бабков, А. Бутбаев
(последние четверо остались живы).
Немцы при отступлении поджигали дома жителей, где в подвалах прятались старики и дети. Был подожжён дом Черных
С.В., удалось вынести из горящего дома Черных М.И. с ребенком, бойцы спасали людей из горящих домов в переулке.
27 января 1943 г. сёла Каплино и Федосеевка были освобождены от немецко-фашистских захватчиков. Освобождая село, погибли 150 человек из 2-х дивизий.
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Многие наши земляки участвовали в боях за освобождение
страны от немецко-фашистских захватчиков. Калабухова Е.И. –
снайпер, Семёнов И.И. принимал участие в прорыве блокады
Ленинграда, в составе 52-й армии, лётчик Семёнов Д.Н. принимал участие в Курской битве и погиб, Фаустов Ю.М., сын полка,
Чесноков И.А., погиб, защищая Москву, в честь его названа одна
из улиц в селе Каплино. Улицы сёл носят имена героев: Бежко,
Лихачёва, Чеснокова.
Уже много лет продолжается дружба ветеранов бывшей 107-й
стрелковой дивизии с федосеевцами. С боями, потерями и победами прошли солдаты этой дивизии от Воронежа до Праги, освобождая от фашистских захватчиков большие и малые города,
посёлки, страны и столицы. А  село в Центральном Черноземье
сохранилось в их памяти. Участие дивизии в боях в этих местах
было одним из первых и не из лёгких, и здесь получила дивизия
первую благодарность от Верховного главнокомандующего. Федосеевцы свято чтят память о своих героях-освободителях, живых
и павших, хранят историю военного времени, дорожат дружбой
солдат, когда-то освобождавших наши сёла.
Великая Отечественная война закончилась. Люди стали возвращаться к мирному созидательному труду. Звание «Почётный
гражданин г. Старый Оскол» получили Рябушкин П.Е. (1967 г.)
и Кукушкин В.И. (1968 г.).
Развернулась борьба за выполнение четвёртого пятилетнего
плана. Восстанавливались посевные площади. В  колхозе «Завет
Ильича» Фаустова А.А. за получение высокого урожая была награждена орденом Трудового Красного Знамени.
В 1950 году по решению ЦК КПСС было проведено укрупнение колхозов. В селе Федосеевка был образован один колхоз «Завет Ильича», председатель Стрельников И.Г.
В 1956 году в Каплинской средней школе создана ученическая
бригада для оказания помощи колхозу. В бригаду вошло 75 человек, создан совет. За бригадой закрепили 11 га земли. За 20 лет
в бригаде трудовую закалку прошли 800 человек. Бригада занимала призовые места. Руководителем бригады на протяжении всего
времени была Роставшикова В.А.
В  1970 году колхоз «Завет Ильича» был переименован в совхоз «Старооскольский», директором совхоза становится Толстых
П.И., парторгом Черноусов И.А.
Дальнейшее развитие села связано с образованием Оскольского
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водохранилища, которое обеспечивает жизнедеятельность Лебединского ГОКа. До 1974 года на месте водохранилища были
расположены сёла Жуково, Красные Кусты, Луги. В  1974 году
эти сёла были снесены, а их жители переселены в село Федосеевка. Для жителей этих сёл были построены новые дома, количество населения в селе Федосеевка увеличилось, появился
новый посёлок.
В 1974 году в селе Федосеевка был построен детский сад, в его
строительстве принимала участие советско-болгарская бригада.
Финансировал стройку Лебединский ГОК. Заведующая детским
садом – Першакова Н.В., в 1976 г. в детский сад-ясли пришла
работать воспитателем Козловская Е.А. В 1987 г. ей присвоено
звание «Отличник народного просвещения», в этом же году она
была назначена заведующей детским садом.
В 1976 году к старому зданию Каплинской средней школы была
достроена светлая просторная школа. Первыми её учителями стали Масалов Н.И., Ильченко Н.И., Саплина Р.С., Мамонова Ю.Т.,
Волобуева А.В. Звание «Заслуженный учитель» было присвоено
Саплиной Р.С., Черных Т.Д., Шелест С.И. Звание «Отличник народного просвещения» получили Дорохин И.Н., Дорохина Е.Д.,
Черных Н.И., Косарева Р.М., Черкашина Н.Г., Калинина А.И.
В 1982 году в селе Федосеевка была построена музыкальная
школа. Первым её директором стал Халеев А.С. В  1984 году
в школе провели реконструкцию и расширили.
На центральной площади села был разбит парк. В 1985 году
тополя, берёзы высадили ученики Каплинской средней школы
вместе с ветеранами и участниками Великой Отечественной
войны.
В 1990 г. совхоз «Старооскольский» возглавил Шалайкин Н.В.
Совхоз был создан для снабжения города Старый Оскол плодами, овощами, ягодами. С 1977 г. изменилась специализация совхоза, он стал ориентироваться на производство плодов. Под
сад отвели чернозёмные почвы. АО «Старооскольское» вошло
в число семи лучших садоводческих хозяйств России.
