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СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ

Ракитин А.С.
СЕРПУХОВИЧИ НА БЕЛГОРОДСКОЙ ЧЕРТЕ. К ВОПРОСУ
О ПЕРЕСЕЛЕНИИ СЕРПУХОВСКИХ БЕЛОМЕСТНЫХ КАЗАКОВ В
ГОРОДЕ БОЛХОВЕЦ В 40-ГОДЫ XVII ВЕКА
Беломестные казаки, служившие с т.н. «белой земли» («обеленной» от
налогов государства), являлись особой категорией городового казачества XVII
столетия. Основное средоточие слободок, сел и деревень этих казаков находилось в южнорусских уездах: Воронежском, Карачевском, Ряжском, Сапожковском, Путивльском, Белгородском, Романовском (Романово городище) и Шацком, однако некоторые слободки «беломестцев» встречались и в весьма отдаленных от границ уездах, к примеру, в Нижегородском (село Павлово, вотчина
князей Черкасских1.
Беломестные казаки были наиболее близкой служилой корпорацией к детям боярским и поместным атаманам2. Крупные поселения беломестных атаманов существовали в Ряжском и Воронежском уездах (в последнем — преимущественно той его части, где впоследствии к XVIII в. вокруг села Усмань образовался отдельный уезд: Собакино, Ступино, Излегощь и пр.)3. Их «испомещения» относятся в основном ко времени окончания Смуты, когда в «беломестцы» попадало немало бывших воровских казаков4. Подобная ситуация наблюдается и после Смоленской войны 1632—1634 гг.: известны случаи пожалования в беломестные казаки некоторых наиболее отличившихся крестьян. Тем не
менее, в данном случае подобное явление носило уже частный характер5.
Как отдельная категория служилого населения в Европейской части России беломестные казаки (равно как и поместные атаманы) практически исчезли
к середине XVII в., плавно перейдя в сословие детей боярских. Однако в Западной Сибири они встречались вплоть до середины XVIII столетия (находились
преимущественно при охране заводов и формировались из гулящих людей и
крестьян)6.
Небольшая корпорация (десять дворов) беломестных казаков существовала и в Серпухове 1620—1640-х гг., поселение их располагалось на Афанасьевской горке. Судя по фамилиям (Шахворостов, Наливай, Кисель, Подовинник), можно сделать предположение, что часть из них составляли черкасы 7. Не
исключено, что среди них имелись и те запорожские казаки, которые в декабре
1618 г. после опустошительного рейда гетмана Петра Конашевича Сагайдачного вышли в Калуге на царское имя двумя полками во главе с атаманом Жданом
Коншей8. В дальнейшем эти черкасы были поселены правительством царя Михаила Федоровича по разным городам, как на границе, так и далеко от нее. Тем
не менее данное предположение (об украинском происхождении серпуховских
к содержанию
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казаков) пока не нашло какого-либо подтверждения в источниках, оставим его
будущим поколениям исследователей.
Любопытные сведения о судьбе беломестных казаков Серпухова во второй половине 1640-х гг. содержат столбцы Белгородского стола Разрядного
приказа, хранящиеся в Российском государственном архиве древних актов
(РГАДА, г. Москва). Расскажем об этом эпизоде подробнее, насколько позволяют сохранившиеся архивные источники.
Первая половина 40-х гг. XVII столетия ознаменовалась крупными татарскими вторжениями на территорию южных окраин Российского государства. В
1646 г. была запланирована широкомасштабная военная операция — наступательные боевые действия против Крымского ханства в низовьях Дона. Для этой
цели была предпринята попытка пополнить ряды донского казачества добровольцами с южных окраин и из центральных уездов России. Количество «охочих людей» по замыслу правительства должно было равняться трем тысячам,
однако весной 1646 г. численность таких добровольцев намного превысила
предполагаемую норму (достигнув почти 10 тысяч). Во главе этой походной
рати стояли кн. Семен Пожарский, дворяне Петр Красников и Ждан Кондырев.
Опасаясь за свои тылы — появления крымских татар на южных рубежах
Российского царства, правительство распорядилось построить на Белгородской
черте две новых крепости, а также насыпать земляной вал от самого Белгорода
до местности, издавна знакомой рыльским и путивльским станичникам как
Карпово сторожевье9. Первый город был построен здесь же, «на сторожевье»,
на р. Псел, второй — в непосредственной близости от Белгорода — при впадении ручья Болховец в речку Везеницу. Осенью 1646 г. работы по строительству
двух крепостей — Карпова10 и Болховца (Болхового)11 были закончены, насыпан земляной вал протяженностью 14 верст 579 саженей, на валах поставлены
городки, перед валом вырыт ров, началось устройство засек12. На востоке земляной вал подходил к р. Северский Донец, на западе — к р. Ворскла (близ Карпова сторожевья). По предположению В.П. Загоровского вал имел протяженность 30 км и пересекал Муравский шлях.
Крепость Болховец имела 3 проезжих и 4 глухих башни, длина стен вместе с башнями равнялась 524 саженям13. В новый город царским распоряжением предполагалось перевести на «вечное житье» ратных людей из более северных, уже ставших тыловыми, мест, в частности — с Большой (Тульской) засечной черты. Так, в числе переселенцев в Болховец должны были прибыть
стрельцы из Ливен, Перемышля, Карачева, Тулы, Лихвина, Каширы, Болхова,
Алексина, Новосили, Епифани и Крапивны, полковые казаки из Белева, Ливен,
Новосили и Болхова, пушкари из Кром14. Немногим позже в Болховце появляются также драгуны, часть из которых была прибрана из числа «переезжих»
(вышедших на государево имя) черкас15, а также дети боярские «меньших статей»16.
Затронуло переселение и 45 беломестных казаков Мещовска, Карачева,
Белева и Серпухова. Раскладка по численности этих «сведенцев на вечное житье» была такой: белевских казаков — 5 чел.; мещовских — 26 чел.; карачевк содержанию
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ских — 5 чел.; серпуховских — 917. Однако, как выяснилось позднее, число казаков в Серпухове было немного меньше, чем заявлено ранее.
По царской грамоте весны 1648 г., касающейся подготовки переселения
казаков из Серпухова в Болховец, воеводе Кириллу Арсеньеву следовало выдать подъемное жалование «беломестцам» Савке Шахворостову «со товарыщи», а им «без лишнего промедления» 1 марта18 отправить в новый город на
Белгородской черте19. Казакам предписывалось ехать в Болховец, взяв с собой
старших детей (в возрасте, т.е. старше 16 лет) чтобы вспахать пашни, посеять
яровой хлеб и обустроиться дворами. На «Егорьев день» (23 апреля) служилые
должны были привести сюда своих жен и младших детей. Собрав Савку Шахворостова «со товарыщи» в съезжей избе Серпухова, с их слов местный воевода Кирилл Арсеньев неожиданно узнал, что казак Василий Подовинников
находясь в Цареве-Алексееве (Новый Оскол) на службе, в Серпухов по приказу
не вернулся, «неведомо — жив, неведомо — умер» (ходили слухи о его смерти,
в Серпухове оставались его жена и три сына), а его брат Фрол вместе с женой и
детьми, взяв пожитки, скрылся в неизвестном направлении. Кирилл Арсеньев
писал в Разряд, что как только Фрол Подовинников объявится где-либо в Серпухове — тот час же будет немедленно выслан в Болховец.
«Месячный корм» (подъемные деньги), который полагался умершему Василию Подовинникову, воевода Арсеньев, следуя распоряжениям из Разряда,
попытался отдать его сыну Артюшке, чтобы в отсутствие отца его самого переселить в Болховец «со всеми животы». Младший Подовинников взять жалование отказался: «а сказал, что я де не верстан и такая де мне государева служба
не за обычей». Не ожидая подобного поворота событий, воевода Арсеньев посадил Артюшку в съезжую избу до получения царского указа. Если Василий и
Фрол Подовинниковы не сыщутся — в Москве пригрозили взять с воеводы Арсеньева пени 200 рублей20.
Немногим позже в Разряде была получена челобитная от серпуховского
казака Ларки Наливая преклонных лет. Он сообщал, что «человеченко бедный,
стар и дряхл и увечен», по своим годам уже к службе не годный. Старший сын
его, Васька, слеп, а младший, Демка, в службу «не поспел», т.к. ему всего 13
лет. «Нас бедных на украинном городе слепым и глухим и старым в твоею государеву службу не будет» — печально резюмировал он в своем «челобитье»
царю Алексею Михайловичу, просив оставить его в Серпухове, а в Болховец не
переселять. В скором времени, 9 марта 1648 г., серпуховскому воеводе была
доставлена грамота, по которой следовало не отправлять в Болховец старого казака Наливая с его семьей21.
Сперва подъемное жалование было получено казаками Мещовска, Белева,
Карачева и Серпухова не сполна — взамен обещанных 10 рублей на человека
переселенцы получили по 8: «месечного корму … дано не было с 1 сентября,
подняться в Болховой нечем, … наги и боси и голодни и безлошадни» — писали они в «челобитье», дабы «[по дороге на Болховец] на степи з женишкоми и
детишкоми голодною и студеною смертью не помереть». По этому случаю в
Москву прибыли челобитчики, среди которых находились и двое серпуховичей
к содержанию
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— Савка Степанов и Гришка Иванов. Впоследствии просьба казаков была уважена — челобитчики привезли в Серпухов и прочее города недостающие деньги (взятые из Холопьего приказа)22.
Итак, разрешив последние проблемы с получением денежного жалования,
шесть серпуховских казаков в марте 1648 г. прибыли в Болховец. В сентябре
того же года была составлена роспись присутствующих в новом городе Белгородской черты служилых людей разных городов.
Роспись серпуховичей приведем полностью:
«Из Серпухова казаки:
Савка Шафоростов, а у нево детей 2 сына — сын Ивашко 25 (из Серпухова не бывал23), а с ним в Болхове сын Сенька 20 лет да внук Якушка 4 лет (из
Серпухова не бывал).
Мишка Казаринов, а у нево детей24, а с ним в Болховом сын Евсейко 12
лет да пасынок Васька 20 лет (из Серпухова не бывал).
Ивашка Кисель, а у нево сын Гришко 30 лет (из Серпухова не бывал) да
внук Олешка 10 лет (из Серпухова не бывал).
Сенька Остафьев, а у нево детей 2 сына – сын Трошка 10 лет (из Серпухова не бывал), а с ним в Болховом сын Прошка 7 лет.
Ондрюшка Суботин бездетен.
Фефилка Поскребин бездетен»25.
Перед нами пример перевода на «вечное житье» целой служилой корпорации (вероятно черкасской (украинской) по своему происхождению) из Серпухова в новую крепость Белгородской черты со своими проблемами, возникшими в ходе наспех организованного переселения. Подобные издержки возникали в обстановке неминуемой татарской угрозы. Заселение Болховца шло с
переменным успехом. Первые годы существования крепости отмечены постоянной нехваткой служилых людей, частыми побегами и болезнями среди первых насельников этой крепости: «сами многие больны и самих их жон и детей
померло у них немало нынешние зимы» — писал в 1647 г. воевода Болховца.
Сказывался минимум запасов, с которыми прибыли сюда ратные люди разных
городов, конский падеж, проблемы с доставкой хлеба26.
Стоит отметить, что дети и внуки серпуховских казаков, не переселившиеся в Болховец, стали посадскими людьми. Так, по переписи Григория Сунбулова и подъячего Андрея Юрьева 1678 г. в серпуховском посаде числились:
Васька Ларионов сын Наливаев с сыном Петрушкою, Наливаев Демко Ларионов сын и Киселев Алешка Григорьев сын с детьми Васькой и Ивашкой27.
1

РГАДА.— Ф. 1209. — Оп. 1. — Д. 297. — Л. 142—143 об. Указание на эти списки
любезно предоставлено сотрудником РГАДА С.В. Сироткиным.
2
Васенко П. Заметки к истории служилого класса в Московском государстве. Атаманы служилые-поместные // Дела и дни. Исторический журнал. — СПб., 1920. — Кн. 1. — С.
37—39.
3
РГАДА. — Ф.210. — Дела десятен. — Д. 142. — Л. 54—58.
4
См.: Станиславский А.Л. Гражданская война в России XVII века. Казачество на переломе истории. — М., 1989. — С. 205.
5
РГАДА. — Ф. 210. — Столбцы Московского стола. — Д. 100. — Л. 41, 57—59.
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8
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10
Находился в районе современного поселка Томаровка Яковлевского района Белгородской области.
11
Ныне район Белгорода. В источниках XVII в. встречаются обе формы названия города.
12
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Бавыкин О.М., Кривцова Е.В.
ПЕРВЫЙ РУССКИЙ КОНСУЛ В ИЕРУСАЛИМЕ
Известно немало имен наших земляков, которые вписаны в историю
нашей большой страны. Мы помним их, городимся, чтим память. Но, к сожалению, есть еще не заслуженно забытые, ушедшие в небытие достойные представители нашего края. Имя одного из них – Владимир Ипполитович Дорогобужинов, первый русский консул в Иерусалиме.
Родоначальником белгородского дворянского рода Дорогобужиновых,
вероятно, следует считать, упоминаемого в первой петровской ревизии 1719
года, живущего в Белгороде «посадского человека» Степана Савельевича Дорогобужинова, торговавшего москательным товаром и имеющего трех сыновей –
Андрея, Ивана и Петра1. В Белгородском уезде в эту же ревизию отмечено, что
у «деревни Песок, что у Выродовой мельницы, приход в город к Михайлу Архангелу … дворы, построенные для скота», одним из которых является «двор
посадского человека Степана Дорогобужинова», купленный для огорода2. Видимо, эти дворы и положили начало сельцу Разуменскому, с течением времени
поменявшему свое название на хутор Дорогобужинов. В 1750 году все еще в
Белгороде проживал его сын Иван Дорогобужинов – содержатель свинцовых
заводов3.
При проведении четвертой ревизии в 1782 году уже в сельце Разуменском
постоянно жил с женой Анной Григорьевной внук Степана – Александр Иванович Дорогобужинов, подпоручик артиллерии, владеющий крепостными крестьянами4. Александр Иванович, вероятно, первый получил дворянство за несение
военной службы. Его сын – Ипполит Александрович имел звание штабскапитана, был участником Отечественной войны 1812 г., награжден орденом
Святой Анны ІІІ степени, в отставке исполнял должность исправника в Белгородском земском суде. Он вместе с семьей в 1846 г. постоянно жил на хуторе
Дорогобужинов, имел 75 дворовых людей – 38 мужчин и 37 женщин и 7 крестьянских дворов – 77 душ обоих полов5. Это первое известное нам документальное упоминание хутора Дорогобужинов. Дети Ипполита Александровича –
сын Владимир, дочери Антонина и Александра6.
Владимир Ипполитович Дорогобужинов родился в 1822 году, с 1838 года
обучался на юридическом факультете Харьковского университета7. Карьеру
свою начал чиновником в канцелярии Харьковского гражданского губернатора,
с 1846 года служил в Департаменте государственного казначейства, затем в
должности чиновника по особым поручениям Морского министерства8. В 18531856 годах участвовал в Крымской войне, отвечая в 1855 году за организацию
морских госпиталей в Николаеве и размещение раненых моряков, поступавших
из Севастополя. В этот период заведовал госпиталями его коллега и друг Борис
Павлович Мансуров9.
После поражения России в Крымской войне и заключения мирного Парижского договора Черное море было объявлено нейтральными водами, Роск содержанию
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сийской Империи было запрещено дислоцировать там военный флот. Внешнеполитическая деятельность страны на Востоке была поставлена под угрозу,
предстояло найти такую ее форму, которая в этих тяжелых условиях позволила
бы удерживать там свое влияние и гарантировала бы свободное плавание русских судов.
Решать эту сложную задачу одновременно взялись два российских ведомства – министерство иностранных дел, возглавляемое опытным дипломатом
Горчаковым Александром Михайловичем, и Морское министерство под руководством Великого князя Константина Николаевича. Одним из таких проектов
князя было созданное летом 1856 году Русское Общество Пароходства и Торговли (РОПиТ), основная деятельность которого предполагала торговое судоходство на Черном море. В действительности создание этого Общества преследовало и иные цели после упразднения Черноморского флота: присутствие хотя
бы торговых пароходов на море, сохранение кадров военных моряков, развитие
внешней и внутренней торговли юга России и многое другое. Но прежде всего,
по словам самого учредителя, была «еще другая высшая цель, состоящая в содействии Общества коренному русскому православному населению Империи
для удовлетворения духовной потребности оного, которая с давних лет ежегодно влечет православных поклонников к Гробу Господню и святым местам Палестины»10. Посещение святых мест Иерусалима для русского православного
человека всегда считалось православным подвигом. Ежегодно для этих целей
тысячи людей устремлялись на восток, более года пребывая в пути, испытывая
многие неудобства и лишения.
По поручению Великого князя Константина Николаевича для осуществления деятельности РОПиТ при организации перевозок паломников к святым
местам Палестины в Иерусалим был направлен Мансуров Б.П. для собирания
необходимых сведений. Он чрезвычайно ответственно отнесся к своему поручению и в итоге составил подробный отчет, указав на «страшную невыгодность» нашего положения по сравнению с положением французов и даже англичан на Святой Земле. По его мнению, следовало «привести наше вмешательство на Востоке в такую неполитическую форму, которая бы обезоружила
наших противников»11. В Морском министерстве 1856 году был сформирован
«Иерусалимский проект», в рамках которого русское паломничество на Святую
Землю и покровительство ему со стороны государства приобрело впервые статус инструмента внешнеполитического влияния России. За короткий срок была
проделана огромная работа: открыто консульство в Иерусалиме, возобновлена
деятельность Русской Духовной Миссии, приобретены земельные участки, созданы паломнические приюты, организована доставка и обслуживание паломников из России.
По протекции Мансурова в 1858 году Дорогобужинов Владимир Ипполитович получил назначение на должность первого русского консула в Иерусалиме. Он был обязан поддерживать прямые отношения с турецкими властями и
консулами других иностранных государств, осуществлять надзор за русскими
паломниками, оказывая им необходимое содействие. Российскому консулу бык содержанию
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ло предоставлено право действовать в решении практических вопросов самому,
по соглашению с начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, а в
случае особой необходимости обращаться к посланнику в Константинополе.
В 1858–1859 годах Владимир Дорогобужинов непосредственно занимался
покупкой и оформлением земельных участков в Иерусалиме и его окрестностях. Турецкий султан Абдул-Меджид в память о посещении великим князем
Константином Николаевичем Иерусалима и Константинополя подарил России
большой участок государственной земли к северо-западу от Святого Града.
Этот подарок султана ускорил и упростил процедуру оформления других русских земельных приобретений. Летом 1859 года для реализации программы
строительства на приобретенных землях русских паломнических приютов в Петербурге был учрежден специальный Палестинский комитет и выделено 500
тыс. рублей императором Александром II12.
Дорогобужиновым был приобретен участок земли в старом городе Иерусалима недалеко от Храма Гроба Господня для строительства здания Российского консульства. Однако при освоении участка были обнаружены археологические древности и Порог Судных Врат. Место это впоследствии было передано в ведение Императорского Православного Палестинского Общества, где
позже было построено Александровское подворье.
Осенью 1859 г. Дорогобужинов организовал проведение подготовительных работ по строительству русских странноприимных заведений на участке
близ Яффских ворот Святого Града, а в 1860 г. началось строительство первого
масштабного архитектурного ансамбля за стенами старого города. Проект Русских построек в Иерусалиме был выполнен архитектором Мартыном Ивановичем Эппингером в соавторстве с его старшим братом Федором Ивановичем13.
Учреждение российского консульства в Иерусалиме, возведение ансамбля Русских Построек близ Яффских ворот Святого Града, земельные приобретения в
Иерусалиме и в Палестине, – все это положило начало прочному обустройству
России на Святой Земле. Русские постройки сейчас являются историческим
центром современного города, который местные жители называют «Новым
Иерусалимом».
Начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, созданной министерством иностранных дел, стал епископ Кирилл (Наумов). В 1860 году Владимир Дорогобужинов был вынужден просить увольнения от службы из-за
конфликта с епископом14. Причиной их разногласий стала ведомственная конкуренция двух министерств – Морского и иностранных дел, а, скорее, столкновение личных амбиций их руководителей. В 1861 году, после продолжительного лечения заграницей, Дорогобужинов был вновь зачислен в штат Морского
министерства на прежнюю должность чиновника по особым поручениям15.
Дальнейшая карьера Владимира Ипполитовича строилась успешно – с 9
декабря 1866 года по 17 марта 1878 года он исполнял должность губернатора
Костромской губернии. Период его управления губернией характерен открытием в Костроме: губернского жандармского управления (1867 год), окружного
суда, городской управы (1870 год), губернского по городским делам присутк содержанию
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ствия (1872 год) и др. Помимо этого были учреждены в 1869 году Костромское
отделение Российского общества Красного Креста, попечительство о больных и
раненых воинах. Уделял большое внимание губернатор Дорогобужинов и
народному образованию: в 1872 году в Костроме была открыта женская учительская семинария, в 1873 году – городское реальное училище, в 1876 году –
3-е Александровское приходское училище, построена Кологривская женская
прогимназия16.
В бытность костромским губернатором Дорогобужинов написал книжку
для народа «О том, как костромской крестьянин Ив. Сусанин положил жизнь за
царя», внеся свой вклад в популяризацию простого русского человека, ставшего
национальным героем. До этого он написал труды: «О пробном введении морской записи в Прибалтийском крае» в 1861 году и «О торговом мореплавании
во Франции» в 1863 году17. Помимо, являлся корреспондентом «Биржевых ведомостей», «Морского сборника», «Русского архива».
При несении государственной гражданской службы Владимир Ипполитович Дорогобужинов достиг высокой ступени – чина тайного советника, являлся
членом Совета Министерства внутренних дел, награжден многими наградами,
включая орден Белого Орла.
Дворяне Дорогобужиновы после реформы 1861 года продолжали владеть
землями хутора Дорогобужинов Белгородского уезда, входившего в приход
Христорождественнской церкви села Разумное. Владимир Ипполитович помимо этого имел «водяную мельницу с крупчаткой о шести мукомольных поставах на реке Разумной, при сельце Разумной»18. В 1871 году Белгородское земское собрание избрало костромского губернатора Дорогобужинова почетным
мировым судьей Белгородского уезда, в ответ на это Владимир Ипполитович
направил «письмо с благодарностью», которое было зачитано 8 октября 1871
года на земском собрании19.
Сестра его Антонина Ипполитовна Дорогобужинова в 1861 году вышла
замуж за графа Филиппа Доррера (д'Оррер) – представителя старой эльзасской
дворянской семьи, который является родоначальником русской ветви фамилии
Доррер. Лейтенант «неаполитанской службы» Филипп Мари Мишель Огюст
Доррер, служивший в 3-м швейцарском полку короля «обеих Сицилий» поступил на русскую службу в 1847 году в «Уланский принца Александра Гессенского полк, в 8-ой округ Украинского военного поселения»20. В мае 1848 года
принял присягу Российской Империи и получил от императора за службу поместье вблизи села Разумное и деревни Колосовка Белгородского уезда Курской
губернии21. Первый брак Филиппа Доррера, от которого родилось четверо детей, был с Марией Степановной Джунковской. Единственным ребенком от второго брака с Антониной Дорогобужиновой стал Владимир Доррер. Филипп
Доррер скончался вскоре после рождения сына, и он остался на попечении матери и дяди Владимира Дорогобужинова. В архивных документах не встречается сведений о семейном положении Владимира Ипполитовича, по всей видимости, он был холост и своих детей не имел. Он принимал большое участие в воспитании своего единственного племянника и поэтому, вероятно, формирование
к содержанию

13

незаурядной личности Владимира Доррера складывалось в значительной степени под его влиянием. Имя графа Владимира Филипповича Доррер широко
известно – камергер двора Его Императорского Величества, член Государственной Думы, Курский губернский предводитель дворянства22.
После выхода на пенсию Владимир Дорогобужинов не забывал свою малую родину и принимал активное участие в ее жизни. До сих пор сохранились
воспоминания старожилов поселка Разумное о строительстве местным помещиком нового храма. Документальных подтверждений пока не обнаружено, но
новая кирпичная церковь в селе Разумное, переименованная из Христорождественской в Свято-Николаевскую, была выстроена в 1884 году23. Одновременно
была построена новая двухклассная школа и усыпальница ДорогобужиновыхДоррер. Эти годы совпадают с периодом выхода в отставку Владимира Дорогобужинова, поэтому вероятно именно он являлся их строителем.
Дорогобужинов Владимир Ипполитович умер 24 июня (по старому стилю) 1888 года, отпет в Харькове, похоронен в родовой усыпальнице в селе Разумное, о чем свидетельствует запись в метрической книге Свято-Николаевской
церкви24. К сожалению, трагические события истории нашей страны и безжалостное время стерли с лица земли усыпальницу Дорогобужиновых-Доррер,
Свято-Николаевскую церковь и память о Владимире Дорогобужинове.
1

Российский государственный архив древних актов. - Ф. 350. – Оп. 2. – Д. 286. – Лл.