Совхоз выращивает ягоды. Ягодники – наиболее трудоёмкая
отрасль плодоводства, особенно земляника. Для уборки ягод
смородины применяется современный смородино-уборочный
комбайн «Йонис» финского производства, оборудованный эффективной системой встряхивания и сборки ягод. Он даёт отличные результаты уборки без повреждения кустарников.
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Выращивались сорта вишен, малины, алычи.
Живёт в селе Федосеевка Николай Александрович Бабаев
и выращивает удивительный сад.
Под окнами дома растёт китайская пальма – редкое растение
в нашей местности. Вместе с кустами черной смородины, крыжовника, яблони, груши на участке растут экзотические растения. Николай Александрович привозит саженцы отовсюду.
Есть в саду и дерево-сад. Это яблоня, на которую привито более 20 сортов яблок: Семеринка, Шефлер, Добрый крестьянин,
Память воинов и другие.
Бабаевы – фамилия не местная, живут они на Федосеевской
земле издавна. Барин Малиновский купил себе крепостного,
который умел ковры ткать, женил его на своей ключнице Феоне. От них и пошёл род Бабаевский. Федосеевский помещик
Шестаков купил у Малиновского 13 га земли. В 1905 году дед
Николая Александровича посадил здесь голубую ель, бархатистую. На том месте, где сейчас сохранился дом Шестакова, был
старинный сад. Дом дожил до нашего времени, а сад вырубили
по распоряжению председателя колхоза для хозяйственных построек.
Федосеевская земля богата талантами. Это певцы, танцоры,
музыканты, частушечницы. Центром культурной жизни села является сельский Дом Культуры, в котором поёт хор ветеранов
войны и труда.
Литература:
1. Белгородская область / [Н.А. Кузнецов, А.А. Хижняк, К. М. Новоспасский
и др.]. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1979. – 257, [2] с.: ил.
2. Никулов А.П. Старый Оскол (историческое исследование Оскольского края)
/ А.П. Никулов; худож. Т.В. Тарасова. – Старый Оскол. – Курск: Старооскольский
коммерческо-информационный центр «Курск», 1997 – 574, [1] с. – (Исторические исследования)
3. Никулов А.П. Старый Оскол 1593-1993 / А.П. Никулов, Э.И. Григорьев. – Белгород: Везелица, 1992. – 112 с.: ил.
4. Список граждан Старооскольского района Белгородской области реабилитированных в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х годов» // Путь Октября. – 1990. – 24 мая
5. Летопись населённых пунктов Белгородской области: Село Федосеевка
Старооскольского городского округа Белгородской области: история [сёл Федосеевка, Каплино] / Федосеевская библиотека; сост. Котова Марина Николаевна,
заведующая библиотекой. – Федосеевка: Федосеевская библиотека, 1996. – 80 с.
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Село Шаталовка, село Луганка,
хутор Гринёвка, хутор Плота
Село Шаталовка Старооскольского городского округа Белгородской области возникло как военное поселение в 80-е годы
XVII века. Первоначальное название – село Потудань, а позднее, в конце XVII века, получило название по имени помещика
Шаталова и стало называться село Шаталовка.
Заселяли местность выходцы из центральных губерний русского государства. Они поселялись в первую очередь по берегам
рек. Село Шаталовка заселялось в середине XVIII века жителями Тульской и других губерний, в 1802 году в нём было 83
двора. Мужчин – 402 человека, женщин – 433 человека.
В XIX веке в Шаталовке насчитывалось до 500 дворов. Крестьяне начали переселяться на общественные земли в конце
XIX века. Так появилась Старая Луганка, Новая Луганка заселялась с 1922 года.
Название хутор получил оттого, что к нему вплотную подходил луг помещика Харкиевича.
В  90-е годы прошлого века заселилась Гринёвка. Название
хутор получил по имени соседствующего барина Гринёва Владимира (Володи). Хутор Плота заселялся с 20-х годов XX века.
В XVII веке установилось крепостное право. Крестьяне были
отданы в полное распоряжение помещиков, которые могли продавать крестьян.
Всю неделю крестьяне работали на помещика, а в воскресенье на своей земле. Лошадей в селе не было, обрабатывать землю было нечем.
В  1861 году было отменено крепостное право, но и это
не улучшило жизнь крестьян. Крестьяне по-прежнему работали
на помещика.
На территории села Шаталовка были имения помещиков: Забродской, Гринёва, Харкиевича. Помещица Забродская имела
250 десятин, Гринёв 200 десятин. Харкиевич перед Октябрьской
революцией имел 1200 десятин земли, пруд, водяную мельницу,
болото.
Бедность, голодное существование обрекали крестьян уходить на заработки в другие места.
Деревянная церковь в селе была построена в 1768 году, пожар
уничтожил её в 1827 году. Каменную церковь построили в 1838
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году. Позже открыли церковно-приходскую школу, в которой детей обучалось не много. Земская школа начала свою работу в конце XIX века. И эта школа не охватывала обучением всех детей,
обучалось всего 20%, жители села оставались неграмотными.
Первая русская революция 1905 года коснулась и села Шаталовка. Было разгромлено имение Забродской. За разгром несколько человек были преданы суду и осуждены к тюремному
заключению: Крынин Фома, Крынин Терентий, Коршиков Андрей и другие.
Сама помещица не вернулась в Шаталовку. Она продала землю братьям Анисимовым (Ястребковым). Анисимовы стали помещиками: Егор, Ефим, Иван, Григорий, Никонор.
После революции 1905 года помещики охотно продавали землю. На это настраивала столыпинская реформа об отрубах. Начали покупать землю Алёхины, Анисимовы и другие.
В Шаталовке были две частые лавки: братьев Руденко и Агеева. Дом Агеева был двухэтажным, каменным с лавкой. Он был
разрушен во время Великой Отечественной войны (прямое попадание авиабомбы). Частные лавки существовали до 1925 года.
Шаталовка была центром Шаталовской волости Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии.
7 ноября 1917 года произошла Великая Октябрьская социалистическая революция. Власть помещиков и капиталистов была
свергнута.
Установление власти Советов проходило с большими трудностями. На многочисленных собраниях обсуждение вопросов
носило митинговый характер.
В  декабре 1917 года знаменские коммунисты Тынянских
И.М., Наседкин Ф.И. и Иванов И. были посланы в Шаталовскую волость для организации власти Советов. Но их не допустили старые волостные руководители. С 10 по 15 января 1918
года в Нижнедевицке проходил крестьянский съезд, где была
принята резолюция об установлении Советской власти на местах. В селе Шаталовка были образованы волостной и сельский
Советы. Представителем из Шаталовки в уезде был Анисимов
Егор Павлович. Председателем Шаталовского волисполкома
Бондаренко Василий Тихонович, его заместителем Дронов Т.И.
После установления власти Советов в Шаталовке исполнительными комитетами проводилась конфискация помещичьих
земель и собственности. Эту работу проводили председатель
сельсовета Анисимов Кондрат, милиционер Анисимов Никита
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Кузьмич, Бессонов Николай Семёнович и другие. Председателем комитета бедноты был избран Сидоров Стефан Иванович
(1920-1923 г.).
Мирный труд молодой страны Советов был прерван гражданской войной. С юга наступал Деникин и Врангель, с севера –
Юденич, с востока – Колчак.
Внутри страны буйствовали многочисленные банды (Шкуро,
Мамонтова, Антонова, Махно). В Шаталовской волости по воспоминаниям старожилов организовал банду землевладелец Никонор Г., по прозвищу «Кора». Он объявил свою власть, уничтожал руководителей местной власти: председателя сельсовета
Анисимова Кондрата, секретаря Бессонова Николая Семёновича, милиционера Анисимова Никиту Кузьмича. Председателя
волисполкома Бондаренко Василия Кора увёз с собой. По дороге Бондаренко В.Т. заболел. Кора бросил его в поле, но его
подобрали крестьяне, обогрели, помогли выздороветь. Его заместитель Дронов Тихон Иванович укрылся от Коры.
В 1919 году Шаталовку дважды занимали войска белых генералов Шкуро и Деникина, на территории проходили бои.
Гражданская война требовала людские резервы, хлеб, одежду, обувь для солдат Красной Армии. Хлеб отбирали у богатых
и отдавали его на содержание армии.
После гражданской войны народное хозяйство было разрушено. Надо было восстанавливать фабрики, заводы, сельское хозяйство, транспорт.
Первые три года НЭПа был страшный голод. Много людей умерло, свирепствовали болезни. Трудно было обрабатывать землю,
не было лошадей и семян. Председателем Шаталовского сельсовета был назначен Сапронов Фока Яковлевич (1920-1924 годы).
Эти годы тяжелы и для школы: не было топлива, учебников.
Школа работала с перерывами. Учащиеся носили в школу топливо.
В 1922 году в школу свозили книги из помещичьих библиотек.
Руководил этой работой Неверов Борис Александрович, культурный и образованный человек.
В 1923 году открылась начальная школа в хуторе Луганка.
Учителями там работали Козырьков Михаил Викторович, Рощупкины Сергей Иванович и Зоя Григорьевна.
Этот год был урожайный, появилась возможность обрабатывать землю. Крестьянам оказывали помощь агрономы, ветеринары. Начали проводить сельскохозяйственные выставки.
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В сельской школе появились учебники и наглядные пособия.
В 1926 году в школу приехали Калмыков Юрий Николаевич
и Боровков Михаил. Михаил работал в вечерней школе, вёл
борьбу по ликвидации неграмотности.
Развивалась культурная жизнь на селе. Работал клуб, читальня, библиотека. Заведующей библиотекой работала Замахаева
Зинаида Михайловна. В  избе-читальне проводились беседы,
лекции по разным вопросам.