2

РГАДА. – Ф. 350. Оп. 2. Д. 21.
Российский государственный исторический архив. – Ф. 769. – Оп. 31. – Д. 103. – Л.

35, 36.
3

18.
4

Государственный архив Курской области. – Ф.184. – Оп. 2. – Д. 140. – Л. 344.
Государственный архив Белгородской области. – Ф. 135. – Оп. 1. – Д.25.
6
ГАКО. – Ф.184. – Оп. 2. – Д. . – Л. 914.
7
Список студентов Императорского Харьковского университета на 1840-1841 академический год. URL: http://forum.vgd.ru/420/22451/ (дата обращения: 17.06.2015).
8
Резепин П. П. Костромские романоведы // Библиотека протоиерея Дмитрия Сазонова: сайт. URL: http://sazonow.ru/stati/337-kostromskie-romanovedy (дата обращения:
17.06.2015).
9
Вах К.А. Великий князь Константин Николаевич и русское паломничество в Святую
землю. К 150-летию основания Русской Палестины 1860–1864. — М.: «Индрик», 2011. — С.
28.
10
Там же. С.10
11
Электронный мемориал. ПомниПро. URL:
http://pomnipro.ru/memorypage62936/biography (дата обращения: 17.06.2015).
12
. Вах К.А. Великий князь Константин Николаевич и русское паломничество в Святую землю. К 150-летию основания Русской Палестины 1860–1864. — М.: «Индрик», 2011.
— С. 40,
13
Там же. С. 44,46.
14
Там же. С. 24.
15
Там же. С.29.
16
Резепин П. П. Костромские романоведы // Библиотека протоиерея Дмитрия Сазонова: сайт. URL: http://sazonow.ru/stati/337-kostromskie-romanovedy (дата обращения:
17.06.2015).
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Энциклопедический словарь Брокгауз и Ефрон: Био – Э 68. В.12 т. Т.4: Герарди –
Дюма / Отв. ред. В.М. Карев, М.Н. Хитров – М: Большая Российская энциклопедия, 1993 – С.
784.
18
Журнал заседаний XXIII Белгородского уездного земского собрания с 21-го по 26-е
октября 1887 года и чрезвычайного 22-го декабря 1887 года. – Курск: Типография Губернского Земства, 1888. – С. 66.
19
Журналы Белгородского уездного земского очередного собрания с 28 сентября по
13 октября 1871 года. – Курск: Курская Земская типография, 1872. – С. 22.
20
РГВИА. – Ф. 395. – Оп. 38. – Д. 201. – Л. 52.
21
Genealogie de la famille d Horrer, Olim Horrer, Olim Dorrer En Gras les familles nobles
allies en Majuscules, autresfamilles allies. E. de la Dure – Yves d Horrer. Ксерокопия. Личный
архив Бавыкина О. М.
22
Журнал заседаний XLV Белгородского уездного земского собрания за 1909 год. –
Курск: Типография Курского губ. земства, 1910. – С. 303, 304.
23
ГАБО. – Ф. 127. – Оп. 1. – Д. 45. – Л. 36.
24
ГАБО. – Ф. 135. – Оп. 1. – Д. 399. – Л.167.
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Кряженков А.Н.
ПЕРВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В АЛЕКСЕЕВКЕ
В первой четверти XIX столетия образование формировалось по четырёхуровневой системе. Университеты учреждались в первую очередь в столичных городах, гимназии – в губернских центрах, уездные училища – разумеется,
в уездных городах. Приходские училища действовали при каждом церковном
приходе в губернских и уездных центрах и в селениях. В сёлах, где жили государственные крестьяне, училища опекали священники, где жили крепостные –
помещики. Государственные средства на них не отпускали. Содержались училища на средства общины или дворян, владельцев вотчин 1.
На территории нынешней Белгородчины в населённых пунктах, прежде
относившихся к Воронежской губернии, были открыты приходские училища: в
слободе Ровеньское (ныне пос. Ровеньки) Острогожского уезда 11 мая 1817 года, в слободе Никитовке Валуйского уезда 6 марта 1821 года, в городе Ливенке
Бирюченского уезда 19 мая 1825 года, в слободе Николаевке Валуйского уезда
26 мая 1826 года. Отмечено также, что в слободе Алексеевке приходское училище для детей крепостных крестьян учреждено по распоряжению владельца
вотчины графа Дмитрия Николаевича Шереметева 13 августа 1819 года2.
Между тем сохранившиеся в Государственном архиве Воронежской области документы свидетельствуют о другой дате. В Алексеевке приходское
училище открыто по велению графа Д. Н. Шереметева 9 мая 1820 года. Об этом
сказано в сведениях об учебных заведениях Воронежской губернии от 25 октября 1823 года 3. Подтверждают эту дату и другие документы от 1823-1824 годов.
В названном выше отчёте сообщаются подробности об Алексеевском
приходском училище за 1822 год. В учебном заведении «два отделения: в 1-м
преподают науки, положенные для приходских училищ, а во 2-м предметы 1-го
классического училища». Далее сказано, что «в библиотеке книг 32 тома, географических карт – 22». Занимаются «ученики - помещичьи крестьяне, 85 человек».
Далеко не все помещики желали учредить в подвластных селениях учебные заведения, поскольку содержать их приходилось собственным иждивением. Архивный документ подтверждает: «содержание от экономии помещика».
Смотритель Пивоваров, учителя Никитин и Васильев получали в год 500-400
руб.4.
Другие документы в этом же хранилище позволяют восстановить жизнь
училища в 1823 году. Оно находилось в «выстроенном его сиятельством графом Дмитрием Николаевичем Шереметевым каменном одноэтажном доме, состоящем на Большой улице близ самой площади». Наблюдателями по воле графа были назначены «бывший управляющий здешнею вотчиною надворный советник Андрей Фёдорович Кривошеин и Алексеевское вотчинное правление» 5.
Учитель 1-го класса Иван Григорьевич Васильев, из дворян, 30 лет, женат, дек содержанию
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тей нет. Обучался в Валковском и Харьковском уездных училищах, Таганрогской коммерческой гимназии. Работал в уездном казначействе, учителем истории, штатным смотрителем Валуйского уездного училища. Получал жалованье
в 400 руб. в год, ему были предоставлены квартира, свечи и дрова. Другой
наставник 2-го класса Емельян Степанович Никитин - из духовного сословия,
24 лет, вдов, детей не имел. Обучался в Харьковском коллегиуме. Преподавал
Закон божий, российскую грамматику и другие дисциплины. В год ему было
определено жалованье в 500 руб., выделялись квартира, свечи и дрова 6.
В училище находилось «учащегося юношества 84 человека». Из них 24
фамилии 6-11 лет от роду числились в 1-м отделении, 22 мальчика от 8 до 12
лет – во втором отделении, 38 подростков от 12 до 15 лет – во втором классе того же отделения 7. Ученики, «показавшие успехи в науках, отличившие себя в
прилежании и благонравии, награждены похвальными листами на открытом
испытании 24 июня 1823 года» 8.
Рапорт смотрителя Алексеевского приходского училища Василия Никитича Пивоварова директору народных училищ Воронежской губернии от 18
июня 1824 года можно отнести к продолжению истории учебного заведения 9.
Смотритель сообщал, что под его опекой «находится учащегося юношества 82 человека». Занятия проводятся в течение одного года по программе,
которую «положено преподавать в первых классах уездных училищ». Иными
словами, низовое учреждение образования готовило юношество для поступления в уездные училища. Согласно статусу, эта задача не была главной. В
первую очередь предписывалось «доставить детям земледельческого и других
состояний сведения, им приличные, сделать их в физических и нравственных
отношениях лучшими, дать им точные понятия о явлениях природы и истребить в них суеверия и предрассудки, действия коих столь вредны их благополучию, здоровью и состоянию».
Курс обучения был одногодичным, состоял из двух классов (отделений).
В первом классе «превозмогали науку» мальчики от 7 до 9 лет, во втором –
подростки от 9 до 16 лет (очевидна некоторая возрастная разница в отчёте за
предыдущий год). В рапорте даётся характеристика каждому ученику. Вот
Леонтий Ковалёв, 9 лет, родители – подданные его сиятельства, способности
изрядные, прилежание посредственное, поведение хорошее. Против графы,
сколько раз не был в церкви и сколько раз не был в училище, стоят прочерки.
То есть прилежно посещал церковь и училище. Или Степан Шапошников, 14
лет, способности изрядные, прилежание прилежное, поведение хорошее. Каждый оценивался по способностям, прилежанию и поведению. Ни один из учеников не нарушил посещения церкви и училища.
Фамилии ребят «узнаваемые» для алексеевцев, поскольку их можно
найти даже в сегодняшнем телефонном справочнике города. Почти двести лет
прошло, а коренные имена остались. Назовём некоторые из них: Баглай, Бахаровский, Герасименко, Дрогало, Кветка, Калашников, Карпенко, Ковалёв, Кучмистый, Лепетухин, Любивый, Малюков, Мельченков, Подгорный, Перепелицын, Пышнограев, Стороженко, Ткаченко, Шапошников.
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Чему учили? В первом классе «занимались познанием односложных и
многосложных слогов, гражданской и церковной печати». Изучали священную
историю, то есть библейские сюжеты, краткий катехизис, а также арифметику,
правила для учащихся, упражнялись в чистописании. По воскресным и праздничным дням до Божественной литургии преподавалась священная история.
Во втором классе из истории Российского государства прошли до княжения Александра Ярославича Невского, из арифметики – «до раздробления дробей», из грамматики – до третьего склонения имён существительных, из священной истории – «до повествования о слабости второго израильского царя
Давида и раскаянии его». Занимались чистописанием и правописанием «с диктациею и чтением книги четырёх евангелистов».
Какие учебники помогали овладевать знаниями? «Российский букварь»,
«Краткая российская история», «Арифметика» в двух частях, «Краткая российская грамматика», «Руководство к чистописанию», «Начертание правил российского правописания», «Краткая священная история», «Пространный катехизис», «Атлас Российской империи», «Атлас древней и новой географии». Для
старшего возраста предлагались книги «История государства Российского» Н.
М. Карамзина, «Библия» на славянском языке, «Деяния святых апостолов» на
славянском и российском языках, «О пользе Библейских обществ». Предлагались издания краеведческого направления: «Историческое описание Воронежской губернии», «История Малой России», «О пользе библейских обществ»,
сочинения Н. Н. Бантыш-Каменского и другие.
В рапорте смотрителя, дополняя прежнее описание, училище выглядело так:
«Дом одноэтажный о 4-х покоях и одном коридоре с одним погребом и одною
кухнею. В нём два образа Спасителя, один образ евангелиста Иоанна Богослова, один образ апостола Фомы, шкаф для книг». В «покоях», то есть в классах
находились портрет императора Александра I, два стола для учителей, пять
столов в зал, два кресла, 22 стула, 19 парт. Судя по наличию стульев и парт, одновременно 82 ученика заниматься в училище не могли. Как проходил учебный
процесс, в рапорте не сказано. Известно, что занятия проводились 9 часов в неделю.
Но мы благодарны случаю перечитать архивные документы, позволившие увидеть первые шаги, можно сказать, зарю алексеевского просвещения, ознакомиться с его подробностями и сравнить с нынешним уровнем образования.
1

Пыльнев Ю. В., Рогачёв С. А. История школы и народного просвещения Воронежского края. XVIII – начало XX века. Воронеж, 1999. Стр. 96.
2
Там же. Стр. 99.
3
Государственный архив Воронежской обл. (ГАВО). Ф. 64, оп. 1, д. 22, л. 39 (об).
4
Там же. Л. 39 (об).
5
Там же. Ф. 64, оп. 1, д. 31, л. 151.
6
Там же. Лл. 151 (об), 152.
7
Там же. Ф. 64, оп. 1, д. 30, лл. 91-92.
8
Там же Ф. 64, оп. 1, д. 34, л 24.
9
Там же. Ф. 64, оп. 1, д. 39, лл. 33-41.
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Лимаров А.И.
ИСТОРИЯ БЕЛГОРОДСКИХ ШЕРСТОМОЕЧНЫХ ЗАВОДОВ
В начале XIX века одну из отраслей промышленности Российской Империи ожидал настоящий бум. Ни одна из них не развивалась так быстро, как
производство шерсти. Главный район тонкорунного овцеводства был в Новороссийской, Херсонской и Екатеринославской губерниях. Сбыт шерсти этих
регионов осуществлялся в Западную Европу через порты Ростова-на-Дону и
Одессы, и за 30 лет вырос более чем в 20 раз1. Еще одним центром производства шерсти были южные уезды Харьковской и Полтавской губерний. Шерсть
из этих губерний продавалась через Харьковскую Троицкую ярмарку, а Харьков и Белгород стали центрами особой отрасли промышленности – фабричной
промывки шерсти.
Что же способствовало тому, что наш уездный город с населением чуть
более 10 тысяч человек превратился в промышленный центр XIX века, а число
рабочих отрасли достигало к 1880-м годам более двух тысяч человек? Все дело
в том, что покупателями шерсти на Троицкой ярмарке были купцы мануфактурных и суконных фабрик Московской губернии. А отсутствие судоходных и
железнодорожных путей и даже простого шоссе до Москвы делало транспортировку шерсти слишком дорогой. Напротив, мытая шерсть была более чем вполовину легче грязной2.
И все же почему Белгород, а не другой регион, так же богатый реками, в
которых могла производиться промывка? Для ответа на этот вопрос обратимся
к технологии обработки шерсти XIX века. После сортировки грязной шерсти по
сортам она запаривалась в чугунных чанах горячей водой с применением соды
и щелочи. Предварительно отмытая шерсть содержала еще много жиров, отмывка от которых в Западной Европе производилась с помощью замачивания в
урине (моче). Отечественные промышленники отдавали предпочтение отмывке
от жиров с помощью глины. Этот технологический спор продолжали покупатели шерсти на ярмарках. Купцы, скупающие шерсть для сбыта за границу, отдавали предпочтение промытой в урине, считая, что глина грубит волокна и увеличивает продажный вес шерсти. Российские же купцы предписывали глине
особую важность, именно глина, по их убеждению, давала эффект отбеливания
и лучшего удаления жира.
Вот эта шерстомоечная глина и сделала наш город одним из центров отмывки шерсти. Здесь у городского леса белгородские промышленники добывали специальную зеленоватую глину, которую использовали в производстве отмывки. Для этого глину разводили водой в специальных деревянных ящиках, и
в густой раствор загружали предварительно отмытую шерсть. А далее в ящики
становились и начинали месить глину ногами работницы шерстомоек, при этом
погружаясь в глину выше колен3. Смешанная с глиной шерсть подлежала промывке, и для этого использовали две городских реки – Везелку и Северский
Донец.
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Еще с конца XVIII века подступы к городским рекам принадлежали предприимчивым «заводчикам» сальных, мыльных и воскобойных заводов. А первые шерстомойки были устроены в начале 19 века купцом 2-й гильдии Петром
Андреевичем Тамбовцевым4. Понимая экономическую выгоду в мытье шерсти,
многие белгородские купцы вскоре переквалифицировали свои заводы под
шерстомойки. В 1850 г. завод, учрежденный в 1820 г. у Донецкого моста купцом Тамбовцевым, был приобретен с публичных торгов Павлом Немыкиным5.
А еще ранее, в 1821 г., успешным купцом Николаем Чумичевым был куплен у
Тамбовцева другой участок на реке Северский Донец. В 1833 г. по дарственной
этот шерстомоечный завод получила дочь Чумичева – Александра Гуслева6.
Она содержала в середине XIX века самую крупную на тот момент шерстомойку, вымывая до 14000 пудов тонкой и 6000 обычной шести в год.
Интересно, что соседями Чумичевых на противоположном берегу реки
были дворяне Дренякины. С 1840-х годов между ними была затеяна судебная
тяжба 7. Жена Максима Дренякина – полковница Мария Петровна – считала,
что находящаяся на противоположном берегу шерстомойка причинила ей определенные убытки. Это судебное разбирательство было скорее следствием
неприязненного отношения между преуспевающим представителем купеческого сословия и беднеющим дворянским родом, и это тема отдельного рассказа.
Но благодаря этому архивному документу мы располагаем описанием основной стадии работы шерстомойки. Для промывки шерсти на «правом берегу реки
Донца устроены плоты для мойки шерсти, мера коих поперек реки 6 сажень 2
аршина» (более 14 метров. – Авт.). Плоты (мостики) устраивались двумя параллельными рядами прорубей, в которые вставлялись чугунные ящики с отверстиями. Вот в эти ящики и помещались комья глины, смешанные с шерстью,
и в дальнейшем прополаскивались при помощи палок, которыми болтали в воде.
На другой городской реке – Везелке, на месте современного консервного
комбината в начале XIX века располагалась шерстопрядильная фабрика
надворного советника Дурасова8, производившая испанской шерсти на 150.000
рублей серебром в год9. Продукция фабрики, имевшей машину в 20 паровых
сил и перерабатывающей до 35.000 пудов шерсти, была отмечена на СанктПетербургской мануфактурной выставке в 1861 г.10, а в 1865 г. фабрика уже
принадлежала купцу Николаю Чумичеву11.
В 1843 г., на слиянии рек Везелки и Северского Донца Василием Кирпичниковым, было устроено моечное заведение, которое в 1850 г. содержалось
купцами Тельбуковыми. Еще несколько шерстомоек на реке Везелке принадлежали Кочетовым, Воронковыми, Конаковым и Бондыревым. Промывку
шерсти вели и за чертой города в селе Михайловском (Пески) купцы Добрынин, Шаповалов и мещанин Овчинников.
Шло время, и Российская Империя вступала в капитализм. Происходили
процессы разорения мелких предприятий и поглощение их крупными, проникновения столичных капиталов в провинцию. Особое место занимало и играло
важную роль применение паровых машин и других передовых для того времек содержанию
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ни средств механизации.
В конце XIX века шерстомойки в селе Михайловском стали принадлежать «Товариществу мануфактур братьев Носовых» и торговому дому «Андрей Колли». На Северском Донце мойкой Александры Гуслевой стал владеть
московский купец Бакланов. В 1885 г. с одобрения Белгородской городской
думы на шерстомойке был установлен паровой двигатель12 и применялись промывные ванны. В 1875 г. в торгово-промышленное предприятие «К.К. Бакланов
– сыновья» слилось с суконной фабрикой братьев Бабкиных (г. Купавна), и в
Белгороде это предприятие стало именоваться «Товарищество Купавинской
суконной фабрики братьев Бабкиных».
В конце 1870-х годов в Белгороде появляется московский купеческий
род Макара Соловьева – купца первой гильдии13. Соловьевыми в районе современного консервного комбината был приобретен целый квартал, выходящий к
реке Везелка – моечные заведения Конакова, Чумичева и Рубцова. В паровой
мойке Соловьевых, в отличие от промывных ванн на заводе Бабкиных, применялись специальные машины – леветаны. В леветаны постоянно подавался поток горячей воды и загружалась предварительно промытая шерсть. Шерсть загружалась под специальный валик, который потоплял ее, не давая плавать на
поверхности. Унесенная быстрым потоком шерсть с помощью специальных
граблей попадала под валик, выжимающий воду, грязь и жир. Горячая промывочная вода утилизировалась, а жировые отходы использовались для производства мыла. Несмотря на применение машин, упаковка шерсти по-прежнему велась старым испытанным способом. Для этого мешок закреплялся вертикально,
и в него одна работница загружала чистую шерсть. Набивка шерсти производилась довольно туго. Для этого вторая работница, стоя в мешке и взявшись руками за вертикально натянутые веревки, подпрыгивала, уплотняя шерсть ногами.
На шерстомойках работали преимущественно девушки. О характере этого
рабочего класса любопытно рассказано в «Курских губернских ведомостях» в
1891 г.: «Хотя все мойки на рабочих тратят более 30 тыс. руб., но только
весьма незначительная часть денег, приходящаяся на долю мужчин, расходуется с пользой; остальные же, попадающие в руки девиц (женщин на мойке
очень мало), тратятся на наряды. С трудом верится, глядя на идущих по
направлению от моек разодетых, в перчатках и с зонтикам в руках девиц, что
это те самые работницы, которых за несколько часов перед этим приходилось видеть прыгающими в мешках с шерстью и поедающих обед, составленный из хлеба с огурцом. Обыкновенно, являясь на работы под зонтиками, они
все лучшее с себя снимают, оставаясь в чем попало; уходя же, вновь наряжаются. В этом случае даже родители их рассуждают так: «никто не ведает,
кто как обедает» А потому, как бы скудно ни было в семье на счет пищи, –
нужды мало: было бы у дочери на что купить атласное платье, бархатную
кофточку, перчатки и зонтик»14.
Применение пара и машин в производстве делало затраты на промывку
шерсти почти в два раза дешевле, поэтому ручные шерстомойки не выдержик содержанию
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вали конкуренции. К тому же химические способы обработки грязной шерсти
вытесняли применение глины. Так, в 1890-е годы Белгородская дума получала
от аренды участка для добычи шерстомоечной глины более 1000 рублей в год 15.
А на рубеже веков, видимо, ввиду упавшего спроса, она смогла сдавать участок
под меловой горой только за 380 рублей16. В 1896 г. были полностью снесены
ручные шерстомойки за линией железной дороги мещанина Я.И. Жданова и
купчихи Е.В. Чеботаревой, включающие здания для запарки шерсти, плоты на
реке и белые балаганы для стрижки и сортировки шерсти17.
Но и паровые шерстомойки впереди ждали непростые времена. И если в
1888 г. от управляющего шерстомойки Соловьевых было подано прошение на
выкуп пустопорожнего участка, примыкающего к предприятию с целью расширения18, а в 1896 г. согласован проект дубильного завода при шерстомойке19, то
вскоре ситуация изменилась. В 1899 г. в уездную земскую управу поступило
заявление гласного Белгородского земского собрания В.В.Кузьмина20. Заявление повествовало о катастрофической ситуации, связанной с загрязнением рек –
Северского Донца и Везелки – владельцами шерстомоек. Сельские старосты
Масловой Пристани, Карнауховки и Нижнего Ольшанца свидетельствовали,
что вода загрязнена до такой степени, что она «делается зеленого цвета и пенится и воды скот не пьет; рыба и раки дохнут». Представление по этому вопросу было передано Курскому губернатору и вскоре попало судебному следователю Курского окружного суда21. С 1901 г. паровой шерстомоечный и дубильный завод Соловьевых остановил свою работу22. А справочник «Вся Россия» за 1902 г. сообщал о ликвидации предприятия. Остановило свою работу и
«Товарищество Купавинской суконной фабрики братьев Бабкиных» на Северском Донце. Кроме требований к очистным сооружениям, от Купавинской
фабрики была отчуждена часть территории при расширении железнодорожной
станции Белгород23, что, по всей видимости, затрудняло складирование и просушку шерсти. А в отношении торгового дома «Андр.-Колли» в 1909 г. была
начата процедура банкротства24. Он был объявлен несостоятельным должником.
И все же Соловьевым удалось сохранить предприятие. По проекту 1904
г. они построили новые очистные сооружения, которые располагались на противоположном берегу Везелки и представляли собой четыре бетонных отстойника. Производственная мощность предприятия к этому времени составляла
1000 пудов шерсти в сутки, и для ее промывки необходимо было 38000 ведер
воды в час, 5000 ведер получали из буровой скважины, а остальные из реки Везелка. Загрязненная вода шерстомойки поступала на противоположный берег
по трубам, проложенным над рекой. В 1914 г. предприятие освидетельствовал
харьковский профессор И. Красуский25, отметивший современный уровень
очистки и подтвердивший положительные анализы воды в реке Везелка за
шерстомойкой, произведенные лабораторией Российского фармацевтического
общества.
В 1909 г. предприятие вырабатывало мытой шерсти на 141 тысячу рублей с числом рабочих 300 человек26.
к содержанию
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После 1917 г. шерстомойка Соловьевых прекратила работу. И только в
1929 г. на ее базе было открыто предприятие по сушке и переработке овощей,
но оно уже не имело никакого отношения к мойке шерсти, да и шла уже совсем
другая экономическая эпоха.
Карта шерстомоек г.Белгорода