В 1922 году появилась комсомольская организация. Первыми
комсомольцами были Егоров Иван Алексеевич, Какурин Константин Митрофанович, Анисимова Марфа Сергеевна, Мишинов Алексей Николаевич, Крынин Сергей Прокофьевич, Ковалёва Нина Ивановна, Толстых Надежда Васильевна. Комсомольцы
проводили вечера художественной самодеятельности, вначале
вечера проводились в вечерней школе, а потом в клубе. Ставили
спектакль по пьесе В. Катаева «Квадратура круга». Оживилась
спортивная работа, комсомольцы организовали футбольную команду, изготовили брусья, турник.
В 1924 году появилась пионерская организация. Первыми пионерами были: Анисимова Фёкла Яковлевна, Анисимова Анна
Яковлевна, Анисимов Алексей Яковлевич, Анисимов Иван Сергеевич, Анисимов Дмитрий Петрович, Галченко Георгий Иванович и другие. Руководила пионерской организацией Игнатова
Антонина Митрофановна. Она учила их петь, танцевать, читать
стихи, художественные книги.
В 1925 году в клубе был установлен радиоприёмник, где сельчане впервые услышали голос Москвы.
В том же году построен первый магазин потребкооперации
(ныне продмаг). В этом же здании располагалась контора сельпо.
В 1926 году по инициативе комитета бедноты был послан
на курсы трактористов Егоров Андрей Алексеевич. После курсов вернулся и работал на первом тракторе «Фордзон», помогал
крестьянам в уборке урожая. Люди с интересом смотрели, как
работала эта машина. На праздничных демонстрациях трактор
шёл впереди колонны демонстрантов.
Государство помогало крестьянам, кредитное товарищество
отпускало крестьянам сельскохозяйственные машины.
В 1924-1927 годах председателем сельского Совета стал Алёхин Кузьма Сергеевич. Председателем сельского Совета с 1927
по 1928 год – Толстых Никита Яковлевич.
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С 1 сентября 1928 года открылась Шаталовская школа крестьянской молодёжи. В  ней были пятые, шестые и седьмые
классы, она была первой в районе.
Здание школы построено на месте дома Харкиевича. В школу
принимались дети батраков, бедняков и рабочих. Дети пользовались интернатом, получали стипендию. Школа была культурным очагом в селе. Впервые дети начали изучать алгебру, физику, русский язык, литературу, историю, химию и географию.
Учителя и учащиеся вели большую работу, проводили вечера,
диспуты в клубе.
Четыре выпускных класса выпустила семилетняя школа. Её
окончило 100 человек.
В 1928 году в Шаталовке проведено электричество. Свет подавался от дизеля мельницы, что была во дворе военкомата.
В 1932 году в селе появились радиоточки.
В 1928 г. в Шаталовке образован райцентр Шаталовского района Воронежской области.
Осенью 1929 года началась коллективизация сельского хозяйства.
В селе было организовано два колхоза: «Светлый путь»
и «Путь Ильича». Председателем колхоза «Светлый путь» был
Толстых Семён Евдокимович, а председателем колхоза «Путь
Ильича» Анисимов Степан Тихонович.
Работа по коллективизации развернулась. Бригады ходили
по дворам, вели агитацию по вступлению в колхозы. В декабре
коллективизация села подходила к 100%.
В 1931 году организовались колхозы «Имени 1-е Мая» (хутор Луганка), «Имени Парижской коммуны» (хутор Гринёвка),
«Имени И.В. Сталина» (хутор Плота).
В селе было четыре колхоза. В 1931 году были организованы
курсы счетоводов в Шаталовской школе колхозной молодёжи.
Начальником курсов был Таратукан.
В 1931 году организована Шаталовская МТС. Директором
МТС был назначен Туник А.К., старшим механиком Коробейников М., начальником политотдела Коняев А.В. МТС имела 34
трактора. Из них марки «ХТЗ» – 20, «Фордзон-Путиловец» – 14.
Была построена мастерская для ремонта тракторов, организованы курсы трактористов.
Первыми трактористами были: Плотников Антон Филиппович, Крынин Павел Федорович, Егоров Иван Алексеевич, Толстых Иван Андрианович, Анисимов Пётр Никифорович.
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Развивалось социалистическое соревнование за наивысшую
производительность на полях.
Постепенно МТС росла: увеличивался машинно-тракторный
парк, коллектив рабочих и трактористов.
В 1932 году церковь в Шаталовке была закрыта. Колокола
сбросили с колокольни. Один из них при ударе разбился на мелкие куски. В церкви открыли склад зерна Шаталовской заготовительной конторы.
Настала очередь расправы с кулаками. Раскулачены были богатые крестьяне Анисимовы (Ястребки) и Сёмкины (Семикины). Были выселены из села и угнаны на Соловки.
Репрессиям был подвергнут Фёдор Сапронов. У него отобрали хату, конфисковали всё имущество. Сам он остался в селе.
Раскулачен был Алёхин Сергей Иванович. У него было конфисковано всё имущество. Но затем его причислили к середнякам
и всё конфискованное имущество возвратили. Спас Алёхина
Сергея Ивановича сын Тимофей, 1907 года рождения. В этот период он служил в Красной Армии, а родители красноармейцев
не подлежали раскулачиванию.
В 1934 году колхоз имени Калинина разделился на два колхоза. Руководителем колхоза «Имени Калинина» стал Анисимов
Степан Тихонович, «XVII партсъезда» – Алёхин Кузьма Сергеевич. Председателем сельского Совета – Чепелев Егор Митрофанович (1935-1936 годы).
С 1935 года Шаталовская семилетняя школа становится средней. Первый выпуск девятиклассников был в 1937 году.
В 1937 году впервые проводились выборы в Верховный Совет
СССР. Депутатом в Верховный Совет СССР была избрана трактористка Цыганкова Дарья Григорьевна.
Депутатом в Верховный Совет РСФСР был избран тракторист Крынин Семён Фомич. Председателем сельского Совета
был Ефанов Тихон Андреевич (1937-1939 годы). В предвоенные
годы в клубе работали Косых И.В., Плотников И.Е., с активом
готовили постановки спектаклей «Партизаны», «Одна комната»
и другие. В клубе проводились вечера самодеятельности.
В селе открылся аэропорт, осуществлялось автобусное движение Шаталовка – Старый Оскол. Построены здания райисполкома, больницы, суда, прокуратуры, столовой. Они почти
все были разрушены во время Великой Отечественной войны.
Мирное строительство новой жизни было нарушено вероломным нападением немецко-фашистских захватчиков. 22 июня
1941 года началась Великая Отечественная война.
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Более 500 шаталовцев призвали на фронт. В декабре 1941 года
в колхозе «Имени XVII партсъезда» состоялось собрание, посвящённое реализации денежно-вещевой лотереи, которое выпустило правительство с целью сбора средств на оборону.
10 июня 1942 года политрук Крынин В.Т. прислал письмо
землякам в колхоз «Имени Калинина». Он пожелал колхозникам
успехов на сельскохозяйственном фронте.
Председатель колхоза ответил ему по поручению колхозников: «Делом откликнемся на твоё письмо. Все силы отдадим для
фронта».
С 5 июля 1942 года по 19 января 1943 года Шаталовка была
оккупирована фашистами. Колхозам, МТС и жителям села был
нанесён огромный ущерб: немцы обирали жителей, были подготовлены списки семей для расправы.
19 января 1943 года Шаталовка была освобождена частями
Красной Армии 25-й гвардейской стрелковой дивизии. Дивизией командовал генерал-майор Шафаренко Павел Менделеевич.
В конце января 1943 года в здании Шаталовской средней
школы временно помещался военно-передвижной госпиталь
№ 1162. Работал он два месяца. Раненых привозили из с. Голофеевка, г. Старый Оскол. Умерло 360 раненых, они захоронены
в братской могиле, в саду рядом с госпиталем.
С 1 сентября 1943 года в школе начались занятия. В  классах было холодно, не было учебников, тетрадей. Дети писали
на газетах. После изгнания немцев из Шаталовки началось восстановление МТС и колхозов, хотя война продолжалась. Тяжело
было обрабатывать землю. Пахали, возили зерно на крестьянских коровах. Тракторов не хватало. Урожайность зерновых
была низкой 6-8 ц с гектара. Вскоре коллектив рабочих и трактористов начал восстановление МТС. Собрали запрятанные узлы
тракторов, свозили различный инвентарь, восстановили три
токарных станка в мастерской. Со старых крыш сняли железо,
из него сделали для заправки машин вёдра, кружки, лейки. Мотористы Сидоров Е.А. и Анисимов И.А. починили одноцилиндровый движок. И заработали станки. Ожила МТС.
В селе остались одни женщины да старики. При МТС открылись краткосрочные курсы трактористов, а позднее – комбайнёров. Стали трактористами молодые женщины, пятнадцатилетние,
шестнадцатилетние девушки. Было собрано и отремонтировано
107 тракторов, 30 комбайнов, 20 молотилок, десятки сеялок, культиваторов, прицепной инвентарь. За восстановление МТС дирекции было вручено Красное Знамя.
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Директор МТС Крынин С.Ф., старший механик Крынин П.Ф.
и слесарь Юдин А.С. награждены медалями «За доблестный
труд».
Трудовые подвиги на колхозных полях восхищали земляков,
трактористы и трактористки работали ударно, выполняя наказ
фронта: работать за двоих. Нюра Какурина при плане 296 гектаров мягкой пахоты сделала 330, с экономией 430 килограммов
горючего. Наташа Тимонова, Оля Ряполова также добивались
высокой выработки и экономии горючего.