Подписи к карте шерстомоек г.Белгорода
1 – Шерстомоечное заведение Ивана Конакова, устроенное на месте воскобойного завода Данилы Машина. Учреждено в 1842 г., вырабатывало от 800
до 1.100 пудов в год.
2 – Шерстопрядильная фабрика надворного советника Дурасова, известные годы существования 1861-1865 гг. С 1866 г. упоминается как шерстомоечное заведение Н. Чумичева.
3 – Шерстомоечное заведение купца Рубцова, впервые упоминается в
1866 г.
На месте поз. 1,2,3 в конце XIX века располагался шерстомоечный завод
московского купца Макара Соловьева
4 – Мойка шерсти, учрежденная в 1843 г. купцом Василием Кирпичниковым. В середине XIX века использовалась Тимофеем Тельбуковым и вырабатывала от 2.000 до 3.000 пудов шерсти. В конце века принадлежала Якову Жданову, снесена в 1896 г.
5 – Мойка купца Николая Кочеткова. В конце XIX века принадлежала
Чеботаревым, снесена в 1896 г.
5 – Мойка учреждена в 1820 г. купцом Петром Тамбовцевым и куплена с
публичных торгов почетным гражданином Павлом Немыкиным. В середине века вырабатывала от 5.000 до 6.000 пудов шерсти в год.
7 – Мойка куплена в 1821 г. Н. Чумичевым у П.Тамбовцева. В середине
века принадлежала купчихе Александре Гуслевой и вырабатывала от 12.000 до
14.000 пудов тонкой испанской шерсти и от 5.000 до 6.000 пудов обыкновенк содержанию
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ной. В последней четверти XIX века мойка принадлежала московскому купцу
Бакланову, в 1892 г. слилась с Купавинской суконной фабрикой. Прекратила
существование в 1903 ввиду отчуждения части территории под строительство
железной дороги.
На месте поз. 6 и 7 располагалась мойка «Товарищества Купавинской суконной фабрики братьев Бабкиных»
? – На реке Везелке в 1-й части г. Белгорода (западнее современной улицы Т.Попова)
располагалась мойка, учрежденная мещанином Кузяевым в 1839 г. В середине века содержалась по найму купцом Николаем Воронковым и вырабатывала от 1.000 до 1.500 пудов шерсти в год. Точное месторасположение установить не удалось.
?? – Шерстомоечное заведение Слатина, учрежденное в 1845 г. купцом
Третьяковым. В середине века вырабатывало от 5.000 до 6.000 пудов шерсти в
год. Указано предположительное месторасположение.
1
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Плаксин И.М.
АДРЕСА, АДРЕСАТЫ И АДРЕСАНТЫ БЕЛГОРОДЧИНЫ
В ДАРСТВЕННЫХ НАДПИСЯХ НА КНИГАХ ГРАЖДАНСКОЙ ПЕЧАТИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII – НАЧАЛА ХХ в. В СОБРАНИИ
КУРСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Книжное собрание Курского областного краеведческого музея составляет
16305 экземпляров. Значительное место в нем занимают книги гражданской печати XVIII – начала ХХ в.
Формирование книжной коллекции началось в начальный период существования музея – с момента его учреждения в 1903 г. и до известных событий
1917 г. Являясь губернским центром, Курск имел все возможности аккумулировать многие памятники истории и культуры, в том числе книжные, бытовавшие на территории губернии, в состав которой входила большая часть современной Белгородской области. Инициатива губернатора Н.Н. Гордеева о создании музея была горячо поддержана, и дарителями книг стали как частные лица,
так и многие учреждения. В ежегодных «Отчетах о деятельности и денежных
средствах Курской губернской ученой архивной комиссии и Курского историко-археологического и кустарного музея…» приводится подробный их перечень1.
Следующим периодом, когда фонды музея пополнились старыми книжными изданиями, стали годы экспоприации культурных ценностей. В декабре
1918 г. при гyбернском отделе народного образования был создан подотдел по
делам музеев и охране памятников искусства и старины. Возглавил его М.В.
Васильков. В огне гражданской войны, когда нещадно уничтожалось все, что
напоминало старый строй, часть культурных ценностей удалось спасти.
В последующие годы советской власти, когда основным содержанием музейной работы стала пропаганда преимуществ и достижений социалистического строя, поступления старинных изданий заметно сокращаются; исключение
составляли лишь краеведческие издания.
Да и постсоветский период, включая современность, также не отличается
большим притоком книг старого времени.
Помимо того, что книги уже сами по себе являются основным средством
массовой коммуникации, определенную информацию несут имеющиеся на них
вторичные тексты – привнесенные после издания книг рукописные записи, сделанные авторами, владельцами, дарителями, читателями и другими лицами.
Для обозначения подобных записей используется самая разнообразная терминология, во многих случаях являющаяся синонимами по отношению друг к
другу – автографы, инскрипты, маргиналии, дарственные и владельческие
надписи, читательские записи и пометы и т.д. Следствием использования множества терминов стали попытки их упорядочения в зависимости от характера и
смыслового значения, которое вкладывали в них исследователи 2.
На сегодняшний день накопилось множество как отдельных публикаций,
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посвященных данной проблематике (причем, изучаются не только общественные книжные собрания 3, но и личные библиотеки4), так и специальных каталогов 5. Не претендуя на полноту библиографического списка, отмечаем некоторые из работ, вышедшие в последнее время.
В рамках научно-исследовательской работы Курского областного краеведческого музея подробно были изучены вторичные тексты на книгах кириллической печати 6; в качестве объекта собственного изучения возьмем лишь
одну из разновидностей вторичных текстов – дарственные надписи, или инскрипты – на книгах гражданской печати.
Ниже представлены выявленные нами дарственные надписи, содержащие
в себе белгородские адреса (в пределах административного деления Российской
империи), фамилии адресатов и адресантов (с пояснениями и комментариями).
Упомянутые персоналии приводятся в должностях, в которых они состояли на
момент дарения; последующее их упоминание содержит ссылку на номер первичного упоминания. Список выстроен в хронологическом порядке выхода изданий из печати; при этом зачастую на книгах, изданных в более ранние годы,
встречаются дарственные надписи, сделанные значительно позже (что, впрочем, является вполне естественным).
№ 1–14. Роллен Г. Римская история от создания Рима до битвы Актийския то есть по окончание республики, сочиненная Г. Ролленем, прежде бывшим ректором Парижского университета, профессором красноречия, и членом
Королевския Академии Надписей и Словесных Наук, а с французского переведенная тщанием и трудами Василья Тредиаковского, Надворного советника,
члена Санкт-Петербургския Императорския Академии наук. [В 16 т.] СПб.,
1761–1767. Т. 1–11, 13–15. КОКМ 41741/1–14.
В т. 1, 3, 5, 6, 8–11, 13–15 – на форзаце, в т. 2, 4, 7 – на обороте авантитула: «1771 года Октября 15 дня в субботу в воспоминание Святого Ефимия
дарована сия книга древной римской гистории в знак особеннаго благословения Преосвященнейшим Самуилом Епископом Белоградским и Обоянским а
свишѢ упомянутого числа Преосвященнейшим Епископом Крутицким и
Можайским Святейшаго Правительствующаго Синода канторы членом
Архимандриту Святопокровскаго Харьковскаго Училищнаго монастыря
Лаврентию оных училищ ректору и Богословии учителю Кордету».
Самуил (Миславский Симеон Григорьевич) (1731–1796) – епископ Крутицкий и Можайский, бывший епископ Белгородский и Обоянский.
Лаврентий Кордет (1720–1781) – архимандрит Покровского монастыря
г. Харькова, ректор Харьковского коллегиума – среднего духовного учебного
заведения.
Белгородская и Обоянская епархия – создана в 1667 г., в 1787 г. переименована в Белгородскую и Курскую, в 1905 г. в Курскую и Обоянскую; до 1833
г. кафедра оставалась в г. Белгороде.
№ 15. Болтин И.Н. Примечания на историю древния и нынешния России
г. Леклерка, сочиненныя генерал-майором Иваном Болтиным. Том I. СПб.,
1788. КОКМ 43511/1.
к содержанию
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На фронтисписе: «От Члена Курск. Ученой Архивной Комиссии Т.В.
Проскурникова сия книга передается в библиотеку Музея означенной комиссии. г. Короча, 1909 года, ноября 22 дня».
Проскурников Тимофей Васильевич – преподаватель Александровской
мужской гимназии г. Корочи.
Курская губернская ученая архивная комиссия – учреждена 4 апреля (17
апреля по н. ст.) 1903 г., начала работу 23 апреля (6 мая по н. ст.) 1903 г.
Курский историко-археологический и кустарный музей, учрежденный в
память посещения Его Императорского Величества Государя Императора
Николая Александровича города Курска в 1902 году – учрежден 14 марта (27
марта по н. ст.) 1903 г., открыт 18 января (31 января по н. ст.) 1905 г.
№ 16. Рижский И.С. Умословие или умственная философия, написанная в
С. Петербургском горном училище в пользу обучающегося в нем юношества
Иваном Рижским. СПб., 1790. КОКМ 44365/25.
На форзаце: «В Библиотеку Курской Семинарии от Харьковского Коллегиума Ректор Богословия Учитель Протоиерей и Кавалер Андрей Прокопович 1835-го года».
Курская духовная семинария – переименована в 1799 г. из Белгородской в
связи с тем, что Курск становится епархиальным центром преобразованной
Курской и Белгородской епархии; до 1879 г. продолжала оставаться в г. Белгороде.
Прокопович Андрей Семенович (1757–1826) – ректор Харьковского коллегиума, протоиерей.
№ 17. Болтин И.Н. Примечания на историю древния и нынешния России
г. Леклерка, сочиненныя генерал-майором Иваном Болтиным. Том II. СПб.,
1794. КОКМ 43511/4.
На с. 3: «В Курский историко-кустарный Музей […] Проскурникова
1904 г. ноя. 20 д.»
Музей – См. № 15.
Проскурников Т.В. – См. № 15.
№ 18. Болховский А. Рассуждение о книге, именуемой православное исповедание веры соборныя и апостольския церкве восточныя, сочиненной киевским митрополитом Петром Могилою и читанное в публичном собрании
Санкт-Петербургской Александроневской академии 1804 года генваря 25 дня
кандидатом богословия Алексеем Болховским при отпуске его из Академии в
Воронежскую семинарию, для коей образован он был к учительской должности. СПб., 1804. КОКМ 41806/397.
На фронтисписе: «В библиотеку Белгородской Семинарии».
Белгородская духовная семинария – создана в 1787 г. на базе духовной
школы при Белгородском архиерейском доме.
№ 19. Антоновский С.И. Избранные вопросы с ответами из российской
риторики г. Рижского, с дополнением в некоторых местах из Риторики г. Ломоносова. Харьков, 1814. КОКМ 43677/144.
На форзаце: «1815 года Майя 11 дня. Книгу сию прислал ко мне Преок содержанию
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священный Аполлос Епископ Слободско-Украинский и Харьковский и Кавалер для доставления оной в Курскую Семинарскую библиотеку. Его Преосвященство в бытность свою еще в Курском Монастыре Архимандритом
благодетельствовал Курской Семинарии разнообразными дарами. Курское
Семинарское Правление приснопамятствуя сие, изъявит Его Преосвященству как за прежние, так и за сей дар от всей Семинарии достодолжную
благодарность. На сие учинить не премину. Феоктист Архиепископ Курский и Белгородский».
Аполлос (Терешкевич Тимофей Иванович) (1746–1817) – с 1803 г. архимандрит курского Знаменского монастыря, с 1813 г. епископ СлободскоУкраинский и Харьковский.
Курская духовная семинария – См. № 16.
Феоктист (Мочульский Федор Васильевич) (1730(1732)–1818) – архиепископ Курский и Белгородский.
№ 20. Дренякин А.М. Историческое описание церквей лейб-гвардии Измайловского полка. 1730–1850. С планами и рисунками. СПб., 1851. КОКМ
47708/85.
На тип. обл.: «В Библиотеку Белгородской Духовной Семинарии от сочинителя».
Белгородская духовная семинария – См. № 18.
Дренякин Александр Максимович (1812–1894) – уроженец Белгородского
уезда, капитан, полковой адъютант, флигель-адъютант Свиты Его Императорского Величества.
№ 21. Филимонов Г.Д. Церковь Св. Николая Чудотворца на Липне, близ
Новгорода. Вопрос о первоначальной форме иконостасов в русских церквах.
М., 1859. КОКМ 47130/18.
На форзаце: «В Курский музей древностей жертвую Т. Проскурников
1913 года января 24 дня».
Музей – См. № 15.
Проскурников Т.В. – См. № 15.
№ 22. К памятнику Екатерины II (отдельный оттиск из «Подольских губернских ведомостей», № 47 от 24 ноября 1873 г.) КОКМ 44258/65.
На тит. л.: «П.И. Бартеневу, от автора Кн. Н.Н. Голицына. 26 ноября
1873 г. Г. Каменец-Подольск».
Бартенев Петр Иванович (1829–1912) – историк, литературовед, основатель и редактор журнала «Русский архив».
Голицын Николай Николаевич (1836–1893), князь – уроженец сл. Михайловка Новооскольского уезда, подольский вице-губернатор.
№ 23. Гуревич Я.Г. Значение царствования Людовика ХIV и его личности. Вступительная лекция, читанная в С. Петербургском университете 20-го
числа сентября 1885 года приват-доцентом Я.Г. Гуревичем. СПб., 1886. КОКМ
41741/413.
На тит. л.: «Петру Григорьевичу Попову от бывшего его преподавателя».
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Попов Петр Григорьевич (1856–1915) – уроженец с. Морквино Новооскольского уезда, преподаватель Курской учительской семинарии, заведующий метеорологической станцией имени Ф.А. Семенова в г. Курске.
Гуревич Яков Григорьевич (1843–1906) – историк, приват-доцент С. Петербургского университета, владелец частной гимназии и реального училища в
С. Петербурге.
№ 24. Лебедев А.С. Вотчинный быт монастырей Курского Знаменского и
Белогородского Николаевского (по архивным документам). Харьков, 1892.
КОКМ 44555/42.
На тип. обл.: «В Курский музей жертвует Т. Проскурников».
На тит. л.: «Курскому губернскому музею приношу в дар. Т. Проскурников. Г. Короча, 19 I/24 13».
Музей – См. № 15.
Проскурников Т.В. – См. № 15.
№ 25. Халанский М.Г. Экскурсы в область древних рукописей и старопечатных изданий ХIV – ХХ. Харьков, 1900. КОКМ 47275/52.
На тип. обл.: «Многоуважаемому Т.В. Проскурникову от автора».
На тит. л.: «В библиотеку Курского музея жертвует Т. Проскурников.
Короча 19 I/24 13».
Проскурников Т.В. – См. № 15.
Халанский Михаил Георгиевич (1857–1910) – уроженец с. Расховец Щигровского уезда Курской губернии, филолог, профессор Харьковского университета.
Музей – См. № 15.
Халанский М.Г. – См. № 56.
№ 26. Мальцев А.И. Очерк растительности Корочанского уезда Курской
губернии. С двумя картами. Юрьев, 1907. КОКМ 44555/5.
На тит. л.: «Уважаемому Михаилу Палладьевичу Парманину от авто13
ра 19 /VII 09».
Парманин Михаил Палладиевич (1885–1956) – уроженец г. Корочи, студент историко-филологического факультета Харьковского университета.
Мальцев Александр Иванович (1879–1948) – уроженец с. Чернянка Новооскольского уезда, старший ассистент Бюро по прикладной ботанике для изучения культурных растений Ученого комитета Главного управления землеустройства и земледелия (г. С. Петербург).
№ 27. Сборник Новгородского общества любителей древностей. Выпуск
V. Новгород, 1911. КОКМ 43777/40.
На тип. обл.: «В Курский губернский Музей, дар от Т.В. Проскурникова
I
19 /24 13».
На шмуцтитуле: «Приношу в дар Курскому Музею. Преподав. истории
Корочанской гимназии Т. Проскурников 19 I/24 13».
Музей – См. № 15.
Проскурников Т.В. – См. № 15.
В публикациях подобного материала заинтересованы специалисты разк содержанию
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личных направлений. Выявление и изучение дарственных надписей – еще один
шаг к пониманию истории и культуры родного края.
1

См.: Труды Курской губернской ученой архивной комиссии. Вып. I, ч. 2. Курск,
1911; То же. Вып. II, ч. 2. Курск, 1915.
2
См.: Ильина О.Н. Автографы, дарственные и владельческие надписи, инскрипты,
маргиналии: к уяснению понятий // Книжное дело на Северном Кавказе: история и современность: сб. ст. Краснодар, 2007. Вып. 4, ч. 1. С. 201–213.
3
Книжные знаки, владельческие и дарственные надписи на книгах СанктПетекрбургской Православной Духовной Академии: в 2-х ч. / Сост. игумен Стефан (Садо),
А.Н. Михайлов. СПб., 2008, 2009; Фоменко И.Ю. Неизвестный автограф А.С. Шишкова в
собрании музея книги РГБ // Румянцевские чтения. Ч. 1. М., 2009. С. 258–261; Горохова О.В.
Инскрипты георгиевских кавалеров в фондах Костромской универсальной научной библиотеки // Вестник Военного университета. 2010. № 4 (24). С. 82–87; Наши автографы. Инскрипты писателей и поэтов на книгах Российской национальной библиотеки: [Альбом] / Сост.
В.Е. Кельнер. СПб., 2013.
4
Дружинин П.А, Соболев А.Л. Книги с дарственными надписями в библиотеке Г.П.
Макогоненко. М., 2006.
5
Советский художественный авангард: инскрипты книжного собрания РГАЛИ: [Каталог-альбом]. Вып. 1. / Сост. Л.Я. Дворникова. М., 2012; «В Императорскую публичную
библиотеку усердное приношение». Автографы на книгах, подаренных императорской публичной библиотеке. Каталог дарственных надписей [Электронный ресурс]. URL:
http://expositions.nlr.ru/ex_rare/gifts/catalogue.php.
6
Книги кириллической печати XVI–XX вв. Курского областного краеведческого музея: [Каталог] / Сост. В.И. Склярук. Курск, 2015.
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Лимаров А.И., Патлань Ю.В.
УЛИЦА ЗИМОЮ В БЕЛГОРОДЕ
Так называется картина Юлия Феддерса, одно из самых ранних изображений города в живописи. Попробуем разобраться, что же за место выбрал для
городского сюжета известный художник.
«Зимняя картина», «Зима (Улица в Белгороде)», «Улица русской деревни
зимой» называли эту картину в разное время. А первоначальное название упомянуто в Отчете императорской академии художеств за 1885-86 годы — «Улица зимою в Белгороде». В том же отчете сообщалось, что «картина была послана на выставку в Берлин и приобретена там г. Лепке»1.
Удалось установить, что картина Феддерса была отослана на выставку по
настоянию Академии Художеств и включена в уже открытую экспозицию, сразу же получив положительные отзывы критиков. Журнал «Художественные новости» весной 1886 г. отмечал: «Когда вышеприведенный обзор академической
выставки был уже в наборе, она увеличилась несколькими новыми произведениями, заслуживающими внимания любителей искусства. Ограничиваемся одним
указанием на эти произведения. Это – Норвежский пейзаж финляндского художника Клейнеха, несколько пейзажей г. Федерса, между которыми особенно