В октябре 1944 года на районной комсомольской конференции
Николай Гришин бил избран первым секретарём Шаталовского
райкома ВЛКСМ. На первый план выдвигалась учёба. На бюро
разработали поощрительные меры. Комсомольская стипендия
в сумме 100 рублей вручалась лучшим учащимся из семей погибших родителей.
В Шаталовке по инициативе райкома партии был открыт детский интернат для сирот. Детей везли в Шаталовку из шести
районов Воронежской области. Их одели, обули, организовали питание. Дети учились в школе. Детский интернат для детей сирот имел 26 га земли, лошадей, коров. Дети участвовали
в сельскохозяйственных работах не только на своём участке,
но и в колхозах «Имени Калинина», «Парижской коммуны». Директором интерната был Уршуляк Г.И.
9 мая 1945 года Великая Отечественная война закончилась полной победой, фронтовики стали возвращаться к мирному труду.
256 односельчан пали смертью храбрых на полях сражений.
Колхозы росли. Появились молочно-товарные, свиноводческие, овцеводческие, птицеводческие фермы. С 1946 года МТС
стала получать трактора с завода.
Молодёжь сёл стала выезжать на торфозаготовки, среди них
и жители нашего села Крынина К.М., Плотникова М.А., Крынина А.А.
Многие колхозники показывали примеры трудового героизма. Ульяне Ильиничне Сапроновой было присвоено в 1948
году по итогам 1947 года высокое звание Героя Социалистического Труда. С каждого из восьми гектаров она получила 31,17
центнера пшеницы. Звено получало стабильно высокие урожаи
кориандра, проса, подсолнечника, ячменя. Каждый член звена
старался равняться на звеньевую, за день каждая женщина обрабатывала по 20-25 соток.
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В 1946 году проводились выборы в Верховный Совет СССР.
В 1947 году – в Верховный Совет РСФСР.
В 1948 году – в местные Советы.
Депутатом в Верховный Совет СССР был избран профессор
медицины Русанов.
В 1952 году колхоз «Имени 1-е Мая» объединился с колхозом
«Имени XVII партсъезда». Колхоз «Имени И.В. Сталина» объединился с колхозом «Имени М.И. Калинина» и стал носить «Имени И.В Сталина».
В 1953 году при объединении колхозов «Имени XVII партсъезда» и «Имени И. В. Сталина», колхоз стал носить «Имени И.В.
Сталина».
В  селе открылся маслозавод, первый директор Бондаренко.
С 1956 года колхоз стал носить имя «Родина». За получение высокого урожая председатель колхоза Крынин Семён Фомич и бригадир Крынин Тимофей Иванович были награждены орденами
Ленина.
В 1956 году в селе Шаталовка открыта районная ветеринарная
лечебница. Первым главным ветврачом стал Недоносков. Это был
высококвалифицированный специалист, который уделял огромное
внимание развитию животноводства. При нём была жёсткая дисциплина, были случаи, когда за павшую лошадь или корову по его
предписанию освобождали от работы председателей колхозов. Ветеринарными фельдшерами в районе были: Исаенко С.К. и Цуриков А.И. Они во время войны служили в армейских конных отрядах, поэтому особенно разбирались в болезнях лошадей.
С 1957 года ветеринарную службу возглавлял Гриценко А.А.,
ранее он работал в райкоме партии.
В  конце 50-х годов открылась инкубаторно-птицеводческая
станция (директор Птахин И.А.).
В  1958 году «Сельхозтехника» передала колхозам тракторы
и автомашины. Колхоз стал иметь свой тракторный и автотракторный парки.
С 1958 года введена денежная оплата труда колхозников.
С 1959-1970 годы председателем колхоза «Родина» был Синдецкий Василий Иванович. При его правлении в колхозе укрепилась трудовая дисциплина, усовершенствовалась технология
сельского хозяйства. Колхоз вышел на первое место по работе
в районе и стал миллионером. В  колхозе были построены добротные здания – баня, правление колхоза, гараж, склад зерна.
В 1969 году построен клуб в хуторе Плота. По решению прав216

ления колхоза за добросовестный труд звание «Заслуженный
колхозник» получили Алёхин Михаил Сергеевич, Алёхин Яков
Семёнович, Толстых Иван Петрович и другие. В селе Шаталовка построены: клуб с киноустановкой, врачебная амбулатория,
средняя школа, универмаг, пекарня, столовая, гостиница, хозяйственный магазин, госбанк.
Построено более тридцати жилых коммунальных домов, магазины – в сёлах Луганка, Плота. В  селе Шаталовка открылись
магазины: хлебный, комиссионный, «Сельхозпродукты». Появились новые улицы: Беговая, Парковая, Колхозная, Коммунальная.
В 1952-1960 гг. до исполкомов Советов доводились большие
планы по закупке продуктов и сбора налоговых платежей у населения.