Улица зимою в Белгороде.
Худ. Ю. Феддерс.
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замечателен зимний вид в Белгороде…»2.
Многие годы картина считалась утерянной, но в 2011 году на аукционе
«Нагель» в Штутгарте была продана неизвестному лицу3. Ее изображение доступно в интернете на сайте и в каталоге аукциона4.
Мы видим зимнюю улицу в сильный мороз: выбеленную стену хозяйственной постройки и ряд одноэтажных домов. Горизонт занижен, что создает
впечатление широкого пространства впереди. Художник изобразил на картине
и людей – человека с санками и пожилого мужчину с седой бородой, в темной
зимней одежде. Полотно закончено, о чем говорит дата и подпись Ю. Феддерса
в левом нижнем углу картины.
Это явно окраина города — уже нет застройки вдали. Да и немецкие аукционисты сочли пейзаж деревенской улицей. Надо сказать, что отсутствие в
нашей местности природного камня и кирпичных заводов долгие годы обуславливало только деревянную застройку и дома-мазанки. Только к концу XVIII века большая часть административных зданий и церквей стали каменными. А к концу XIX века и большая часть домов центра Белгорода была уже
выстроена из кирпича. Но наличие на окраине города кирпичного дома, к тому
же с каменной хозяйственной постройкой, говорит об определенном статусе
владельца дома и о его функциональном назначении. Похожие промышленные
и хозяйственные постройки существовали в Белгороде, например, Екатерининские казармы или построенный Александром Эсслингером в начале 20-го века
пивной
завод на
ул.
Новомосковской
(современный
Проспект
5
Б.Хмельницкого) .
Сложно интерпретировать и две тени, падающие на каменную хозяйственную постройку. Такие тени могли быть от довольно высоких строений,
таких как церковь с колокольней, пожарная каланча или водопроводный бак.
Однако небольшое строение в левой части картины свидетельствует о нехарактерной для центра Белгорода ширине улицы, а известные высотные постройки
не соотносятся с пейзажем картины.
Чтобы предположительно установить место, изображенное на картине,
обратимся к биографии Ю. Феддерса и к истории города.
Художник был приглашен директором П.Е.Рощиным и рекомендован
Академией художеств как преподаватель рисования в Белгородский учительский институт6. В свой первый приезд он жил в Белгороде со своей большой
семьей десять лет – с октября 1876 по сентябрь 1886 года.
Здесь, в средней полосе России, Феддерс был очарован не только природой, но и менталитетом русско-украинского порубежья с взаимным проникновением культур, и уровнем преподавателей, многие из которых были выпускниками крупных университетов России и Европы. В 1880 году талант Юлия
Феддерса отметили в столице, за виды окрестностей Курска и Белгорода он получил звание академика исторической живописи7. Все это вылилось в оптимистичные светлые картины, и годы жизни в Белгороде были, наверное, самым
удачным творческим периодом Феддерса.
Но как бы очарован природой нашего края художник ни был, он вырос в
к содержанию
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другой среде и с другим вероисповеданием, и естественно тянулся к единоверцам и землякам, связывающим его с родиной, с местами, где он родился и жил
раньше. Поэтому, вероятно, кругом близкого общения художника и были не
слишком многочисленные в городе лютеране.
Даже спустя 15 лет, по данным переписи 1897 года, в Белгороде насчитывалось лишь чуть более ста лиц лютеранского вероисповедания (мужчин – 51,
женщин – 62)8. Лютеранской кирхи в Белгороде не было, ближайшие находились в Харькове и Курске, но даже по скудным архивным данным можно назвать фамилии нескольких лютеран, входивших в круг общения Юлия Феддерса в Белгороде. Это баварцы Эссленгеры и выходцы из Дерпта фон-Викены и
Германы.
Интересен «Именной список служащим в Белгородской мужской гимназии», где Ю.И. Феддерс также преподавал по найму, на 1880/81 учебный год 9.
Преподавательский состав гимназии был многонациональным, а уровень образования учителей – очень высоким. Так, из 18 человек служащих, семеро были
выпускниками Харьковского университета. Интересно, что французский язык
гимназистам преподавал французский гражданин Эдмунд Левильен, вероисповедания римо-католического, обучавшийся в Парижском частном учебном заведении, а преподаватель истории и географии Петр Яншин был «вероисповедания караимского».
В небольшом коллективе было четверо лютеран: исполняющий обязанности инспектора Юлий Эсслингер, он же – преподаватель русского и латинского
языков; преподаватель древних языков Людовик Гардер, окончивший курс в
Норвежском университете со степенью кандидата; преподаватель немецкого
языка – Карл Петерсон, выдержавший экзамен при Харьковском испытательном комитете на звание учителя гимназии немецкого языка.
И собственно сам «учитель Учительского института Коллежский секретарь Юлий Феддерс, вероисповедания лютеранского, преподает [чистописание] по найму в І и ІІ классах и рисование во всех классах. Имеет звание классного художника, котрого удостоен Санкт-Петербургскою Императорскою
Академией Художеств»10.
В ближайшем кругу знакомых художника, прежде всего, были учителя
гимназии и учительского института, назовем здесь только Н.Ф. Одарченко и
Ю.В. Эсслингера, попечитель Митавского и Харьковского учебного округов
П.К. Жерве (Жерье). Годовые отчеты и другие документы директор гимназии
Н.Ф. Одарченко представлял на утверждение попечителю Харьковского учебного округа. С мая 1875 по 20 июня 1879 г. это был тот самый П.К. Жерве, который в 1871 – 1875 гг. попечительствовал в Дерптском учебном округе. Именно он подписывал отставку Ю.И. Феддерса с должности учителя рисования в
Митаве в июле 1875 г., и утверждал его назначение учителем чистописания
Учительского института в Белгороде в октябре 1876 г. В декабре 1879 года П.К.
Жерве был переведен в Петербург, в Правительствующий Сенат.
Известно, что в 1879 году Юлий Феддерс написал портреты директора
гимназии Н.Ф. Одарченко, попечителя Харьковского учебного округа П.К.
к содержанию
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Жерве, городского головы Белгорода в 1863 – 1881 гг. Николая Павловича Слатина и его жены Екатерины Михайловны Слатиной11.
До революции картины Феддерса были в Белгороде в собраниях
П.И. Костенко, семьи Н.П. и Е.М. Слатиных, семьи Германов (портреты и
«Кавказский вид»), картина «Пар и дым» (1897) находилась в Белгородской
мужской гимназии.
А картина художника «Белгородский пейзаж» (1880-1881) с видом на паромную переправу позволяет заключить, что, по-видимому, Ю.И. Феддерс
сблизился с выходцами из Дерпта и гостил в с. Соломино у фон-Викенов12.
В кругу общения Феддерса в Белгороде была и семья фабриканта Германа. Существуют упоминания о двух написанных Феддерсом портретах: «Портрет Германа, фабриканта» и «Портрет его жены» (Белгород)13.
А когда подросли дочери, с «дерптским мещанином» Артуром Германом
Феддерс породнился. Артур Герман стал мужем старшей дочери Ю.И. Феддерса, Эльфриды-Фредерики-Марии 1866 г.р. У них в 1893 году родился сын Георгий Артурович Герман и в 1895-м – дочь Евгения Артуровна Герман. След Эллы и Артура Германов теряется в Амур-Нижнеднепровске около Екатеринослава (сейчас в составе г. Днепропетровск) в 1920 г.14.
Известно, что в 1876 г. в Белгороде уже существовал «пивоваренный и
солодовый завод Гардвиг Герман»15. Белгородский пивной завод Германа имел
производительность 10 тысяч ведер в год, штат от 6 до 13 рабочих, и то только
полгода в зимние месяцы. Расположение завода – берег реки Северский Донец.
В 1869 году при первоначальной прокладке железной дороги часть городского
квартала вдоль реки – частные дома Рор, Краузе, Курбатовых, пивзавод, купальни были отрезаны от города железнодорожным полотном. Эта часть города
получила название «за линией железной дороги».
Белгородский период «дерптского гражданина Гартвиг Ивановича Германа», был непродолжительным, всего через два года, 17 августа 1881 г., «медо-и-пивоваренный и солодовый заводы и прочие при этих заводах постройки, а
также имеющиеся при этих заводах аппараты для производства медо-ипивоварения и солодосушения» были проданы за долги с торгов Юлию Эсслингеру16. Гартвиг Герман же еще некоторое время продолжал варить пиво в Белгороде, но уже в статусе арендатора. А в 1883 г. дерптский мещанин Артур
Герман в Чугуеве заведовал производством филиала Ново-Баварского пивзавода «Баварское пиво на экспорт», принадлежавшего Елене Ткачевой17. В «Памятной книжке Курской губернии» на 1890 год помещена реклама пивоваренного и солодового завода в Белгороде на Сергиевской улице в доме Недзвецкой
уже «Артура Гардвиговича Герман»18.
Новый хозяин Белгородского пивзавода «за линией железной дороги»
Ю.В. Эсслингер – выпускник Харьковского университета. Он был переведен в
только что образованную в Белгороде мужскую гимназию в качестве инспектора. По видимости, руководство заводом «гуманитарий» Юлий Эсслингер исполнял формально, производством заведовал его родной брат Александр Эсслингер, баварский гражданин, который в 1884 г. получил российское подданк содержанию
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ство и был причислен к курскому мещанскому сословию. Более 20 лет он был
управляющим пивзаводом.
13 июля 1890 года курским нотариусом была заверена сделка по продаже
Александром Эссленгером Белгородского пивоваренного завода германскому
подданному Михаилу Ивановичу Кинцу19.
Александр Эсслингер в разных документах упоминается и как управляющий, и как «созаводчик» на пивомедоваренном заводе Михаила Кинца. Доля
Александра Эсслингера в пивзаводе Михаила Кинца составляла 40%. Так прекратила свое существование старинная белгородская пивоварня «за линией железной дороги».
По всей видимости, все упоминания о существовании во второй части
Белгорода пивзавода относятся к одному и тому же предприятию на улице Сергиевской, на месте современного здания по улице Преображенская, 58.
Сохранились ли, и где теперь портреты Германов — неизвестно. Остается
загадкой, чьи портреты создал Феддерс: старших Германов или дочери и зятя?
Сам же Ю.И. Феддерс в свой первый приезд в Белгород не имел ни собственного дома, ни съемной квартиры. Он проживал, по условиям найма,
при Учительском институте20, по соседству с которым за линией железной дороги на месте современного городского пляжа и располагалась пивоварня Г. Германа.
Здесь, на окраине города, у реки еще с начала XIX века сложилась городская промышленная зона с каменными строениями — салотопенные, мыльные
и воскобойные заводы. Строения в правой части картины "Улица зимою в Белгороде" должны располагаться вдоль реки Северский Донец.
Можно предположить, что при работе над портретами семьи Германов и
после, художник не раз бывал у них в доме и пивзаводе. Думается, что именно
строения пивоварни Германа обозначены тенями на картине Феддерса "Улица
зимою в Белгороде". Характерные косые послеполуденные тени на картине
могли быть образованы от трубы варочного отделения и трехэтажной солодосушилки пивоварни.
Как свидетельствует «Описание пивоваренного завода» М.Кинца в Белгороде, солодосушилка достигала пяти с половиной саженей: «Пивоваренный
завод находится в городе Белгороде Курской губернии, в расстоянии 1 ½ верст
от местного Окружного Акцизного Управления и в 100 саженях от ближайшей станции железной дороги, принадлежит Германскому подданному Михаилу Ивановичу Кинц. /…/ Солодовня в особом здании на расстоянии 15 саженей
от завода имеет два расстильных тока, отделение с двумя цементированными чанами для замочки ячменя. Имеются два сортировочных машины для
очистки ячменя и отделения ростков. Сушильня в отдельном каменном трехэтажном здании; в нижнем этаже топка с коленчатым аппаратом, а верхние
два с металлическими /…/ Сушильня каменная в 3 этажа, крытая железом, с
подвалом и каменною шеею для входа в подвал. Длина сушильни 4,00, шир. 3.00
и высота 5,5 саж., а размер шеи 1,6 х 1,50»21.
К сожалению, план пивоварни того времени утрачен, и документально
к содержанию
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подтвердить или опровергнуть наше предположение пока невозможно. Мы
надеемся, что будущие архивные находки еще позволят это сделать.
Благодарим за помощь и консультации искусствоведа, сотрудницу Латвийского национального художественного музея Э.Т. Шмите.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Документы личного дела Ю.И. Феддерса в Академии художеств,
относящиеся к первому белгородскому периоду (1876 – 1886 гг.)
Для публикации отобраны только документы, относящиеся к 1876 – 1886
гг., когда Ю.И. Феддерс преподавал в Белгородском учительском институте
(РГИА, ф. 789, оп. 1, д. 3Ф, Лл. 18 – 38). Это «Дело Правления Императорской
Академии Художеств №З лит Ф Феддерс Юлий Иванович. Началось 21 февраля
1858 г. Кончено 10 февраля 1910 г. 49 листов».
Документы касаются, главным образом, перевода художника на работу в
Белгородский учительский институт из Митавы, его участия в академических
выставках ИАХ и попыток получить звание академика живописи. Первое ходатайство на звание Ю.И.Феддерс подавал в 1878 году, а повторное, которое и
было удовлетворено – в 1880-м, представляя значительное число этюдов Белгорода и его окрестностей. Последние представленные в подборке документы –
ходатайство конференц-секретаря Императорской академии художеств
П.Ф. Исеева о приеме Ю.И. Феддерса на должность художника в СанктПетербургское коммерческое училище и подтверждение Академией особой
благодарности, полученной Юлием Ивановичем в 1875 году за конкурс ученических рисунков, необходимое для утверждения в новой должности.
Полные тексты документов публикуются впервые.
Подготовка к публикации и комментарий ведущего научного сотрудника
отдела архивов НЦНК «Музей Ивана Гончара» Юлии Патлань.
*
Документ 1. Лл. 18, 18об., 19.
Письмо-представление директора Белгородского учительского института
П.Е.Рощина22 в Правление Императорской академии художеств от 13 августа
1876 г. № 97, рукопись, оригинал на бланке Белгородского учительского института. 7 октября 1876 года запросы о предоставлении документов художника
были направлены попечителю Дерптского учебного округа и уведомительное
письмо директору Белгородского учительского института П.Е. Рощину.
МНП
Харьковский учебный округ
Директор
Белгородского Учительского
к содержанию
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Института
Августа 13 дня 1876 года
№ 97
Г. Белгород
7 [октября] попеч[ителю] Дерптского уч[ебного] округа
7 окт[ября] письмо Г[осподину] Директору Белгородского Учительского
Института
17 авг[уста] [18]76 г.
В Правление Императорской Академии Художеств
В новооткрытом в г. Белгороде, Курской губернии, Учительском Институте, с целию приготовления учителей для городских училищ Харьковского
Учебного Округа, назначено между прочим пять уроков в неделю для рисования и черчения, с жалованьем по 500 руб. ежегодно – учителю этих предметов,
состоящему, согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному положению об Учительских Институтах, в IX м классе по должности, в IX-м разряде по мундиру и в
VII-м разряде по пенсии.
Желая заместить эту вакансию воспитанником Академии Художеств, могущим по своим познаниям и педагогической опытности с пользой обучать
взрослых воспитанников института рисованию и черчению, имею честь покорнейше просить Академию Художеств рекомендовать такого учителя, и в случае
согласия его на означенную должность, выслать мне его документы для исходатайствования назначения его учителем Института через Попечителя Харьковского Учебного Округа. Позволяю себе надеяться, что в интересе успешного
хода дела обучения означенным искусствам Академия Художеств не откажет в
исполнении моей покорнейшей просьбы.
Директор [П.Е.]Рощин
Письмоводитель М. Агнивцев
*
Документ 2. Лл. 20 – 20 об.
Ответ Правления Императорской академии художеств на запрос директора Белгородского учительского института П.Е. Рощина, исх. № 1645 от 4 октября 1876 г. Рукопись, черновик с правкой П.Ф. Исеева23.
1171
Министерство Императорского Двора
Императорская Академия Художеств
4 октября 1876-го г.
№ 1645
Отпуск
Господину Директору
к содержанию
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Белгородского Учительского Института
На отношение от 13-го Августа № 97, Правление Императорской Академии Художеств имеет честь уведомить, что на занятие должности учителя рисования в Белгородском учительском Институте изъявил желание Классный
Художник Юлий Федерс.
Вследствие чего Правление Академии рекомендуя Федерса на означенную должность присовокупляет, что Федерс по приобретенной им практике в
деле обучения рисованию и по выработанному им для сего методу [исправлено
на «и за весьма верный метод» – Ю.П.], одобренный на Академическом конкурсе 1875 года, вполне оправдает возлагаемые на него означенною должностию обязанности.
При этом Правление имеет честь сообщить, что Федерс, по семейным обстоятельствам, желал бы отправиться к месту назначения в непродолжительном
времени *), что же касается до его документов, то таковые находятся в Канцелярии Попечителя Дерптского учебного округа **), почему не угодно ли будет
Вам, Милостивый Государь, сделать распоряжение об истребовании документов Федерса из означенного учреждения.
Конференц-секретарь [П.Ф.] Исеев
*) почему не признаете ли Вы, М[илостивый] Г[осударь], возможным
принять меры ко скорейшему насначению Федерса и о последующем распоряжении Вашем не оставите Правление уведомлением; для объявления Федерсу
[зачеркнуто. – Ю.П.]
**) так как до сего времени Федерс состоял на службе в Митавском реальном училище;
*
Документ 3. Лл. 21- 21 об.
Письмо директора Белгородского учительского института П.Е.Рощина в
Правление Императорской академии художеств от 30 октября 1876 г., исх. №
295 (получено 4 ноября 1876 г., входящий № 1679 Академии), об истребовании
документов Ю.И. Феддерса. На левом поле первой страницы документа – автограф-заверительная запись художника: «Читал. Ю.И. Феддерс». Рукопись, оригинал на бланке Белгородского учительского института.
1679
МНП
Харьковский учебный округ
Директор
Белгородского Учительского
к содержанию
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Института
Октябрь 30 дня 1876 года
№ 295
Г. Белгород
В Правление Императорской Академии Художеств.
Вследствие представления моего, основанного на отзыве Правления Академии, от 7-го текущего Октября за № 1675, Г[-н] Попечитель Харьковского
Учебного Округа, Тайный Советник Жерье24, определил, 24-го сего Октября,
бывшего учителя Митавского Реального училища Классного Художника Юлия
Федерса исправляющим должность учителя рисования и черчения Белгородского Учительского Института, впредь до получения о звании его документов.
Сообщая о сем Правлению Академии Художеств, имею честь покорнейше просить обязать г[-на] Федерса немедленно прибыть к исправлению должности учителя рисования и черчения в Белгородском Учительском Институте.
При сем необходимым считаю присовокупить, что Канцелярия Попечителя
Дерптского Учебного Округа, которую я просил о высылке документов г[-на]
Федерса, препроводила мне, при отношении от 19-го сего Октября, за № 3772,
диплом г[-на] Федерса на звание Классного Художника 2-ой степени, и уведомила, что свидетельство об отставке должно быть ему выдано от Директора
училищ Курляндской губернии.
Вследствие сего покорнейше прошу обязать г[-на] Федерса и доставлением во вверенный мне Институт означенного документа.
Директор
Письмоводитель

[П.Е.] Рощин
М. Агнивцев

*
Документ 4. Л. 22-22 об.
Записка Ю.И. Феддерса в Правление Императорской академии художеств
от 16 декабря 1877 года, вх. № 1787. Рукопись, автограф художника.
1787
16 декабря 1877 г.
В Правление Имп[ераторской] Академии Художеств
Имею честь покорнейше просить, чтобы место, для постановки на нынешней выставке 15-ти картин моих небольших (3/4 арш[ина]). Картины эти, на
звание Академика, уже мною 11-го ч[исла] сего м[есяца] отправлены с поездом
большой скорости, так что они, вероятно, к сроку будут.
Если же доставка их от Госп[одина] Бирова к 15-му числу не состоится,
к содержанию
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то покорнейше прошу принять их и позже. Причина, [по] которой я несколько,
может быть, опоздал со своевременною доставкою, заключается в том, что я,
живя в провинции, только
случайно узнал о перемене открытия выставки.
Самая большая из картин изображает вид местности из Таврического сада
в Петербурге, а остальные все – виды окрес[т]ностей г. Белгорода Курской губ.
За большую картину назначаю цену 125 руб., за каждыя остальныя – по
50-ти руб.
Ю.И. Феддерс,
Классный художник 1-й ст[епени]
Белгород, 12-го декабря 1877 г[ода]
*
Документ 5. Лл. 23-23об.
Письмо Ю.И. Феддерса в Правление Императорской академии художеств
от 10 января 1878 года, рукопись, оригинал.
В Правление Имп[ераторской] Академии Художеств
Узнавши, что открытие выставки отложено до 15-го Января, я, хотя и не
считаю себя вправе беспокоить Правление, но не имея никакой другой возможности, по краткости времени, представить Правлению еще картину моей работы, я обращаюсь с покорнейшею просьбою к Правлению распорядиться получить с почты высланную мной картину в трубке, и заказать академическому
столяру на мой счет для ней подрамник и простенькую раму [с] позолоченным
ободком (ценою ок. 10 руб.).
Посланная картина изображает вид местности Лифляндии. Цену за нее
назначаю 300 руб.
По получении известия о стоимости рамы, деньги будут мною высланы
немедленно, или же, если к тому времени будет продана какая-нибудь из моих
картин, то погасите эту затрату из выручки за нее.
Затрудняюсь найти слова для выражения полного извинения за беспокойство.
Ю.И. Феддерс, кл[ассный] худ[ожник]
Белгород, 10-го января 1878 [г.]
Мой адрес: Курск[ая] губ[ерния], г. Белгород
Преподавателю в Учительском Институте
*
Документ 6. Л. 24.
Письмо Правления Императорской академии художеств к Ю.И. Феддерсу
от 20 января 1878 г. № 336 о необходимости оплаты позолотных дел мастеру Е.
Иванову изготовления подрамника и рамы к картине. Рукопись, черновик.
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20 Января 1878 [г.] № 336
Правление И[мператорской] А[кадемии] Х[удожеств], препровождая к
классному художнику Федерсу заявление позолотных дел мастера Иванова о
принятом им изготовлении подрамника и рамы к высланной Вами картине, покорнейше просит о высылке в Правление*) 18 рублей – следующих ему за изготовление помянутых подрамника и рамы.
*) или на имя позолотчика Иванова
Подпись [Исеев? – Ю.П.].
*
Документ 7. Лл. 25-25 об.
Визитка позолотных дел мастера Е.Иванова с записью на обороте о необходимости изготовления подрамника и рамы для картины Феддерса. Печать,
рукопись, оригинал.
Оборот визитки:
надпись: «Сделать подрамник и рамку для картины Г-на Феддерса – цена
18 руб».
Лицевая сторона визитки:
Поставщик Двора
Его Императорского Высочества
Государя Наследника Цесаревича
Александра Александровича
Позолотных дел мастер
Е. Иванов
на Васильевском Острове, по 6-ой линии и Академическому
переулку в собственном доме № 3 и 10
*
Документ 8. Л. 26.
Анкета-представление Императорской академии художеств на присуждение Ю.И. Феддерсу звания академика живописи, 1878 г.
На Академика
Императорская Академия Художеств
Выставка художественных произведений 1878 года
Фамилия, имя и отчество Автора: Феддерс Юлий Иванович.
к содержанию
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Звание: Классный художник І степени.
Место жительства Белгород.

Сюжеты произведений

Когда произведения исполнены

1., виды
в 1877 г.
местности
Таврического
сада, г. С.П[етер]бург.
2., 14 видов
То же
местностей г.
Белгорода,
Курской губернии
3., вид местТо же
ности, в Лифляндии

Цена каждого Кому произпроизведения ведения принадлежат или
выставлены
для продажи

125 р.

продается

по 50 руб. за
картину

Продается

300 руб.

Продается

Желающие получить какоелибо Академическое звание
или награду,
обязаны заявить в этой
графе
на звание Академика

Справка. Звания классного художника 1 ст[епени] Федерс удостоен в
1874 г., за картины: «Лесной вид в Лифляндии»; «Ураган» и «Фабрика писчей
бумаги Легат в Лифляндии».
Производ[итель] дел Юндолов [А.Е.]25.
*
Документ 9. Л.27.
Записка Ю.И. Феддерса в Правление Императорской академии художеств
об оплате 18 рублей за раму, 6 марта 1878 г., рукопись, автограф.
В Правление Имп[ераторской] Академии Художеств
Имею честь довести до сведения Правления Академии Художеств, что
следующие с меня деньги 18 руб. за раму будут внесены Госп[одином] Михаилом Васильевичем Бартковым26, и вместе с этим покорнейше прошу выдать тому же Г[-ну] Барткову по его требованию высланные мною на выставку 15
этюдов.
к содержанию
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Ю.И. Феддерс,
классный художник
Белгород, 6-го марта 1878 г.
*
Документ 10. Лл. 31, 31об., 32
Письмо Ю.И. Феддерса в Правление Императорской Академии Художеств от 10 февраля 1880 года, вх. № 287, о высылке картин на Весеннюю академическую выставку и заказе для них подрамков и рам по указанным раз мерам. Рукопись, автограф.
287
В Правление
Имп[ераторской] Академии Художеств
Из газеты Herold я узнал, что в скором времени откроется Академическая
выставка, но подробных сведений я, к сожалению, не мог добиться.
Сегодня же узнал, что выставка откроется 10-го, а потому и тороплю[сь]
выслать свои картины. При этом покорнейше прошу Правление Академии извинить меня за позднюю высылку картин, так как это произошло не по моей
вине. Высланные мною картины осмеливаюсь просить Правление Академии
поместить на выставке, заказав предварительно у Иванова на мой счет (деньги
потом внесет Г[-н] Михаил Васильевич Бар[т]ков, или я их вышлю) подрамков
и рам из недорогих багетов, размер которых обозначил в конце письма, а для
изготовления рамок потребуется, как я полагаю, не более двух дней.
Также покорнейше прошу Правление поместить с вновь высланными
картинами и одну мою картину, которая была назначена Академиею для последней Парижской выставки.
Надеюсь, что Правление Академии, по примеру прежнего, не откажет мне
в своем участии.
С истинным почтением
имею честь быть
покорный слуга
Юлий Феддерс
Белгород, 10-го февраля 1880
Адр[ес]: Белгород, Учительский институт
P.S. «Березовый лес в тумане (Норвежский вид)» должен быть помещен в
раме, доставленной Г[-ном] Бартковым.
Цены для мал[ых] к[артин] обозн[ачены] на обороте.
Для больших назначит Г[-н] проф[ессор] Орловский27.
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(Дописка другим почерком. – Ю.П.): 5 накладочек на картон сданы [Е.]
Иванову.
Размеры картин: (verte!)
Подрамки и рамы:
3 карт

1 арш. 14 ½ верш. дл.
1 арш. 6 верш. шир.

2 карт.

1 арш. 11 верш. дл.
1 арш. 2 верш. ш.

1 карт.

1 арш. 7 ½ верш. дл.
1 арш. в шир.

1 карт.
1 арш. 13 верш. дл.
Если Г[-н] Бартков для этой картины
не пришлет раму,
1 арш. 5 ½ верш. ш.
тогда только нужно
1 карт.

12 верш. дл. для женск[ой] гол[овки]
10 вершк. шир.

2 карт.

15 верш. дл.
10 вершк. шир.

Одни только рамы:
2 карт. 12 ½ верш. дл.
8 ¼ верш. шир.
1 карт. 12 ¾ верш. дл.
8 верш. шир.
1 карт. 12 верш. дл.
7 5/8 верш. шир.
1 карт. 12 ½ верш. дл.
8 верш. шир.
1 карт. 12 ¾ верш. дл.
8 верш. шир.
1 карт. 12 3/8 верш. дл.
8 ¼ верш. шир.
1 карт. 11 верш. дл.
7 ½ верш. шир.
1 карт. 10 ¾ верш. дл.
8 ¼ верш. шир.
к содержанию

1 карт. 10 ½ верш. дл.
8 ¼ верш. шир.
1 карт. 10 5/8 верш. дл.
8 ¼ верш. шир.
1 карт. 10 ½ верш. дл.
8 верш. шир.
1 карт. 10 ½ верш. дл.
7 ½ верш. шир.
1 карт. 10 ½ верш. дл.
7 5/8 верш. шир.
1 карт. 9 ½ верш. дл.
6 ½ верш. шир.
Всего 25 картин
Ю. Феддерс
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*
Документ 11. Л. 28.
Повторная анкета-представление Императорской академии художеств на
присуждение Ю.И. Феддерсу звания академика живописи, 10 марта 1880 г., исх.
№ 407.
407
10 марта [18]80 [г.]
на Академика
Императорская Академия Художеств
Выставка художественных произведений 1880 года
Фамилия, имя и отчество Автора: Юлий Иванович Феддерс.
Звание: Классный Художник І-ой степени.
Место жительства: в Курской губ., г. Белгород, Учительский институт
Сюжеты произведений

Когда произведения исполнены

Цена каждого Кому произпроизведения ведения принадлежат или
выставлены
для продажи

5 картин, виды из Лифляндии
1 картина
(вид из Норвегии)
5 картин
(окрестности
Белгорода)
13 этюдов из
Кавказа
1 женский
портрет

в 1879

----

автору

Желающие получить какоелибо Академическое звание
или награду,
обязаны заявить в этой
графе
звание Академика

---

---

-----

Классный художник I cт[епени] Ю.И. Феддерс
Справка. Звания классного художника 1 ст[епени] Федерс удостоен в
1874 г., за картины: «Лесной вид в Лифляндии»; «Ураган» и «Фабрика писчей
бумаги Легат в Лифляндии».
к содержанию
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*
Документ 12. Л. 29.
Прошение Ю.И. Феддерса в Совет Императорской академии Художеств
от 10-11 марта 1880 года, вх. № 430 о признании его в звании Академика живописи на основании картин, представленных на ежегодной академической выставке. Рукопись, оригинал.
430
11 март [18]80 [г.]
В Совет Императорской Академии Художеств
Классного Художника I cтепени Юлия Феддерса
Прошение
Занимаясь в течение многих лет искусством и сознавая в своих работах
постоянный и постепенный успех, я, пользуясь случаем настоящего моего пребывания в С.-Петербурге, выставил, в залах Академии на выставке, целую серию моих этюдов и картин, писанных в последнее время.
Обращая внимание Совета Академии на эти работы, я почтительнейше
прошу, если таковые окажутся достойными, признать меня в звании Академика.
Классный Художник I cтепени Юлий Феддерс
10 марта 1880 года
Жительство имею:
Курской губернии, г. Белгород,
в Учительском институте
*
Документ 13. Л. 30
Письмо Совета Императорской академии художеств Ю.И. Феддерсу от 24
мая 1880 года, исх. № 1021 о признании его академиком живописи, рукопись,
черновик с пометками канцелярии.
24 мая 1880 [г.]
№ 1021
М[илостивый] Г[осударь]
Юлий Иванович!
Совет И[мператорской] А[кадемии] Х[удожеств] на бывшем 12 Мая экзамене для присуждения Академических званий и др. поощрений, постановил: за
искусство и отличные познания Ваши в живописи признать Вас, М[илостивый]
Г[осударь], Академиком.
к содержанию
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Сообщая Вам, М[илостивый] Г[осударь], о таковом постановлении Совета, имею честь присовокупить, что диплом на это звание выдан будет Вам в годичное собрание Академии, 4 ноября текущего года.
Примите уверение в совершеннейшем к Вам почтении и преданности.
Пометки канцелярии:
З-Ф
Его Высокобл[агородию] Ю. И. Феддерсу ([дело] 3-Ф)
24 мая 1880 [г.]
№ 1021
Его Высокобл[агородию] Егору Федоровичу Урлаубу28 ([дело] 8-У)
*
Документ 14. Л. 33.
Записка Ю.И. Феддерса в Правление Императорской академии художеств. Без даты. Рукопись, оригинал.
В Правление Имп[ераторской]Академии Художеств
По получении письма посылка будет получена чрез день.
Юлий Феддерс
*
Документ 15. Л. 34.
Заготовка диплома Академика живописи № 2037, присужденного Ю.И.
Феддерсу.
С заверительной записью художника о получении. Рукопись, черновик.
Ф
№ 2037
Санкт-Петербургская Императорская Академия Художеств
за искусство и отличные познания в живописи __________________ признает и почитает классного художника Юлия Ивановича Феддерса своим Академиком, с правами и преимуществами, в установлениях Академии предписанными.
Дан в Санкт-Петербурге за подписанием Президента и с приложением
печати 1880 г. Ноября «4» дня.
Подписал: за Президента Ректора Ф. Иордан29
Скрепил: Конференц-Секретарь [П.Ф.] Исеев.
Получил Ю.И. Феддерс
*
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Документ 16. Л. 35.
Сопроводительное письмо конференц-секретаря Императорской академии художеств П.Исеева исх. № 644 от 30 апреля 1881 года к Диплому на звание Академика за № 2037 Ю.И. Феддерса, с просьбой уведомить о его получении. Рукопись, черновик.
Ф.
30 Апреля 1881 [г.]
№ 644

М[илостивый] Г[осударь]
Юлий Иванович!

Имею честь препроводить при сем к Вам, М[илостивый] Г[осударь], диплом на звание Академика за № 2037, покорнейше прося о получении оного
меня уведомить.
Примите уверения в совершенном почтении и преданности.
Подписал: П. Исеев.
Его Высокобл[агородию] Ю.И. Феддерсу
*
Документ 17. Л. 36.
Выписка из Протокола заседания Совета Императорской академии художеств от 6 марта 1884 года. Рукопись.
Заседание Совета 6-го Марта 1884 г.
Ст. 3. О приобретении двух картин Академика Федерса для пейзажного
класса
По выслушании предложения и просмотре картин Совет определил:
приобретение означенных картин отклонить.
*
Документ 18. Лл. 37-37об.
Письмо Конференц-секретаря Императорской академии художеств П.Ф.
Исеева исх. №489 от 28 марта 1886 года директору Санкт-Петербургского коммерческого училища Е.Ф. Вегнеру30 с рекомендацией Ю.И. Феддерса на должность преподавателя рисования. Рукопись, черновик с правкой. На левом поле
первой страницы письма указан адрес: «Академический переулок, д. 4, кв. 14
Его Пр[евосходитель]ству Е.Ф. Вегнеру».
Ф-3
28 марта 1886 г.
№ 489
М[илостивый] Г[осударь]
Евгений31 Федорович!
к содержанию

49

Академик живописи Императорской Академии Художеств, Надворный
Советник Ю.И. Феддерс обратился ко мне с просьбою рекомендовать его Вашему Пр[евосходитель]ству для утверждения в должности во вверенном Вам
Коммерческом училище.
С особенным удовольствием исполняя его просьбу, имею честь сообщить
Вашему Пр[евосходитель]ству, что Академик Феддерс своими произведениями
всегда обращает особенное внимание Совета на Академических выставках и
своею систематическою подготовкою и продолжительною преподавательскою
деятельностью в Митавском Реальном училище и в Белгородском Учительском
институте вполне оправдает доверие, которое к нему имеют профессора Академии; доказательством изложенного служат награды, присужденные бывшим
его ученикам вышеназванного [Зачеркнуто. – Ю.П.] Митавского училища (четыре медали и один[н]адцать похвальных отзывов), на конкурсе по рисованию,
бывшему в Академии в 1875 году, и особенная благодарность Совета Академии, выраженная ему за прекрасное систематическое преподавание рисования.
Надеясь на благоприятный исход ходатайства, Академик Феддерс…
Смею надеяться, что Ваше Пр[евосходитель]ство окажет отнесется благосклонно к ходатайству Академика Феддерса… [Зачеркнуто. – Ю.П.]
Смею надеяться, что Академик Феддерс в случае поступления его в Коммерческое училище на должность преподавателя рисования вполне оправдает
возлагаемые на него надежды [Зачеркнуто. – Ю.П.] вышеизложенные отзывы о
его педагогической деятельности.
С искренним почтением и преданностью имею [Зачеркнуто. – Ю.П.].
Пок[орнейше] прошу Ваше Пр[евосходитель]ство принять уверения в совершенном моем почтении и преданности.
Подписал [П.Ф.] Исеев

*
Документ 19. Л. 38
Письмо Канцелярии Императорской академии художеств исх. № 465 от
27 марта 1886 г. с подтверждением присуждения Ю.И. Феддерсу особой благодарности на конкурсе по рисованию в 1875 году в Митавском реальном училище. Рукопись, черновик.
Март 27 дня 1886 года
№ 465
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Канцелярия Императорской Академии Художеств сим удостоверяет, с
приложением печати, что Академик Имп[ераторской] Академии Надворный
Советник Юлий Иванович Феддерс, представлявший в Академию на конкурс
по рисованию, бывший в 1875 году, работы учеников Митавского реального
училища, где он состоял в то время преподавателем рисования и черчения, удостоен Академиею за прекрасное систематическое преподавание особенной благодарности, а ученикам его присуждены четыре медали и один[н]адцать похвальных отзывов. Таким образом, по количеству наград, ученики Г[-на] Феддерса заняли на конкурсе 1875 года первенствующее место среди других учебных заведений, что может служить лучшей рекомендацией знания и опытности
Г[-на] Феддерса, как преподавателя.
Конф[еренц]-Секретарь [П.Ф. Исеев]
Ст. делопр[оизводитель]
1

Отчет Императорской Академии Художеств: С 4 ноября 1885 года по 4 ноября 1886
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2
Академическая выставка // «Художественные новости», приложение к журналу
«Вестник изящных искусств». – 1886. – Т.4 . – №7 (1 апреля 1886). - С. 203.
3
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21
ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 10319, Лл. 61-61об.
22
Рощин Павел Емельянович, надворный советник (ок. 1827? – 26 февраля 1903 г.) –
директор Белгородского учительского института с 1 июля 1876 г. до 28 октября 1878 г. До
назначения в Белгород служащий по ведомству МНП с июня 1847 г., в частности, окружной
директор народных училищ Могилевской губернии, затем инспектор Виленского учебного
округа. Автор учебника «Очерк главнейших практических положений педагогики, дидактики
и методики, примененной к учебным предметам начального образования (для воспитывающих и обучающих обоего пола, в начальной школе и дома), сост. П[авел] Р[ощин]», Вильна:
печ. А.Г. Сыркина, 1871. Книга выдержала 13 изданий с 1871 г. до 1912 г.
23
Исеев Петр Федорович (1831 – ?) – с 1868 по 1889 гг. заведующий деловой и хозяйственной частью и конференц-секретарь Академии художеств, то есть фактический ее руководитель; действительный статский советник. В 1893 г. осужден (возможно, вместо великого
князя Владимира Александровича, Президента Академии) за растраты, подлоги и другие
преступления по должности в связи с расхищением казенных средств при постройке Собора
Воскресения Христова (Спаса-на-Крови) в Санкт-Петербурге. На покрытие недостачи сумма
62 тыс. 452 руб. 08 коп. была внесена великим князем из собственных средств. Был лишен
всех прав состояния и сослан по приговору Судебной Палаты в Сибирь (ж. «Артист», 1893,
№ 26, с. 206). По другим, в т.ч. семейным источникам – сослан в Оренбург, где проживал с
женой и упоминается еще в 1913 г.
24
Жерве (Жерье) Петр Карлович (29.02.1832-12.04.1890). В 1867-69 – Сувалкский губернатор, сенатор. С 1871 г. до мая 1875 гг. – попечитель Дерптского, затем с мая 1875 по 20
июня 1979 г. – Харьковского учебного округа. В декабре 1879 года переведен в СанктПетербург, назначен членом Совета Министерства народного просвещения. Известно, что
том же 1879 г. Ю.И. Феддерс написал портрет П.К. Жерве (не сохранился).
25
Юндолов Александр Егорович (26.08.1846 - ?). Окончив курс в С.- Петербургском
Рождественском уездном училище, поступил в канцелярию Министерства Императорского
двора канцелярским служителем 21 августа 1862 года. 31 января 1873 года переведен канцелярским чиновником в Кабинет Его Императорского Величества, где исполнял обязанности
помощника столоначальника. В 1882-1883 году состоял делопроизводителем Коронационной
Комиссии. Служил в ИАХ. Составитель «Указателя к Сборнику материалов для истории С.Петербургской академии художеств за 100 лет ее существования, изданному под редакцией
почетного вольного общника Академии П.Н. Петрова с его примечаниями», СанктПетербург: Тип. М.М. Стасюлевича, 1887.
26
Бартков Михаил Васильевич (род. 1842 - ?). Был вольноприходящим учеником Академии Художеств в 1861 г.; в 1872 г. дано звание художника 3 степени по живописи портретной. Преподаватель пастельной живописи в Школе Императорского общества поощрения
художников. Состоял смотрителем постоянных выставок Общества.
27
Орловский Владимир Донатович (20.01.1842 – 19.02.1914) – художник-пейзажист.
Родился в Киеве, учился у И.М. Сошенко, брал уроки у Т.Г. Шевченко. Академик с 1874 го-
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да, профессор с 1878 г. Член Совета Академии. Умер в Италии, похоронен в Киеве на Лукьяновском кладбище.
28
Урлауб Егор (Георгий) Федорович (Johann-Georg-Christian Urlaub, 25.12.1844 –
29.07.1914, Мюнхен) – художник, исторический живописец и жанрист. Получил звание академика живописи одновременно с Ю.И. Феддерсом, поэтому документы рассылались им
сразу под одним номером.
29
Иордан Федор Иванович (13.08.1800 – 19.09.1883) – гравёр. В 1824 году окончил
Академию с малой золотой медалью. Академик ИАХ с 1844 г., профессор с 1850. Вслед за
определением Иордана профессором, он был назначен в Императорский Эрмитаж: сперва
помощником хранителя, потом хранителем эстампов и оригинальных рисунков, вместо Уткина. С 1871 г. ректор живописи и ваяния в Академии, с 1876 – и заведующий мозаичным
отделением.
30
Вегнер Георгий (Егор) Федорович (15.10.1831 - 27.06.1894) — сын аптекаря, окончивший курс наук в Главном Педагогическом институте по историко-филологическому факультету с награждением серебряной медалью, статский советник. Преподавал географию в
различных учебных заведениях, в т. ч. в Императорском Александровском лицее с 1865 года,
член Императорского Русского географического общества, член Человеколюбивого общества, директор Санкт.-Петербургского коммерческого училища с 1880 года.
31
Описка П.Ф. Исеева. Должно быть, вероятно, «Егор». – Ю.П.
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Ямпольская Г.А.
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
(В условиях приближающегося фронта.
Оккупация. Освобождение) 1941-1943 гг.
Буденовский район в условиях приближающегося фронта.
Мирная жизнь резко оборвалась с первым грохотом разорвавшегося снаряда ранним утром 1941 года. Будённый провожал на фронт защитников Родины. Школьники под руководством местной власти организовывали торжественные проводы, тепло встречали проходящие на передовую войска, работали на полях вместо ушедших на фронт. Основное здание школы подготовили
под госпиталь, а сами занимались в здании 1-й Будённовской начальной школы. Бывший ученик, ветеран Великой Отечественной войны М.П. Лозенко писал: «Тяжёлые годы 1941-42 – годы Великой Отечественной войны. В классных
комнатах зимой было холодно, не хватало учебников, тетрадей. Приходилось
нередко писать между строк старых газет. Ведь все средства и усилия страны
были отданы фронту. Учащиеся собирали деньги и передавали их в фонд защиты Родины, посылали тёплые вещи и писали письма фронтовикам, рыли окопы
и противотанковые рвы, выступали перед бойцами с концертами художественной самодеятельности. Под руководством военруков школы и опытных командиров Красной Армии изучали винтовку, автомат, ручной пулемёт. Как только
в Будённом начал формироваться истребительный батальон, то сразу же все ребята подали заявление с просьбой зачислить их бойцами. Нам выдали винтовки,
патроны. Днём учились, а ночью бдительно несли гарнизонную службу: охраняли учреждения, склады, мосты, проверяли у подозрительных лиц документы.
Иногда уроки делали в караульном помещении. Наш взвод, состоящий из двадцати бойцов, которым командовал Костя Ревенко, был один из лучших в батальоне. Когда враг стал приближаться к райцентру, я эвакуировался на восток
Воронежской области. Затем с группой ребят, среди которых был Анатолий
Рыжих, Михаил Ярных, Василий Ульяненко пошел добровольно в действующую армию»1.
Следует сказать, что бытовавшее мнение о том, что оккупация стала
неожиданной, не отражает действительности. Местные органы советской власти предполагали такой вариант развития событий, поскольку регулярно получали инструкции из Воронежа. Так районные исполкомы должны были уничтожить свои архивы, прежде всего документы, указанные свыше. Например,
«Список раскулаченных хозяйств с характеристиками и семейным положением» 1930 г.; «Списки избирателей по выборам в Верховный Совет РСФСР»
1938 г.; секретную переписку Буденовского волисполкома; мобилизационную
переписку Буденовского райисполкома; переписку по выселению кулаков2.
Проводилась эвакуация населения. Постепенно стали уходить расквартированные в районе войска, которые занимались ремонтом техники, оборудования и
к содержанию