Председателем сельского Совета работала Анисимова Екатерина Ильинична. Активную работу среди населения проводили
депутаты, секретарь Сидорова А.С., Анисимова М.Б. Сельский
совет ежедневно перевыполнял планы по сбору налогов, по закупке сельскохозяйственной продукции, за что получал районное
и областное Переходящие знамёна. В  селе не было водопроводной сети, а были общественные колодцы, для их ремонта нужен
был лес, который возили из лесничества на лошадях. Председателем райпо работал Марков В.И. Построен кирпичный завод,
по качеству выпускаемой продукции он славился на всю область.
Директором кирпичного завода работал Белкин.
В  1956 году было построено новое здание Шаталовской
средней школы. Работала редакция, где выпускалась газета
«Колхозная стройка», редактором газеты была Куцелова А.Я.
В начале 60-х годов проложена водопроводная сеть по улицам
Центральной, Колхозной, Нагорной. Исполнитель работ – Шаталовский коммунхоз (начальник Татарников И.С.).
В 1962 году в связи с преобразованиями село Шаталовка вошло в состав Старооскольского района Белгородской области.
Здание райкома и райисполкома отдали под больницу и поликлинику. Главным врачом назначен Гладков Геннадий Яковлевич.
До 1964 года освещение в Шаталовке осуществлялось
от электродвигателей Шаталовской МТС. Свет подавался с 6
часов утра до 24 часов с перерывами. Хутора не были электрифицированы.
В 1964 году через Шаталовку прошла высоковольтная государственная электролиния от Воронежской атомной станции.
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В селе Знаменка была оборудована первая подстанция для нашей зоны.
За 1964-1970 годы в основном электрифицированы все сёла
и хутора бывшего Шаталовского района, в том числе и хутора
Луганка, Плота, Гринёвка. Свет стал постоянным и круглосуточным.
Первым начальником Старооскольской РЭС был Бобрышев
Александр Тихонович – уроженец хутора Крутое. Затем открыт
электроучасток, начальником его был Анисимов Вячеслав Трофимович. Строила электролинию Новооскольская механизированная колонна №26.
В 1965 году появилась острая инфекция чумы у свиней, которая сопровождалась большим падежом и вынужденным забоем. Для переработки свинины вынужденного убоя райисполком
принимает срочное решение оборудовать цех на базе Шаталовского райпо, который просуществовал 2 года, его возглавлял Устинов. Благодаря усилиям ветспециалистов заболевание
было купировано и дальнейшей массовой вспышки не наблюдалось.
С 1965 года председателем сельского Совета стала Жиляева
Александра Фёдоровна. В 1968 году в селе был открыт памятник В.И. Ленину в парке села и памятник погибшим воинам
на братской могиле в саду детского дома и парке села. В 1973
году построено новое здание Шаталовского сельского Совета.
Старое здание передано инспекции госстраха. В 1974 году открылось новое здание детской музыкальной школы. 26 июня
1976 года два колхоза объединили в один (председатель Кузнецов Вячеслав Николаевич). В 1977 году началось строительство новых домов за счёт средств колхоза, было построено 80
домов с удобствами в селе Шаталовка. В 1977 году начали прокладывать асфальтированную дорогу из села Шаталовка до села
Владимировка, которую закончили в 1979 году.
С 1979 года председателем исполкома сельского Совета работал Марфенко Николай Фёдорович. В  конце 1979 года открылось новое здание библиотеки. Заведующей детской библиотекой работала Марчукова Татьяна Сергеевна, заведующей
взрослой библиотекой – Петрова Татьяна Терентьевна.
С июня 1982 года председателем исполкома сельского Совета
была избрана Сапронова Нина Михайловна – главный врач Шаталовской зональной ветлечебницы.
В 1982 г. началось строительство Владимировского комплекса крупного рогатого скота на 11300 голов, который был введён
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в эксплуатацию в январе 1986 года. Площадь комплекса составляла 44 гектара. Ежедневно выезжали на работы до 70 человек.
В 1986 году пустили в эксплуатацию оросительную систему
по полям колхоза.
В  1987 году началась газификация домовладений в селе,
у председателя колхоза «Родина» Кузнецова В.Н. в доме появилось голубое топливо. В исполкоме сельского Совета совместно
с правлением колхоза был разработан план газификации села
Шаталовка. Правление колхоза, партком и исполком сельского Совета, при участии сельского населения, приняли решение
о строительстве типовой средней школы, которая и была построена по наказам избирателей Чернянской МПМК за счёт средств
колхоза «Родина». Школа открылась 1 сентября 1988 года.
В  1989 году село благоустраивалось: заасфальтировали площадь в центре села, проложили новые дороги.
В  Шаталовке с 1980 года стало традицией в Доме культуры
устраивать торжественные проводы призывников в армию.
Призывникам дарили подарки, а ветераны и участники войны
вручали каждому призывнику горсть родной земли как символ
малой родины. Проходила торжественная регистрация новорожденных в Доме культуры.
28 января 1989 года на общем колхозном собрании принято
решение о переименовании колхоза «Имени Жданова» в колхоз
«Родина». В этом же году введена в строй центральная отопительная система.