54

др.
Местное население помимо обычных для тыла работ и помощи фронту
должно было выполнять несколько необычные указания – решение исполкома
Воронежского областного Совета депутатов трудящихся от 25 июня 1942 года
«Об организации сбора стреляных орудийных и винтовочных гильз», подписанное председателем исполкома облсовета депутатов трудящихся И. Васильевым3. Однако осуществить это решение не удалось. В результате Харьковской
операции советские войска были вынуждены отступать. К 15 июля враг вышел
в большую излучину Дона4.
204 дня оккупации
4 июля 1942 года немецко-фашистские войска ворвались на территории
Веселовского, Краснянского, Ряшиновского сельсоветов. 5 июля был оккупирован район, к вечеру в центр с. Будённое вошли передовые части захватчиков.
Во время оккупации на территории района пребывали фашистские «интернациональные» войска: немцы, венгры, румыны, итальянцы. Но, организация оккупационного порядка связана, в первую очередь, с венгерскими частями. Буденовский район попал в зону расположения оккупационных войск 2-й венгерской армии. В Буденном располагался штаб венгерской комендатуры, которую
возглавлял Гальми Борис Эдуарт. Фашисты стали организовывать местные органы власти: создавалась военная комендатура и комендатура по сельскохозяйственным работам. В функции военной комендатуры входило: установление
внутреннего режима, организация регистрации населения и создание органов
местной власти. В первый же день военной комендатурой были развешены так
называемые «прокламации».
Был произведен учёт специалистов: учителей, врачей и других. В первые
дни оккупационного режима было объявлено об обязательном сборе всех активистов советской власти, партийных и комсомольцев, а также евреев у здания
кинотеатра. Все имеющие неосторожность довериться фашистской власти и
прибывшие в назначенное время были этапированы в алексеевскую тюрьму. Их
дальнейшая судьба неизвестна.
Военной комендатурой был организован лагерь военнопленных в с. Стрелецкое, где советские солдаты содержались в земляных помещениях бывшего
колхозного овощехранилища и терпели муки холода, голода и издевательства.
Из 200 солдат выжили 985 .
Сельскохозяйственную комендатуру возглавлял немецкий комендант
Ольбрих. К работе комендатуры были привлечены специалисты, например,
главный агроном бывшей земской управы Шевченко, которого позже расстреляли за саботаж. Назначенный на должность старшего агронома немецкой
сельскохозяйственной комендатуры в Будённовском районе Алексеев установил связь с партизанами, устроил управляющими 15 активистов, но был разоблачен фашистами и расстрелян»6. Был создан штат управляющих и бригадиров
под присмотром полицейских. Фашисты оставили систему коллективных хозяйств, где за трудодни должны были работать крестьяне. Вся произведенная
сельхозпродукция предназначалась армии и для отправки в Германию, Венк содержанию
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грию, Румынию. Из документов архива Красногвардейского краеведческого
музея известно: «Несмотря на угрозы, колхозники часто не выходили на работу. Хороший урожай был ржи. С трудом она была убрана и заскирдована, но
так и осталась необмолоченной. Плохо был проведён сев озимых, так как
большую часть семян колхозники унесли домой.
Зяблевая пахота была совершенно сорвана. Из 20 тысяч гектаров вспахано было лишь 700 га»7.
В селах назначались старосты, а затем 3-6 полицейских (по размеру населённого пункта). Каждую субботу старосты докладывали в комендатуру о ходе
уборки урожая, обеспечении немецких войск продовольствием, рассматривались другие текущие вопросы. Личный состав местной полиции был укомплектован из местных жителей, главным образом, из числа изменников Родины,
лиц, репрессированных при Советской власти. Вместе с фашистами вернулись
«хозяева прежней жизни». Немцы понимали их недовольство и использовали в
своих целях8.
Местная полиция вела наблюдение за порядком в районе, несла охрану
немецких комендатур, мостов, патрулировала улицы, проводила облавы, задерживала партизан и подозрительных лиц, доставляя их в комендатуру. Работа
«полицаев» оплачивалась. Согласно ведомости, бургомистр ежемесячно получал 2000 рублей; за «хорошую службу» - 3000, всего - 5000 рублей. Оберполицейский Ахметьев – 2000 рублей; премиальных – 2000 рублей, всего -4000 рублей и т.д.
Помимо зарплаты выдавались награбленные вещи. Так, например, вызванный в с. Будённый начальник Верхососенской сельской полиции получил
по ведомости награбленные вещи: Подушку – 1 шт.; одеяло – 1; бельё (кальсоны) -1; бельё детское – две пары; шерсти – 3 кг.
Прибывший в район отряд гестапо стал выявлять оставшихся коммунистов и комсомольцев. Сразу по прибытии им были расстреляны в овраге в районе автовокзала – 6 человек; в Дубовском овраге – 5 человек. Гестапо проводило активную вербовочную работу, создавая агентуру.
Несмотря на активную работу гестапо на территории района действовал
Валуйский партизанский отряд, под командованием Т.П. Говорова, который базировался в Расстриженских лесах. Отрядом было пущено под откос 12 воинских эшелонов, 5 эшелонов с военными грузами, один пассажирский поезд,
следовавший к линии фронта. В результате этого уничтожено до 20 вагонов с
боеприпасами, убито около 140 фашистских солдат и офицеров. Под руководством командования Валуйского партизанского отряда действовали ещё две
партизанские группы: из бежавших военнопленных и окруженцев в количестве
41 человека и 24 десантников, переброшенных из Харьковской области под командованием кадрового офицера Красной Армии П.В. Касарыжникова и комиссара А.В. Тканко9. Естественно, партизанские отряды не могли успешно
действовать без помощи местного населения. Как привило, это были способные
не выдавать себя и быть незаметными. Так учительница П. Кущенко из села
Старокожево добывала и передавала в партизанский отряд ценные сведения.
к содержанию
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Долгое время после освобождения Михайличенко Ф.И. терпел косые взгляды
односельчан до тех пор, пока не получил подтверждающий документ о своей
работе на партизан: «Характеристика. Выдано на руки тов. Михаличенко Филиппу Ивановичу в том, что в период его работы старостой Никольской сельхозуправы в момент нахождения немецких оккупантов в 1942 г. тов. Михаличенко держал и поддерживал связь с партизанами и партизанским отрядом им.
Сталина в/ч № 536 Воронежского фронта». Далее говорилось о том, что Филипп Иванович помогал партизанам, спас от расстрела 25 человек и 6 семей
коммунистов, сохранил скот от истребления и другое»10. Документ был подписан комиссаром партизанского отряда им. Сталина в/ч 536 В. Д. Лифановским 6
февраля 1943 г, а 15 мая 1943 г. нотариально заверен.
Гестапо всецело в своей оперативной деятельности подчинялась венгерская полевая жандармерия.
Особое место в деятельности оккупационных властей занимала пропаганда. У фашистов специально существовало Бюро пропаганды («Пропаганд
кампании»).
Следует сказать, что не все школы в районе были закрыты. Были закрыты
4 средних школы, в которых обучалось 700 учащихся, 14 семилетних школ с
более 2 тыс. учащихся, начальных 56 с 6200 учащихся. Взамен открыто 37
школ, где обучалось из 6 тысяч учащихся – 2300. Прежде всего, учителей подбирали из бывших кулаков, купцов, белогвардейских семей. Особое внимание
фашистское командование уделяло «перевоспитанию» нашей молодёжи. Каждому солдату выдавалась специальная памятка:
«Русский народ – это народ гордый. Мы русский народ перевоспитать не
сможем словами агитации потому, что он умеет говорить лучше нас. Мы хотим
только из русских придатков к машинам для немецких фабрик и заводов, а также для немецкого сельского хозяйства…»11.
Жители района подвергались откровенному насилию, как моральному так
и физическому (См. примечание)12. О зверствах фашистов во время оккупации
свидетельствует Акт от 2 июня 1944 года.
Освобождение Буденовского и Никитовского районов Воронежской
области в результате Острогожско-Россошанской операции.
Освобождение Буденновского и Никитовского районов произошло в результате Острогожско-Россошанской операции, которая проходила с 13 по 27
января 1943 г. Основные силы противника состояли из 8 итальянской армии и
2-й венгерской армии. К 18 - 19 января 1943 г. острогожско-россошанская
группировка противника численностью до 13 немецких, венгерских и итальянских дивизий оказалась в «котле» - точнее, в двух больших «котлах». По сравнению с острогожской, россошанская группировка окруженных войск противника была самой крупной, поэтому ликвидация ее затянулась с 19 до 27 января.
Следствием беспорядочного отступления фашистских войск через населенные пункты нашего района и стремлением советских войск перекрыть пути
отходов стали события, связанные с освобождением и боевыми действиями в
к содержанию
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Буденном и Ливенке.
Освобождение Ливенки
Оккупационные войска в Ливенке не стали ждать наступления советских
войск и поспешно отступили. Село освобождалось дважды. Первый раз Ливенку освобождал 143-й гвардейский стрелковый полк, который практически не
встретил сопротивления. Освободив Никитовку, Арнаутово и Самарино 18 января, полк двинулся ночным маршем в направлении железной дороги и 21 января вошёл в Ливенку. 22 января сюда прибыл штаб 48 гвардейской дивизии
(40-я армия Воронежского фронта), которой командовал генерал-майор Мокавчук Н.М., учебный батальон курсантов, дивизион зенитных орудий, госпиталь,
др. спецподразделения. Войска готовились к дальнейшему продвижению, ожидая подвоза боеприпасов и продовольствия. Солдаты занялись обустройством
своего быта и быта местных жителей, помогая им по нехитрому домашнему хозяйству.
23 января многотысячная группировка противника, вырвавшись из россошанского «котла», из района Подгорное, двигалась на Никитовку и Ливенку.
Утром на дороге показалась голова многотысячной колонны. Впереди двигались четыре танкетки, за ними нескончаемой темной лентой тянулись солдаты
в итальянских, немецких, венгерских шинелях. Некоторые кутались в одеяла и
женские платки. За этим движением с окраины Никитовки наблюдал командир
дивизии Маковчук, где 138 стрелковый полк только-что занял позиции. По его
подсчетам противника было около 15 тысяч. Встретив интенсивный огонь, фашисты стали обходить населенный пункт. В этих условиях комдив принял решение оставить для защиты Никитовки полк, а самому вернуться в Ливенку и
там организовать встречу противнику13.
Неожиданно оборонявшим Ливенку поступила команда о прорыве окруженной группировки немцев и её продвижении на Ольховатку, Варваровку,
Ливенку и другие населенные пункты. Из воспоминаний Кобьица Павла Макаровича, служившего в 53 отдельном гвардейском истребительно противотанковом артиллерийском дивизионе 48 гвардейской стрелковой дивизии: «Напротив
с. Ливенка находилась возвышенность, из-за горизонта которой появилась
большая группа – примерно 1000 человек, выходящих из окружения немцев и
итальянцев. У них был один танк. Стояли на месте они долго, не решаясь двинуться на село, потом прогремел один выстрел, видимо из танка, и снаряд разорвался посреди улицы. Таких выстрелов больше не было, вероятно у них был
всего лишь один снаряд. В это роковое время поблизости от взрыва перебегали
по улице из дома в дом два воина: начпрод и повар, фамилий которых я не
помню. А повара, кажется, звали Никиткой, и оба они погибли от этого взрыва.
Вскоре эта толпа окруженцев двинулась на окраину села и заняла крайние хаты.
Просто битком набивалось их в хаты, видимо в поисках пищи или обогреться.
Тут вовремя подоспел лыжный батальон нашей дивизии и выбил их. Все занявшие дома местных жителей были уничтожены, часть рассеялась. Я принимал участие в этой операции»14.
Из воспоминаний Таканова Павла Сергеевича, радиста 48 гвардейской
к содержанию
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стрелковой дивизии: «Это было 24 января 1943 года, я дежурил на радиостанции. Примерно около полудня принял радиограмму из штаба армии: « В тылу
вашей дивизии, по направлению к фронту, движется прорвавшаяся из-под Россоши группировка итальянцев численностью 20 тысяч. Приказываю любой ценой оборонять село Ливенка, не допустив прорыва фронта противником с тыла». Сразу же наша авиация сообщила, что противник, встречая сопротивление
в тылу, быстрыми темпами приближается к селу Ливенка»15.
К этому времени южная часть села была также защищена. Из воспоминаний В. Павлова: «В село Ливенку мы пришли утром и шли по длинной улице.
Думаю, что мы вышли в село с северной стороны, так как во главе колонны
полка был наш 1 стрелковый батальон гвардии капитана Галкина А.Г.. А во
главе была 3 стрелковая рота с внештатным взводом разведки. И по ходу занимали оборону. Вот почему наш взвод оказался на правом фланге первой длинной улицы. По тропинке мы поднялись во двор небольшого дома. Налево от нас
виднелось большое село, а впереди нас – заметенные склоны, оттуда и наступали фашисты. Весь целый день в напряжении мы наблюдали фашистское «нашествие», наблюдали бой. Безусловно, мы не могли все видеть. Приказа о нашем
передвижении не было, и, очевидно, снимать оборону правого фланга села было нельзя. Без приказа мы не ушли»16.
Вырвавшиеся из окружения войска противника надвигались волнами,
большими и малыми группами. Очередное наступление немцев на Ливенку
оказалось массивным. Из-за гребня на горизонте поля показалась лавина. Впереди шли итальянцы, за ними немцы, затем мадьяры (в шинелях желтого цвета).
Масленников И.А., дивизионный разведчик группы Героя Советского
Союза Пустыниева Н.П. вспоминал: «Когда немцы хотели пройти через Ливенку, собрали всех штабных работников, и, конечно же, нам – разведчикам приказали занять оборону. Мы втащили два пулемета на колокольню и начали косить
немцев. А наши «боги войны», закатили орудия на железнодорожный вокзал и
стали отражать атаки отступающих немцев и итальянцев»17.
В течение четырех часов велся непрерывный бой. Поле боя покрылось
трупами. По воспоминаниям Ивана Артемовича Пакина, принимавшего участие
в этих событиях, «…поле от Ливенки до хутора в сторону Никитовки, было
словно вспаханное – это трупы немцев»18.
Фашисты были вынуждены отступить и скрылись за гребнем склона. Через два часа вновь началось их наступление. Впереди двигались четыре танка и
две танкетки. На них обрушился шквальный огонь. Идущие впереди наступающих итальянцы подняли руки – сигнал к сдаче, но были расстреляны автоматными очередями находящихся сзади немцев.
К вечеру выстрелы наших орудий и минометов становились все реже, закончились боеприпасы. Солдаты получили приказ отступить, оставив часть села. Куклин А.В. вспоминал: «Ливенку я помню…. как неудачно мы ее освободили, а потом пришлось временно сдать врагу потому, что силы наши были в
несколько раз меньше, помню и хозяйку, которая меня спросила: «Что, вы
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опять оставляете нас врагу?». Я ей ответил, что мы завтра придем, а хата этой
женщины стояла через дорогу около церкви и во время боя она очень беспокоилась, чтобы не вылетели стекла из окон»19.
Левобережная половина села была занята фашистами. Из воспоминаний
жителей села: Отступавшие настолько были голодными, что им не хватало терпения дождаться когда сварится пища; «они ели сырое мясо, картошку вылавливали из чугунка, только поставленного на огонь». Вторгались в хаты, хозяев
сгоняли в одну комнату, сами же располагались кто где: на лежанке, на лавке,
на полу. Из жителей села никого не трогали, пытались объяснить, что они не
хотели идти войной на русских, это их заставили, многие плакали. Расквартировывались, в основном, в центре, ближе к окраине села оставаться на ночь они
боялись, так как юго-западная часть села подходила вплотную к лесному массиву. Некоторых раненых советские воины эвакуировать не успели, их тут же
расстреляли итальянцы. Ночь с 25 на 26 января была одной из самых длинных
ночей оккупации.
Утром 26 января по приказу командира дивизии со стороны Буденного
подошли силы 146 гвардейского стрелкового полка, со стороны Волоконовки –
143 гвардейский стрелковый полк (командир гв. подполковник Сафиуллин
Н.С., нач. штаба капитан Калашников). Залп минометного огня гвардейцев 146
стрелкового полка стал началом панического отступления оккупантов. Командование решило завязать бой только за пределами населенного пункта. Отступающие двигались в направлении Волоконовки. Выйдя на большак они попали
под шквальный огонь 146-го (с севера) и 143-го (с запада) стрелковых полков,
сзади их преследовали штабные подразделения. Командир пулеметного взвода
Захаров Афанасий Григорьевич писал: «Сегодня первыми шли не итальянцы,
как во вчерашнем бою, а немцы. За ними шли венгры, а последними из села
убегали итальянцы. Но они почему-то не пошли за немцами и венграми, а свернули направо и двинулись в направлении населенных пунктов Фощеватое, Бударки, Сухачево. Солдаты моего взвода, выпустив по несколько очередей из
ручных пулеметов по убегающей колонне, услыхали команду: «Прекратить
преследование итальянцев и вступить в бой с отходящими немцами и венграми». Колонна итальянцев более 1000 человек ушла на запад никем не преследуемая. Правда, эту колонну бомбили наши самолеты и поливали пулеметными
очередями, но это было недолго. Они ушли – это факт. Вступив в бой с немцами и венграми, полем мы их догнали до населенного пункта, кажется НовоПузино называлось. Многие из фашистов стали бросать оружие, строиться в
колонны и двигаться под небольшим конвоем назад в Ливенку. Остальных части нашей дивизии продолжали громить из пушек и минометов, преследуя пулеметными очередями. Вдруг, перед головной колонной фашистов появились
кавалеристы с саблями наголо. На врага это подействовало ошеломляюще.
Многие начали сдаваться в плен, казаки их сразу этапировали в Ливенку. Но
немалая масса фашистов круто повернула налево в направлении населенных
пунктов Старо-Пузино, Лавы, Козинка, Ольховатка, Бутырки»20. Из письма В.
Павлова: «Полагаю, что основная тяжесть боя 26.01.1943 г. выпала на долю 2к содержанию
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го и 3-го батальонов нашего 143 гв. стрелкового полка, его штабные подразделения и штабные подразделения дивизии. По справке командира нашей гвардейской стрелковой дивизии генерала Мокавчука в Ливенке погибло 145 наших
воинов. Возможно, что это ошибка»21.
В настоящее время на плитах двух братских могил выбиты имена 73 воинов, освобождавших Ливенку от немецко-фашистских захватчиков в январе
1943 года.
Освобождение с. Буденное
В то время как шли бои с пытающимися вырваться из окружения немецко-фашистскими войсками, у Алексеевки возникла угроза их прорыва и отступления на Новый Оскол через Буденное. Предотвратить отход противника было
поручено передовым батальонам 48 гвардейской дивизии. Второй батальон 146
полка под командованием гвардии старшего лейтенанта Калинина, усиленный
ротами автоматчиков, минометной и артиллерийской батареями, вечером 22
января выступил в направлении станции Бирюч. Для фашистов появление на
станции советских войск было неожиданным и они отступили без боя. Несмотря на 30 км переход солдаты продолжили свой ночной поход по приказу командира батальона в направлении с. Буденное с целью его освобождения и
удержания до подхода основных сил полка. Перед рассветом 23 января 1943 г.
батальон вошел в с. Засосна. Роты, развернувшись в цепи из трех направлений,
повели наступление на Буденное. Минометная батарея под командованием
гвардии лейтенанта Магдыча выбрала позицию в саду домовладения В.В. Тищенко, обнесенного высоким забором с крепкими воротами. Часть бойцов,
участвовавших в ночном маршброске вошла в Буденное, артиллеристы заняли
позицию возле мельницы на краю Засосны. Со стороны Засосны хорошо просматривались четыре прочищенные дороги, ведущие к населенному пункту,
пойма реки и бескрайние снежные просторы, которые и были, несомненно,
препятствием отступающим войскам.
Вскоре на дороге, подходящей с востока к Буденному появилась колонна
противника. Две артиллерийские батареи гвардии старших лейтенантов Яроша
и Зверева открыли по «голове» колонны огонь, что привело к временному замешательству отступающих, не ожидавших встретить сопротивления. Первые
ряды превратились в настил из трупов, но остальная часть стала быстро перегруппировывать свои силы и, через некоторое время, на артиллерийские точки
обрушился минометный огонь. Появились 6 танков, два из которых направились к Буденному, остальные на Засосну. Следом, нескончаемым потоком шли
пехота, повозки, артиллерия. Советские артиллерийские расчеты смолкли после
массированного обстрела со стороны немцев. Танки приближались. В бой вступили минометные орудия батареи Магдыча, которыми командовал гвардии
лейтенант Быхало.
После первого пристрелочного, второй выстрел точно попал в колонну.
Две повозки, одна автомашина, с орудием на прицепе, десятки погибших и раненых солдат перекрыли ее движение, но это не остановило напора немцев.
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Противник отчаянно прорывался и, казалось, что этот поток нескончаем. Часть
противника достигла окраины Буденного. В это время танки, не открывая огня,
приближались к позициям артиллеристов, прикрывшись за ними шла рота автоматчиков. Одновременно гитлеровцы в Буденном эвакуировали госпиталь.
Однако, многие тяжелораненые так и остались в нем на милость победителя.
Фашисты вновь начали наступление на Засосну со стороны Будённого. Основной преградой для них стали огневые точки артиллерии.
«С напирающими гитлеровцами с востока сражались артиллеристы. Врагу удалось потеснить бойцов Зверева, но те, бросаясь в рукопашные схватки четырежды отбивали свои орудия. Смертью храбрых погибли гвардии младший
лейтенант Н.Ф. Авраменко, командир орудия гвардии старший сержант А.Ф.
Вавилов, наводчик Татаренко, заряжающий Черепов. Рядом с исковерканными
орудиями в перемешку замертво лежали наши бойцы и враги. Оставшиеся в
живых артиллеристы, преследуемые фашистским танком, отошли к окраине Засосны и вдруг навстречу ему поднялся человек в белом полушубке с непокрытой головой. Это заместитель командира батареи по политчасти гвардии старший лейтенант Нукосеев, ценой своей жизни остановил стальное чудовище»22.
Ко второй половине дня единственной боеспособной единицей в Засосне осталась минометная батарея В.Л. Магдыча, которая заняла круговую оборону у
дома В.В. Тищенко. Бой шел до самых сумерек.
В полночь, с 23 января на 24 января 1943 года ими были перекрыты все
подступы к Буденному. Освобождение завершилось, однако отступление противника продолжалось. Оно представляло собой зрелище военной катастрофы.
Венгерские части и подразделения превратились в дезорганизованные группы
людей, переставших подчиняться приказам.
В хортистской Венгрии разгром 2-й венгерской армии назвали «Воронежским бедствием». Позднее западные историки утверждали: «Активному ведению кампании на Восточном фронте положила конец катастрофа под Воронежем в январе 1943 года, где Венгрия потеряла половину своих вооруженных
сил и почти всю технику»23. Такого поражения венгерский королевский гонвед
не знал за всю свою историю.
В памяти жителей города Бирюча, переживших оккупацию и освобождение остался случай о счастливом спасении мирных жителей благодаря венгру
Петру.
При отступлении фашисты собрали в кирпичном здании с металлической
дверью двести пятьдесят женщин, стариков и детей. Дверь закрыли на засов и
обмотали проволокой. Справа и слева от двери тянулись провода – бикфордов
шнур к противотанковым минам без взрывателей и ящику с брикетами тола.
Поручив произвести взрыв, они в спешке умчались опасаясь за свою жизнь.
Однако, венгр не стал взрывать строение вместе с людьми, не выполнив приказ.
Вскоре после освобождения, на месте братского захоронения на центральной площади Буденного был воздвигнут первый памятник.
Война не закончилась. Она продолжалась с проходящими военными эшелонами, один из которых был разбомблен вражеской авиацией на станции Пак содержанию
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латово, с уходящими на фронт солдатами из Валуянского эвакогоспиталя, с
приходящими фронтовыми письмами и похоронками. Для нашего района
наступил этап восстановления разрушенного хозяйства.
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Рышковская А.Ю.
БЕЛГОРОДЦЫ В ВОЙНЕ СССР ПРОТИВ
МИЛИТАРИСТСКОЙ ЯПОНИИ 1945 Г.
С 1 сентября 1939 г. по 2 сентября 1945 г. длилась Вторая мировая война,
самая тяжелая и кровавая в истории человечества. В неё было втянуто 64 государства с совокупным населением в 1,7 млрд. человек.
Связав себя союзническими обязательствами, ведущие мировые державы,
несмотря на политические разногласия, объединились в борьбе против фашизма и милитаризма. Следуя договорённостям, достигнутым на Ялтинской конференции 1945 г.1, а также желая вернуть утраченные в ходе русско-японской
войны 1904-1905 гг. территории, СССР должен был вступить в войну с Японией через несколько месяцев после разгрома Германии. 5 апреля 1945 г. СССР
денонсировал пакт о нейтралитете с Японией и стал проводить крупномасштабную переброску войск из Германии на Дальний Восток. К августу 1945 г.
Советский Союз сосредоточил на дальневосточной границе мощь трёх фронтов2 и 9 августа 1945 г. заявил о вступлении в войну против милитаристской
Японии3.
Несмотря на значительные потери, Квантунская армия, самая сильная военная группировка японской Императорской армии за всю её историю, к 1945
г. ещё обладала достаточной боевой мощью4. Нехватку личного состава и боеприпасов японские генералы компенсировали использованием бактериологического оружия и солдат-смертников. Военные действия на дальневосточном театре осложнялись тем, что протяжённость линии фронта составляла 5 000 км,
здесь практически отсутствовали шоссейные и железные дороги, а передвигаться Красной Армии приходилось, преодолевая и высокие горы, и безводные
пустыни, и бурные реки. В горах лежал снег, а в пустынях воиновосвободителей ждало палящее солнце…
Разгром японской армии предстояло осуществить в ходе Маньчжурской
стратегической наступательной операции5. Начальником штаба Главного командования Красной Армии на Дальнем Востоке был генерал-полковник Семен
Павлович Иванов6. У белгородцев, знающих историю родного края, он в особенном почёте: в 1943 г. С.П. Иванов был начальником штаба Воронежского
фронта, освободившего наш край от немецко-фашистских захватчиков. Летом
1945 г. им были тщательно подготовлены военные операции, в ходе которых
японская Квантунская армия потерпела сокрушительное поражение. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года за умелое руководство войсками генерал-полковнику С.П. Иванову было присвоено звание
Героя Советского Союза.
Среди командного состава Красной Армии на Дальнем Востоке были и
наши земляки. Уроженец с. Каплино (ныне Старооскольский городской округ)7
генерал-майор И.З. Пашков в августе 1945 г. командовал 5-м отдельным стрелковым корпусом. Благодаря его боевому мастерству, стрелковый корпус в
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трудных условиях форсировал р. Уссури, с боями прошёл по лесной и болотистой местности около 500 км8. Соединившись с частями 1-го Дальневосточного
фронта, корпус И.З. Пашкова успешно выполнил задачу по разгрому Квантунской армии Японии, что было отмечено в приказе Верховного Главнокомандующего и сообщении Совинформбюро9.
За боевые заслуги И.З. Пашков был награждён орденом Суворова II степени, орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени и несколькими медалями10.
В ходе войны СССР с милитаристской Японией войска Красной Армии
проявили массовый героизм, мужество и отвагу. 93 человека были удостоены
звания Героя Советского Союза, среди них - уроженец с. Салтыково (ныне
Губкинский городской округ) И.А. Хворостянов11. Командир Ханкайского отдельного отряда бронекатеров капитан-лейтенант И.А. Хворостянов руководил
боевой операцией 1-го отряда в период с 9-го по 14 августа 1945 г. в районе
Юнфандунь, в ходе которой был разгромлен штаб японской комендатуры, уничтожены несколько речных катеров японцев, уничтожены укреплённые позиции и захвачено боевое знамя. Совместно с пограничниками капитан-лейтенант
И.А. Хворостянов успешно высадил армейский десант, овладевший этим населённым пунктом. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14.09.1945
г. капитан-лейтенанту И.А. Хворостянову присвоено звание Героя Советского
Союза12. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды,
многими медалями. В г. Губкин на здании школы № 10 в честь замечательного
земляка установлена мемориальная доска13. После войны И.А. Хворостянов
продолжал службу в Военно-Морском Флоте. После увольнения в запас в 1974
г. вице-адмирал И.А. Хворостянов проживал в г. Ленинград.
В скоротечной схватке, закончившейся безоговорочной капитуляцией
противника, принимали участие многие наши земляки. В их числе - уроженец
Белгородского района Герой Советского Союза И.И. Кожемякин14. Находясь в
рядах Красной Армии с 1930 г. он обладал прекрасным боевым опытом. В годы
Второй мировой войны И.И. Кожемякин был командиром бомбового авиационного полка, заместителем командира бомбовой авиационной дивизии. За
участие в войне с милитаристской Японией был отмечен орденом Красного
Знамени15. После увольнения в запас в 1953 г. полковник И.И. Кожемякин
проживал в г. Москва.
Уроженец с. Томаровка (ныне п. Томаровка Яковлевского района) гвардии старший лейтенант И.И. Ерёменко в 1944 г. был назначен заместителем
командира по политической части 1-го мотострелкового батальона 6-й гвардейской танковой армии Забайкальского фронта. На посту он проявил себя как
опытный и энергичный политработник. В сложнейших условиях форсирования
Большого Хингана и движении по территории Маньчжурии И.И. Ерёменко добился значительного укрепления воинской дисциплины и порядка в батальоне и
мобилизовал личный состав батальона на успешное выполнение боевых задач.
За успехи, проявленные в танковом рейде через горы Хингана и разгром Квантунской армии16, И.И. Ерёменко был награждён орденом Красной Звезды.
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После победы над Германией, часть вооружённых сил Красной Армии
была переброшена на дальневосточный театр боевых действий. В их числе и 2ая эскадрилья (361-го истребительного авиаполка 1-го Дальневосточного фронта), в которой служил И.М. Костенко. Полевой аэродром полка разместился
неподалёку от маньчжурского города Хуалинь, где были сконцентрированы
японские вооружённые силы. И.М. Костенко так вспоминает воздушные атаки
на оккупированный квантунскими войсками город: «Во время полёта на Хуалинь, сопка была закрыта облаками. В целях безопасности идти полком мы не
могли. Когда стали подходить к сопке у командира отказал двигатель, и он
ушёл на посадку. Таким образом, руководить полетом стало некому; радиопередатчика у меня тоже не было. Тогда я принял решение идти на Хуалинь.
Пролетая над городом, я начал палить по вражеским позициям из пулемёта…
После этого случая истребительному полку поставили задачу ходить парами не
больше 4-х самолётов, обнаруживать отступление частей японской армии и сообщать по радио координаты. Затем туда посылали штурмовиков, которые громили позиции врага».
И.М. Костенко отмечал, что боевые действия проходили по местности
отличавшейся обилием горных хребтов и узких дорог, по которым можно было
двигаться только в одном направлением. Машины неприятеля могли идти по
ним только колоннами, с высоты они были хорошо заметны и часто становились уязвимыми для обстрела штурмовиками Красной Армии.
После капитуляции Японии, 2-ю эскадрилью перебазировали на Корейский полуостров, на полевой аэродром Кайсю (20 км севернее Сеула). В освобождённой Корее Иван Митрофанович познакомился с Лидией Фёдоровной,
своей будущей женой, служившей шофёром на «полуторке». Спустя несколько
дней после свадьбы, молодожёны Костенко были направлены в Прибалтику,
где и проходила их дальнейшая служба.
В противостоянии СССР имилитаристской Японии было немало отважных девушек. Л.Г. Дрокина, родилась в с. Борки, Валуйского района. В 1941 г.
вся семья переехала на Дальний Восток, где и встретила весть о нападении фашистской Германии. На тот момент Лида училась в 9 классе. Война ворвалась в
ее семью также стремительно, как и началась. Отец Лидии практически сразу
был призван на фронт, а она сама в 1942 г. в прямом смысле слова ушла в армию добровольцем со школьной скамьи. Л.Г. Дрокину зачислили радисткойтелефонисткой в 70-й стрелковый полк 5 дивизии 2-го Дальневосточного фронта, который находился в сопках. Полк выполнял задачи по обеспечению боевой
деятельности войск, находящихся в пределах тыловых границ 2-го Дальневосточного фронта. Когда Япония капитулировала, отправили домой. Лишь в
1946 г. она вернётся в школу, чтобы окончить 10 класс. Позже, получив медицинское образование, она также как и прежде будет спасать человеческие жизни. Вернувшись в Белгород в 1955 г. Л.Г. Дрокина работала заместителем главного врача Белгородской областной больницы.
Участвуя в августе 1945 г. в военной кампании на Дальнем Востоке, многие не подозревали, что творят новую историю. Призванный в 1944 г. и прок содержанию
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шедший военную подготовку Г.Д. Власов, в мае 1945 г. был направлен в Приморский край. В составе 558-го стрелкового полка он участвовал в войне СССР
против милитаристской Японии.
После окончания Второй мировой войны Г.Д. Власов проходил службу в
Маньчжурии, Корее и Приморском крае в отдельном батальоне связи. В апреле
1951 г. уволен в запас. Г.Д. Власов имеет множество благодарностей и наград,
среди которых медаль «За победу над Японией».
Радист В.И. Ермоленко, ушедший на фронт добровольцем, также принимал участие в войне с японскими милитаристами. Истории, услышанные от однополчан, свои воспоминания и впечатления он облекал в форму приключенческих рассказов. Многие из них В.И. Ермоленко писал в огненные дни войны на
Дальнем Востоке17. Для рукописей он использовал любой найденный клочок
бумаги. Доказательство этому – бумага с японскими иероглифами18. С 1963 г.
журналист и писатель В.И. Ермоленко жил в г. Белгород. Работал корреспондентом «Белгородской правды», ответственным секретарём газеты
«Строитель», редактором многотиражной газеты «Луч» Белгородского витаминного комбината, руководил литературной студией «Надежда».
О героях той войны не так много информации. Порой единственным источником наших знаний о земляках-участниках войны с милитаристской Японией являются немые свидетели боевых лихолетий – газеты, фотографии, документы19 и награды белгородцев20. Многие из них хранятся в фондах Белгородского государственного историко-краеведческого музея, а память об участниках войны с Японией 1945 г. передаётся потомкам. С каждым днём сотрудники музея открывают новые и неизвестные страницы участия белгородцев в
заключительном периоде Второй мировой войны. Ведётся работа с ветеранами
войны, а также поиск информации в архивах.
Из Приказа Верховного Главнокомандующего, опубликованного в газете
«Белгородская правда», жители города узнали, что 2.09.1945 г. «в Токио представителями Японии подписан акт о безоговорочной капитуляции японских вооружённых сил»21. Так завершилась Вторая мировая война, самая кровавая в
истории человечества. У нас нет права забывать ужасы той войны. Наш долг –
помнить историю Второй мировой войны, чтобы не допустить ее повторения22.
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Казьменкова Г.А.
ВКЛАД БОГОСЛОВЦЕВ В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ.
Приближается знаменательное событие в истории нашей страны и всего
прогрессивного человечества - 70 летие Великой Победы советского народа над
фашистской Германией. Чем ближе этот праздник, тем больше попыток наших
врагов пересмотреть итоги войны, преуменьшить роль Советского Союза в
освобождении народов Европы от фашизма, который, к сожалению, был разбит
не до конца, опять же по вине западных политиков. Сегодня фашисты вновь
поднимают голову, и как никогда актуальна правда о Великой Отечественной
войне и сохранение памяти о ней, чтобы все люди, особенно молодежь, помнили какою ценою завоеван был мир на земле.
Наши земляки внесли достойный вклад в Великую Победу. Богословкамаленькая частица страны, а из нее ушли на фронт 900 мужчин, они сражались
на разных фронтах, участвовали в битве под Москвой, под Сталинградом, на
Курской дуге, в наступательных операциях Красной Армии в 1944 – 45гг., пятеро богословцев дошли до Берлина и живыми вернулись домой. Это Мальцев
Николай Иванович, Рукавицын Анисим Архипович, Рукавицын Николай Егорович, Красникова Любовь Никаноровна, Рукавицына Клавдия Архиповна. 435
жителей нашего села погибли в войне, почти половина из ушедших. В среднем
получается, что за годы войны с 3 на 4 день в Богословку приходила похоронка.
На примере Богословки подтверждается средняя статистика общих потерь и без
вести пропавших. Из невернувшихся домой каждый пятый пропал без вести. А
вот очень интересный и печальный факт. Почти каждый пятый погибший богословец погиб в октябре 1943г В похоронке с кратким сообщением было написано о гибели в октябре 1943г. без указания места гибели и номера части. Где
это было? И что это было? Наши земляки, защищая Родину, погибли в разных
местах: на Мамаевом кургане и в Крыму, в Польше и в Германии, на полях
Курской битвы. В битве на Курской дуге принимало участие 36 богословцев,
половина из них погибла.
За годы войны из богословских школ ушли на фронт 13 учителей, 7 из
них не вернулись. Это: Бородаев Ф.И., Бессонов Д.С., Дородных С.Н., Кривошеев П.А., Калкутин А.С., Нужных П.С., Новиков Н.Г. Сражались с врагом,
получили награды и живыми вернулись с войны: Зиновьев В.С., Захаров М. С.,
Косинов В.С., Морозов С.П., Степанов Н.Ф., Шаповалов П.Д. Не вернулся с
фронта 21 выпускник Богословской средней школы. Среди погибших и живыми вернувшихся домой богословцев много награжденных орденами и медалями. Потанин Н.И., Красников И.Н., Степанов М.З., Зобов Б.С. были награждены
орденом Красного Знамени и орденом Красной Звезды, Рукавицын А.А., Косинов В.С. получили 2 ордена Красной Звезды.
В музее есть письмо нашего односельчанина Усова Алексея Тарасовича
своей сестре Пелагее в Богословку от 14 июля 1943г. во время Курской битвы.
Алексей писал, что с товарищами бьет врага, сражается за счастье родных, за
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счастье народа и Родины, готовится к тяжелым боям, и если вернется живым,
обо всем расскажет родным.
Но ему не суждено было вернуться, он погиб 5 августа 1943 г. в тот день,
когда были освобождены города Орел и Белгород.
Участник Курской битвы, вернувшийся домой живым, Мызин Стефан
Павлович, вспоминая войну, говорил, что все дни Курской битвы были очень
напряженные, каждый день слышался гул, визг, свист, лязганье орудий и каждый день гибли люди. В Богословке остались в живых 3 участника Великой
Отечественной войны – Болтенков Николай Иванович, Каплин Иван Иванович,
Ковалев Иван Антонович. Николай Иванович без слез не может вспоминать
войну потому, что сразу перед глазами видит гибель товарищей.
Мужчин, ушедших на фронт, в хозяйстве заменили женщины и дети. На
полях и фермах трудились они не покладая рук, приближая победу над врагом.
Во время Курской битвы в нашем селе размещался военно-полевой госпиталь № 2957 в здании бывшего дворянского особняка. В музее есть справка
военно-медицинского музея Министерства обороны РФ от 16 апреля 2004г., в
которой указываются сроки нахождения госпиталя в с. Богословка – с 1 июня
1943г. по 15 августа 1943г. По словам старожилов госпиталь располагался не
только в здании, а также в палатках вокруг здания и в домах жителях села поблизости. Начальником госпиталя был майор Матросов Н.П..Есть справка за №
461 от 24 августа 1943г., которую выдал зам. начальника госпиталя по политчасти лейтенант Гурдин Богословской средней школе. В ней руководство госпиталя благодарит учителей и учащихся за большую оказанную помощь медперсоналу по уходу за ранеными и культурно- массовому обслуживанию их. Дети
работали под руководством учителей Зобовой А.Я. и Зобова А.К. Еще живы
Елесина Т. Ф., Шворнева К.С., которые будучи школьницами работали в госпитале: стирали бинты, приносили пищу раненым, помогали нянечкам кормить
тяжелораненых бойцов, писали письма родным от имени тех больных, которые
это сами сделать не могли. Школьницы постарше дежурили по ночам.
Каждый день в госпиталь приходили женщины после того как отработали
день в колхозе и ухаживали за ранеными. Чаще всего в госпитале были Солдатова А.Ф., Калкутина У.Я., Ковликова А.Н, Ковалева В.С. И др. Федора Марковна Гукова, жительница села, добровольно каждое утро на своей лошади собирала продукты по деревне и привозила их раненым: молоко, квас, яйца, овощи. В госпитале не хватало лекарств. Жители села приносили лекарственные
травы, которые медперсонал использовал для лечения раненых. К.С. Шворнева
вспоминала: «хотя я была девчонкой, а выполняла в госпитале работу взрослых: кормила тяжелораненых, помогала им выйти на воздух, делала перевязки.
Было очень радостно слушать похвалы солдат и медперсонала. А больше всего
мы радовались, когда подлечившихся раненых увозили из госпиталя. Но радость была со слезами на глазах, так как мы привыкали к солдатам, и они становились для нас как родные люди и нам было жаль расставаться с ними».
Раненых в госпиталь доставляли с полей Курской битвы на самолетах, на
площадке у Панского леса передавали их медперсоналу, а потом на подводах
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привозили в госпиталь. За время нахождения госпиталя в Богословке в нем
умерло 199 человек, их хоронили на сельском кладбище. А в 1954. останки воинов были перенесены в братскую могилу недалеко от здания, где размещался
госпиталь.
Несколько женщин из села согласились работать санитарками в госпитале, и после ухода его из Богословки последовали за ним в составе 1 Украинского фронта: это Голенко(Каплина) А.П., Брендукова Н.М., Точенова З.М. Вместе
с госпиталем они дошли до Европы. А Красникова Л.Н. была в составе госпиталя № 3849, дошла до Берлина, как и Рукавицына Клавдия Архиповна, работавшая прачкой в хозяйственном обозе госпиталя.
Жители села, в основном молодые женщины, принимали участие в строительстве железной дороги Старый Оскол - Ржава, которая ускорила доставку
оружия нашим войскам. Среди этих женщин были Масленникова Н.И. и Воскобойникова А.Л., которые были награждены медалью «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны» Девушки и женщины села принимали
участие в рытье окопов, рвов, траншей. Это был тяжелейший труд, как вспоминала Мальцева Анна Михайловна, участвовавшая в этих работах. Но все выдержали наши предки и на фронте и тылу, чтобы приблизить победу над врагом. Они навсегда останутся в нашей памяти примером мужества и героизма.
Библиография
1. Справка ППГ №2957 от 24 августа 1943 г. №461
2. Справка Военно-медицинского музея МО СССР от 7 февраля 1975 №
10628
3. Справка Военно-медицинского музея МО РФ от 16 апреля 2004 г. №
7/0/0/197
4. Справка из архива МО Союза ССР от 4 апреля 1974 г. № 20437
5. Письмо Усова Алексея Тарасовича, жителя с. Богословка Баброводворского района (ныне Губкинского) сестре Пелагее Усовой от 14 июля 1943 г.
6. Тюпина Л.А. Летопись села Богословка. г.Старый Оскол, 2004 г.
7. Тюпина Л.А. Фронтовые дороги богословцев. г.Губкин, 2008 г.