6 ноября 1990 г. на денежные средства граждан открыт мемориал погибшим в Великой Отечественной войне.
За два года собрано с населения 37000 рублей, которых хватило на производство архитектурных работ мемориала. Затраты
на земельные и строительные работы производило правление
колхоза (председатель Кузнецов В.Н.). Исполнитель архитектурных работ – Московская группа скульпторов во главе с членом Союза художников СССР В. Кирилловым.
В  1990 году вошло в строй новое здание больницы на 100
коек. Главный врач – Богуславский Виктор Викторович. Реконструирован детский сад из старой средней школы. Заведующая
детским садом – Гончарова Татьяна Николаевна.
В  1991 году появилось крестьянско-фермерское хозяйство
«Райский», фермером которого стал Анисимов Алексей Николаевич, в его собственности – 90 га.
С 21 ноября 1993 года сельские Советы были реорганизованы
в сельские администрации.
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В  1993 году на отчётно-выборном собрании колхоза «Родина», в связи с уходом председателя Кузнецова Вячеслава Николаевича, председателем колхоза был избран Гончаров Иван Михайлович. В  августе 1993 года фермером Клышниковым Н.С.
было создано крестьянско-фермерское хозяйство «Садко», в его
собственности – 7,2 га земли.
В 1993 года Белгородским отделом юстиции был выдан документ о возвращении приходу здания храма «Рождества Пресвятой Богородицы» и прилегающей к нему территории. На первом
этаже здания был размещён Дом культуры, на втором этаже проходили богослужения.
В 1993 году 29 апреля в селе было организовано Шаталовское
отделение милиции. Первым начальником был назначен Михайлов Анатолий Иванович, в штате насчитывалось 34 человека.
Отделение милиции было одним из лучших в Белгородской области.
К 50-летию Великой Победы в Доме культуры, в сельской библиотеке, в школе прошли встречи с ветеранами и участниками
войны, вдовами погибших участников войны. К  этой знаменательной дате была выпущена областная Книга Памяти, в которую включены воины, призванные с территории области и отдавшие жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны.
Представление Книги Памяти, в которой перечислены все погибшие воины села, состоялась в апреле 1995 года.
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с. Архангельское.
Начальная школа
70-е годы XX века
(фото из архива
учителя средней
школы Зубкова
Ивана Павловича,
на снимке
его жена)

с. Архангельское. Кирпичный завод, 50-е годы XX века
(фото из архива Гончаровой Ольги Лукьяновны)
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с.Архангельское. Проводы русской зимы у сельского клуба,
70-е годы XX века (фото из архива Гончаровой Нины Алексеевны)

Герой
Советского Союза
Репкин
Аким Васильевич.
(Фото из музея
Владимировской
основной школы)

Калужина
Клавдия
Дмитриевна,
директор школы
с. Владимировка
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Цыганкова
Дарья Григорьевна
– трактористка,
депутат Верховного
Совета СССР.
с. Новоалександровка.
(Фото из архива
Козловой Т.Ф.)

Линейка во Владимировской школе. Приём в октябрята.

с. Владимировка. Урок в школе ведёт Шевченко А.С. 1983 год
(фото из школьного музея)
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На поле колхоза «Большевик». Справа на фото – М. Г. Пожидаев,
председатель колхоза Большевик» во время уборочной компании
с комбайнерами. (автор фото Пигарев А., середина 80-х прошлого
века) Фото предоставлено Сухаревой Т.М., дочерью М.Г. Пожидаева

с. Незнамово. Детский коллектив Незнамовского сельского клуба
«Росиночка», руководитель Прокудин И.М. 1985 г.
(фото из архива Сальниковой Н.Г.)
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Герой Социалистического
Труда Антонина Стефановна
Мартынова (с. Стойло)

Дмитрий Иванович Лихачев,
председатель колхоза
«Знамя Революции»
с 1944 по 1961 годы (с. Песчанка)

Уроженец
села Стойло
Адриан
Митрофанович
Топоров
(в центре).
Встреча в редакции
газеты «Известия»,
1961 г.
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с. Потудань. Черников Леонид
Григорьевич. Германия, 1945 г.
(фото из архива Черниковой М.М.)

с. Потудань.
В центре председатель
колхоза им. Чапаева
Колесников Фёдор Ильич
(фото из архива Темеревой М.С.)
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Храм Димитрия Солунского
в селе Хорошилово 70-е годы.
(фото из архива Хорошиловской
библиотеки)

с. Хорошилово. Схииеромонах Нифонт (отец Павел, в миру Павел
Михайлович Санталов) у своего дома в пер. Лесной (1970-е годы).
Служил в храме Димитрия Солунского
227

Екатерина Стефановна Данилова, Герой Социалистического Труда
Ульяна Ильинична Сапронова, Мария Нефедовна Толстых
(фото из архива В.В. Гончаровой, с. Шаталовка)

Председатель колхоза им. Жданова
Кузнецов Вячеслав Николаевич
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