к содержанию

71

Мазниченко И.В.
И ЗАЛПЫ БАШЕННЫХ ОРУДИЙ
В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ ПРОВОДЯТ НАС…
(о захоронении воинов 27-й гвардейской отдельной
танковой бригады в с. Вознесеновка Шебекинского района)
Как по-разному может сложиться судьба солдата. Даже если он пал
смертью храбрых. Это благо, если его вовремя подобрали с поля боя, если опознали при этом и если ротный, составляя списки потерь, второпях не перепутал, не
пропустил его фамилии. Это благо, если донесение попало в вышестоящий штаб
и если тот штаб не окружили потом, не сожгли, не разбомбили с воздуха вместе
с писарскими сундуками и сейфами. Если… Да мало ли этих «если» на пути солдатского имени к… табличке на братском обелиске!.. Е. Носов.
Март 1943 года. Немецкие войска наносят тяжелое поражение частям
Красной Армии, повторно захватывают Харьков и Белгород. По территории
Шебекинского района проходит линия фронта: его западная часть оккупирована, восточная – освобождена в феврале советскими войсками. На освобожденной территории находится и крупное село Вознесеновка, расположенное в 10
км восточнее райцентра Шебекино.
Именно сюда в десятых числах марта была переброшена из-под Сталинграда 121-я танковая бригада, сформированная в августе 1941 г. под Москвой
из кадровых подразделений Красной Армии и добровольцев - инженернотехнических работников, рабочих и служащих Московского и Горьковского автомобильных, Ленинградского Кировского, Харьковского паровозостроительного заводов и других предприятий Наркомата среднего машиностроения. 7
февраля 1943 г. 121-я бригада была преобразована в 27-ю гвардейскую отдельную танковую бригаду.
Для одного из танкистов – выпускника Харьковского танкового училища,
младшего лейтенанта Павла Куземкина – передислокация в Вознесеновку стала
возвращением домой. Молодой парень, возивший свеклу на Ржевский сахарный завод, потом работавший прицепщиком тракториста, был призван в армию
за год до начала войны. Весной 1943 г. его дом гостеприимно распахнул двери
для боевых товарищей-танкистов; Дарья Кирилловна – мать Павла – встречала
их как родных, выставляла на стол скромное угощение, стирала белье, чинила
гимнастерки.
Среди друзей-однополчан П. Куземкина были командир танковой роты, гв.
старший лейтенант В.Ф. Мартехов, командир танкового взвода гв. старший лейтенант И.А. Конорев и командир танка гв. лейтенант И.У. Бутырин.
Василий Федорович Мартехов (1917-1943) родился в семье русских эмигрантов в США. В 1921 г. Мартеховы вернулись в Советский Союз. Детство и
юность Василия прошли в Прокопьевске Кемеровской обл., где отец, а затем и
сыновья работали шахтерами. Потом семья переехала в Алма-Ату. В 1938 г. В.Ф.
Мартехов был призван на армейскую службу. С 25 августа 1941 г. в составе 121-й
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танковой бригады сражался на Брянском фронте, в сентябре был ранен. После излечения в госпитале окончил ускоренные курсы Харьковского танкового училища
и вернулся в часть. Сражался на Западном, Юго-Западном, Сталинградском, Воронежском фронтах. 26 января 1943 г. одним из первых на своем танке вышел на
соединение с частями 62-й армии, оборонявшей Сталинград. Прошел путь от
старшего сержанта – командира танка Т-26 до старшего лейтенанта - командира
роты средних танков. На боевом счету Мартехова числилось 14 танков противника, 22 орудия, 9 минометов, 7 пулеметных точек, сотни уничтоженных солдат и
офицеров. Он был награжден двумя орденами Красной Звезды 1 2. Боевые товарищи уважительно звали командира Батей, Батькой Боженко – в честь героя
гражданской войны 3.
В декабре 1941 г. к Мартехову с пополнением прибыл сержант Иван
Алексеевич Конорев (1919-1943). Уроженец с. Никольское Курской области, в
1935 г. он вместе с семьей переехал в Харьков, окончил там семь классов школы № 80, учился в техникуме связи. В 1939 г. был призван в РККА, учился в
Харьковском танковом училище. В первый день войны там из добровольцев
был сформирован ударный танковый батальон, и Иван Конорев стал командиром танка. Был награжден именными часами с надписью: «Отважному танкисту Конореву от командующего 13-й армией» 4 5. На счету его экипажа числилось 6 танков противника, 15 орудий, 2 миномета, несколько сотен уничтоженных солдат и офицеров 6. Летом 1943 г. гв. старший лейтенант И.А. Конорев
служил командиром танкового взвода в роте Мартехова во 2-м танковом батальоне 27-й бригады.
Боевым товарищем Мартехова и Конорева был гв. лейтенант Иван Ульянович Бутырин (1919-1943) – командир танка Т-34 в 1-м танковом батальоне
бригады. Он родился в д. Зарубята Пермской обл. После окончания 5 классов
школы работал на лесозаготовках, матросом на судах, грузчиком. В 1939 г. был
призван в РККА. С ноября 1941 г. служил в 121-й танковой бригаде. За время
боевых действий экипаж Бутырина уничтожил 4 танка, 32 орудия, 1 миномет, 5
дзотов, около 300 вражеских солдат и офицеров. Несмотря на ранения, лейтенант оставался в строю, отказываясь ехать в госпиталь. Был награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I-й степени 7 8.
Больше трех месяцев провели танкисты в Вознесеновке, принимали пополнение, готовились к боям, помогали местным жителям: отремонтировали
мельницу и несколько домов, чинили сельхозинвентарь, передали в распоряжение районных властей полуторку и все необходимое для ее обслуживания, а когда увидели, как женщины сами впрягаются в плуг, чтобы распахать колхозные
поля, собрали в бригадной мастерской из остатков тракторов рабочий трактор
для селян, сами участвовали в полевых работах 9 10. Жители Вознесеновки и Шебекино, в свою очередь, помогали бойцам продуктами, хотя сами жили впроголодь, выполняли земляные работы по маскировке танков, в дни весенней распутицы на лошадях подвозили боеприпасы и продовольствие.
Командир танковой бригады полковник М.В. Невжинский, после войны
проживавший в Киеве, тепло отзывался о первом секретаре Шебекинского райк содержанию
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кома партии И.Н. Белавине. О тесном сотрудничестве военного командования с
районным руководством свидетельствует фотография, которая хранится в фондах Шебекинского музея. На снимке, сделанном весной 1943 г. в селе Репном,
где тогда размещались районные власти, запечатлены (слева направо): полковник М.В. Невжинский, председатель Шебекинского райисполкома Я.Ф. Исаев,
директор Шебекинского сахарного завода «Профинтерн» Н.И. Сериков, начальник контрразведки 27-й бригады майор Н.Е. Красножон и первый секретарь
Шебекинского райкома партии И.Н. Белавин 11.
1 мая 1943 г. танкисты и вознесеновцы отпраздновали вместе. Бригада
торжественным маршем прошла по селу, затем собралась в расположенной
неподалеку балке. К этому времени танковые батальоны вывели в окрестные
лощины, так как немцы узнали о дислокации части и начались авианалеты. В
Вознесеновке и соседней Нежеголи оставались лишь некоторые подразделения
бригады. После торжественного обеда все собравшиеся пели фронтовые песни и
смотрели выступление московских артистов 12 13.
Этот и многие другие моменты из жизни танкистов сохранились до наших
дней благодаря Арону Замскому, наводчику крупнокалиберного пулемета ДШК
мотострелкового батальона 27-й танковой бригады, который в марте – июне 1943
г. размещался в шебекинском селе Маломихайловка. Рядовой Замской прошел с
фотоаппаратом в составе бригады всю войну от начала боев в Брянских лесах в
августе 1941 г. до Дня Победы в Праге в мае 1945 г.
Накануне Курской битвы 27-я гв. отдельная танковая бригада находилась
в подчинении 7-й гв. армии Воронежского (с 18 июля – Степного) фронта и
включала в себя два танковых и один мотострелковый батальон, разведроту,
роту управления, зенитную батарею. На вооружении бригады по состоянию на
25 июня 1943 г. имелось 50 танков, в том числе 46 Т-34 (из них 4 в ремонте) и 4
Т-70 14.
Раним утром 5 июля Вознесеновка проснулась от сильного грохота. Гремела далекая канонада, а из села и окрестностей уходили колоннами на запад
советские танки. Бригада получила приказ контратаковать немцев, которые
форсировали р. Северский Донец в районе сел Маслова Пристань и Топлинка и
стремились расширить плацдарм. Танковые батальоны в предбоевых порядках
с десантами автоматчиков начали выдвижение к намеченному рубежу. В 10 часов утра, совершив бросок по маршруту Вознесеновка – Шебекино, 27-я танковая бригада сосредоточилась в лесу западнее Устинки и с ходу вступила в бой
15
.
У хутора Ржавец немецкие части нанесли сильный удар по позициям 213й стрелковой дивизии. Навстречу им выдвинулись наши танки и в ходе боя вынудили врага отступить. Во время следующей контратаки следовавшая за танками пехота отстала и залегла под сильным огнем противника, командир стрелкового батальона погиб. Лейтенант Бутырин покинул свою машину и поднял
пехотинцев в атаку; решительным ударом они отбросили немцев. В этом бою
Иван Бутырин погиб 16.
12 июля – в день знаменитого Прохоровского танкового сражения – войска
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7-й гв. армии нанесли противнику контрудар в направлении Крутой Лог – Разумное – Дальние Пески. Танковая рота старшего лейтенанта Мартехова вела
наступление у совхоза «Поляна» в районе с. Батрацкая Дача Шебекинского района. За неделю боев на Курской Дуге ротой уже было уничтожено 3 танка, 6
САУ, 3 миномета, 8 пушек, до 300 солдат и офицеров противника 17.
Преодолев сильный артиллерийский заслон, танкисты ворвались на передний край обороны, уничтожая огневые точки и живую силу врага.
Четыре немецких танка вышли во фланг атакующим частям бригады.
Младший лейтенант Куземкин, находясь на правом фланге, вступил с ними в бой,
искусно маневрируя, подбил две вражеские машины, уничтожил свыше 40 солдат и офицеров 18.
Две машины взвода старшего лейтенанта Конорева в ходе боя были подбиты. На помощь устремился Мартехов, но вскоре его танк также был подбит.
Комроты не покинул машину и вел огонь по врагу, пока не получил смертельное ранение.
На танк Конорева пошли в контратаку пять немецких штурмовых орудий.
Экипаж уничтожил три из них, но преследуя оставшиеся, подорвался на мине.
Мотор вышел из строя, но командир не покинул машину и продолжал вести
огонь. Немцы выкатили на «тридцатьчетверку» Конорева противотанковое орудие и обстреляли ее. Снаряд пробил башню, Конорев был убит 19.
В тот день погибли многие гвардейцы – командиры рот В. Виноградов и
Н. Канунников, комвзвода И. Гончаревский и еще семь бойцов бригады 20. А.
Замской вспоминал, что убитых танкистов привозили в Вознесеновку, там же в
здании старой школы располагался госпиталь. Однажды в перерыве между боями ненадолго заскочил домой Павел с товарищами, друзьям он потом сказал:
«Если убьют, не везите домой» 21…
Войска 7-й гв. армии успешно выполнили поставленную задачу, перекрыв направление на Корочу. Измотав врага в упорных оборонительных боях,
они перешли в контрнаступление. Освободив 5 августа Белгород, части 27-й гв.
танковой бригады вышли на подступы к Харькову.
В один из дней середины августа в Вознесеновку приехал грузовик, который сопровождал помкомроты 27-й бригады старший техник-лейтенант В. Кузий. Он привез домой тело погибшего товарища. Командир танка, младший
лейтенант Павел Гордеевич Куземкин был убит 13 августа в бою в районе
Харьковского ремзавода, когда с экипажем покидал горящий танк 22. Позже Кузий сказал командиру: «Лучше бы я десять раз сходил в атаку, чем привезти
убитого сына матери» 23. Похоронили Павла не на сельском кладбище, рядом с
отцом, а вместе с боевыми товарищами.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 г. гв.
старший лейтенант Мартехов, гв. старший лейтенант Конорев и гв. лейтенант
Бутырин были удостоены звания Героя Советского Союза посмертно. Гв.
младший лейтенант Куземкин за бои на Курской Дуге был представлен к ордену Отечественной войны I степени, приказ о награждении вышел 30 августа –
уже после его гибели 24 25…
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В Вознесеновке есть школьный музей боевой славы 27-й гв. отдельной
танковой бригады. Сама школа и одна из улиц села носят имя И. Конорева.
Именем В. Мартехова названы улицы в Прокопьевске на Урале и в Алма-Ате в
Казахстане. На родине И. Бутырина его имя увековечено на мемориальном
комплексе «Пермяки – Герои Советского Союза».
8 мая 1965 г., в канун 20-летия Победы, в Вознесеновке состоялось открытие мемориального архитектурного ансамбля. В его создании участвовали
архитектор П.И. Плехов, главный инженер А.А. Кановка, прораб СМУ М.Е.
Гурфинкель и многие жители Вознесеновки, средства выделил местный колхоз
«Красный Октябрь» 26.
На территории мемориального комплекса, где похоронены 170 человек,
находятся две братские могилы советских воинов, погибших в 1942-1943 гг.;
слева установлена скульптурная фигура воина с венком, справа – женщины с
мальчиком-суворовцем 27. Позже появились плиты с именами жителей Вознесеновки, павших на фронтах Великой Отечественной войны.
Останки погибших танкистов 27-й бригады из разрозненных захоронений
перенесли в одну братскую могилу, размещенную в центре ансамбля. Над ней на
3-метровом постаменте высится танк Т-34, перед которым установлена плита с
именами павших и горит «Вечный огонь». Здесь похоронены три Героя Советского Союза – И. Бутырин, В. Мартехов, И. Конорев и их однополчане – русские,
украинцы, казахи, грузины, плечом к плечу защищавшие свою страну, свой общий дом, отдавшие жизнь за светлое будущее своих детей и внуков. Вечная память им, и вечная слава!
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Патлань Ю.В.
НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ: «ТЕСНАЯ ДРУЖБА,
ЛЮБОВЬ К РОДНОМУ КРАЮ ОБЪЕДИНЯЛА НАС…»
К 100-летию со дня рождения Николая Александровича Кузнецова1 – директора Белгородского книжного издательства, журналиста, краеведа
Интерес к работе Белгородского
книжного издательства и личности его
директора возник давно, около 20 лет
назад. Тогда меня привлекло творчество
писателя-символиста Василия Ерошенко. А первый сборник произведений
Ерошенко был выпущен в Белгороде в
1962 году2. С тех пор книга эта стала
настольной.
И всегда удивляло, как быстро и
профессионально – за год – она сделана.
Фактически книгу готовил ее составитель Роман Белоусов, московский жур1
Н.А. Кузнецов .
налист и китаевед, выпускник МГИМО,
«по переписке» с директором издательства в областном центре. И подобного по сложности издания переводов с китайского, японского языков и эсперанто текстов неизвестного тогда Ерошенко
никто до тех пор не делал, кроме «молодого Белгородского издательства», как
тогда писали газеты.
С Романом Сергеевичем мне посчастливилось дважды встречаться в 2007
и 2008 годах, работать с его архивом, изучать историю появления этого сборника. А вот личность его корреспондента и единомышенника по увлеченности
Ерошенко – Николая Александоровича Кузнецова – еще долго была загадкой.
Как можно судить по ответному письму Р.С. Белоусова3, уже спустя неделю
после выхода статьи о Ерошенко в «Литературке»4, он получил письмо Н.А.
Кузнецова с предложением подготовить книгу произведений Ерошенко. Работа
закипела. А затем Кузнецов предложил дополнить издание воспоминаниями
земляков о Ерошенко: его сестры Марии Безуглой, односельчанки Фаины Бурцевой, незрячего фронтовика Владимира Богданова. Книга «Сердце Орла» заслуженно стала редкостью и не потеряла своего значения и спустя свыше 60
лет после выхода в свет. Еще в 1976 году Н.А. Кузнецов выступил одним из
составителей буклета о писателе5. Думается, что есть прямая заслуга и во
включении в число памятников местного значения могилы В.Я. Ерошенко6.
Творческие интересы и исследования привели меня и к глубокому изучек содержанию
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нию и постоянной работе с книгами возглавляемого Кузнецовым издательства.
Просуществовало оно недолго – с 1958 по 1963 год, прекратив существование в
связи с подготовкой к созданию регионального Центрально-Черноземного издательства в Воронеже7 но за эти пять лет было выпущено около несколько сотен книг8. В числе справочно-краеведческой литературы – по три издания сборников «Белгород» и «Белгородская область», составителем которых выступил
Н.А. Кузнецов9. Приходится иногда читать, что эти краеведческие издания сейчас не имеют никакой ценности. Но это совсем не так. Подобные книги обзорно-справочного характера были первыми в своем роде в недавно созданной
Белгородской области и послужили образцом для подобных изданий в дальнейшем. Кроме того, они отличаются глубокой проработкой исторического материала, тщательным подбором источников по истории дореволюционного
Белгорода, работой составителей в разнообразных архивах страны. В этом
смысле они не устарели и могут служить образцом до сих пор, а направление
работы было задано Н.А. Кузнецовым очень верное. Книжное издательство
объединяло все лучшие творческие силы области. Благодаря ему читатели
узнали о И. Чернухине, Н.Овчаровой, В. Буханове и других, была создана областная писательская организация.
Довольно долго мне не удавалось ничего узнать о самом Николае Александровиче. Ответы белгородцев были кратки: «Да, смутно слышали такую фамилию, но уже ничего не знаем». Нашлись лишь 2-3 скупых газетных заметки.
Совсем недавно удалось выяснить точные даты его рождения и смерти. Очень
сложно оказалось найти фотографию журналиста и краеведа даже в его личном
фонде, что говорит, вероятно, и о его немалой скромности.
Родился Николай Кузнецов 9 мая 1915 года в деревне Б. Мурашкино Черевковского (ныне Красноборского) района Архангельской области, хотя сам и
указал в автобиографии местом рождения Москву10. Северянин, архангелец,
которого Курщина спасла от голода и стала второй родиной, прожил здесь 58
лет – с 1943 по 2001 год.
До 1931 г. учился и в летнее время работал по найму с матерью, отец
мальчика умер, когда ему было 10 лет. Окончив курсы по подготовке учителей
школ І ступени, Н.А. Кузнецов был направлен в родной район, где работал учителем школы І ступени, затем заведующим избой-читальней («избачом»), пропагандистом райкома комсомола, учителем 4-го класса средней школы и по
совместительству директором вечерней школы взрослых, инспектором районо.
Он активно участвовал в общественной жизни: в ликвидации неграмотности,
коллективизации, избирался членом бюро и секретарем комсомольской ячейки,
кандидатом в члены правления колхоза, членом ревкомиссии сельпо, председателем райкома профсоюза работников культуры... Везде и многому учился: заочно в Московском библиотечном техникуме, где прошел до десяти различных
курсов: избачей, библиотекарей, пропагандистов, культпросветработников,
пропагандистов-атеистов («на длительную учебу тех, кто «вез», обычно не отпускали, очень уж не хватало кадров»)11. Был постоянным селькором газеты
«Северный комсомолец». С 1938 г. – инструктор сектора колхозных клубов и
к содержанию
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домов культуры Архангельского ОблОНО, заведующий методическим кабинетом политпросветработы, директор методического кабинета культпросвета и
библиотечной работы Архангельского ОблОНО.
Уже в первые месяцы войны он вел инструктаж заведующих военных
библиотек, а в августе 1941 г. был мобилизован. До середины ноября Николай
Александрович был рабочим 1-го дорожного строительного батальона за Мурманском на обороне Заполярья. В ноябре 1941 года, возвращаясь с трудовых
работ, попал на корабль «Спартак». Это был трагический «Кандалакшский исход», когда 2330 человек с тяжелых земляных работ, выехав в Архангельск на
грузовом лесовозе, провели девять суток во льдах, затертые в нескольких километрах от Архангельска, куда рассчитывали попасть за сутки12. Только официально сообщалось о 300 заболевших, более половины людей выносили на носилках, и многие не пережили голода в ледовом плену. На «Спартаке» был тогда Константин Симонов, написавший об этом лишь в 1969 году13.
Кузнецов в автобиографии лишь кратко отмечает пережитое: «Заболел
дистрофией. В июле 1942 года в связи с тяжелой болезнью выехал в с. Черевково (на родину). Работал ответственным секретарем редакции и на общественных началах – редактором районного радиовещания. …Был в мае 1943
года направлен в Курскую область, освобожденную от фашистских оккупантов, для использования на газетной работе»14. Николай Александрович был
награжден шестью медалями, среди которых «За трудовое отличие», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.» и юбилейные.
С мая 1943 по апрель 1945 г. Н.А. Кузнецов – редактор Свободнинской
районной газеты «Сталинская правда» и районного радиовещания. Он также
активно участвовал в областной газете «Курская правда». В апреле 1945 года
был утвержден инструктором отдела пропаганды и агитации Курского обкома
КПСС. В 1950 г., окончив Курскую областную партшколу, вернулся в аппарат
отдела пропаганды и агитации Обкома партии заведующим сектором печати. В
1956 году был утвержден инструктором отдела пропаганды и агитации Обкома
КПСС, в какой должности и проработал, исключая время с 1958 по 1964 г., когда был директором книжного издательства, до ухода на пенсию в 1976 году.
Упоминания заслуживают строки из памятного адреса, врученного ему к 50летию писателями Белгорода: "... Вы много сил и энергии отдали воспитанию
молодых литераторов. Чернухин, Перовский, Михалев, Брагина обрели крылья
благодаря большой, доброй, отеческой заботе издательства"15.
Кузнецов собирал по крупицам буквально все, что касалось истории,
культуры, науки, образования, развития промышленности, Великой Отечественной войны, все, что было связано с прошлым и настоящим Белгородчины,
с ее уроженцами или жившими здесь людьми. Он подготовил в 1973 году сборник «Наши замечательные земляки»16 и лекции в обществе «Знание» о В. Раевском, В. Станкевиче, В. Шухове, М. Эрденко, В. Ерошенко, К. Бальмонте и
других. Свои краеведческие статьи Кузнецов публиковал под псевдонимом
«К. Александров»17.
Особо отмечает сам Кузнецов, как важные и сложные в работе издательк содержанию
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ства две книги издания: сборник произведений В.Я. Ерошенко «Сердце Орла»,
издание которого «стоило больших усилий»18 и двутомный сборник документов
«Курская магнитная аномалия»19. Книга В.Я. Ерошенко сначала получила негативную рецензию писателя И.В. Сергеева, и ее плановый выход в свет был под
угрозой срыва. Спасти книгу помогла рецензия известной японистки, тогда
кандидата филологических наук Н.И. Фельдман-Конрад, жены академика Н.И.
Конрада20. Еще сложнее была ситуация с уникальным сборником документов и
материалов по истории открытия, исследования и промышленного освоения
железорудных месторождений с 1742 по 1962 годы: «Много было трудностей.
Немало препятствий, даже прямой враждебности пришлось испытать. Коечто можно понять, далеко не все, из моего письма Н.С. Хрущеву (правда, к
счастью, не посланного)»21. Издательство и составителя книги тогда обвинили
в завышенном тираже первого тома сборника, а во втором томе был допущен
недосмотр: опубликованы ссылки на правительственные документы, не предназначенные для массового читателя, из-за чего тираж тома пришлось изымать из
книготорговых организаций и даже у академиков АН СССР22. Издание было
сочтено убыточным, а Кузнецов не утвержден в должности начальника областного управления по печати23. Сейчас двухтомник по КМА – тоже библиографическая редкость.
Николай Кузнецов был одним из организаторов Белгородской областной
организации Союза журналистов СССР, участвовал в организации общества
«Знание», комитета «Защиты мира», книголюбов, Общества охраны памятников истории и культуры. Много занимался краеведением, где бы ни работал.
Интересовался историей края, людьми. Собирал материалы и стремился сделать их доступными для людей. В «Автобиографии», написанной в марте 1994
года, Кузнецов особо отмечает: «Заслугой своей считаю большой подготовку и
печатание книг и брошюр о героях Курской битвы, гражданской войны на
территории области. …Только при моем непосредственном участии вышло в
печать около 100 изданий. Я всячески поощрял, поддерживал морально и материально краеведов, будучи зампредседателя областного отделения ВООПиК, собирал их, писал о них: Т.Я. Рязанов, И.Н. Ефименко, А.Г. Николаенко,
Э.И. Григорьев, Н.Я. Мальцев, Л.П. Мухин и др. О них были изданы даже листовки... Тесная дружба, любовь к родному краю объединяла нас. Мы делились
друг с другом своими находками, стремились все ценное довести до людей, были в вечном поиске»24.
Очевидно, итоговой стала для Николая Александровича книга «Памятники истории и культуры Белгородской области, взятые под охрану государства»
(1987)25.
Свой тщательно упорядоченный архив Н.А.Кузнецов постепенно передавал на государственное хранение с 1989 по 1999 годы. Возможно, способствовала сохранению единого архива издателя и краеведа то, что он уже знал о ликвидации в 1995 году Белгородского областного отделения ВООПиК.
В 1984 году Кузнецов ушел на пенсию с должности заместителя председателя Общества охраны памятников по состоянию здоровья, попросив, однако,
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оставить его в качестве консультанта для завершения издания «Памятники боевой славы Белгородской области»26. Свою богатую библиотеку Н.А. Кузнецов в
1999 году передал библиотеке с. Купино Шебекинского района в память о
жене, уроженке г. Купино Новосибирской области, который основали выходцы
из курского Купино27.
Умер Николай Александрович 28 июля 2001 года в Белгороде на 87-м году жизни. Спустя три дня в «Белгородской правде» появилась сообщение:
«Президиум областной организации Союза журналистов России глубоко скорбит в связи со смертью старейшего журналиста области Кузнецова Николая
Александровича и выражает соболезнование родным и близким»28… Родных у
Н.А.Кузнецова, насколько известно, не осталось.
Остались книги и память, остались редкие фотографии. Творческое
наследие журналиста, издателя, краеведа, охранителя памяток Николая Кузнецова заслуживает своего исследователя и тщательного изучения.
Благодарю за помощь в подготовке статьи Ксению Белоусенко, Наталью
Гончаренко, Ирину Дунарь, Елену Кривцову, Александра Лимарова, Ирину
Медведеву.
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МЕТОДИКА КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ И МУЗЕЙНОГО ДЕЛА

Мочульская М.М., Семенихина И.И.
«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА: ВЗГЛЯД СПУСТЯ 70 ЛЕТ»
(сценарий открытия новой экспозиции «Губкинцы на фронтах
Великой Отечественной войны»)
Место проведения: зал Боевой славы МБУК «Губкинский краеведческий
музей»
Дата и время проведения: 24 апреля 2015 г. в 14.00
Аудитория: краеведы, ветераны войны и труда, дети и внуки фронтовиков, научное общество учащихся школ города, учителя школ.
Оборудование: ноутбук с колонками, музыкальные записи «Песни военных лет»
В начале мероприятия, когда собираются гости, фоном звучат песни военных лет.
Ход мероприятия
Ведущая 1: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые ветераны, гости
музея! Вы все знаете, что мы находимся в преддверии великого праздника –
Дня Победы. Разрешите всех вас от имени сотрудников музея поздравить с замечательной датой – 70-летием Великой Победы.
Ведущая 2: Сегодня у нас знаменательное событие – в зале Боевой славы
открывается новая экспозиция «Губкинцы на фронтах Великой Отечественной
войны», на которой представлено более 300 подлинных предметов времен войны из фондов нашего музея. Эта экспозиция - наш вклад в дело увековечивания
памяти губкинцев-фронтовиков и тружеников тыла.
Ведущая 1: На открытие экспозиции мы пригласили в качестве почетных
гостей труженицу тыла Валентину Сергеевну Помельникову, детей и внуков
фронтовиков.
Ведущая 2: На мероприятие пришли члены Научного общества учащихся
школ города.
Дорогие гости, уважаемые ветераны, в исполнении Валерия Ковальского,
студента Губкинского музыкального колледжа, прозвучит песня «Только Победа». Стихи и музыка Валерия Ковальского.
Музыкальный номер.
Ведущая 1: О войне с фашистской Германией население Староосколья
узнало в полдень 22 июня 1941 г. и уже через несколько часов сотни мужчин и
женщин пришли на пункты мобилизации.
С 23 июня Курская область объявлялась на военном положении. На территории района начали формироваться отряды народного ополчения, истребительный батальон, госпитали и кадровые военные подразделения. В поселке
Губкин осенью 1941 года начался демонтаж оборудования шахты и вывоз его
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на восток.
Ведущая 2: Михаил Александрович Зюганов, в 1940 году окончил 9
классов средней школы поселка Губкин. В октябре 1941 года был призван в
Армию. Воевал на Западном, Центральном, Степном, Брянском, 1-м Белорусском фронтах в составе 17 Гвардейской кавалерийской дивизии. Дошел до Берлина.
Ведущая 1: Его отец Александр Ильич Зюганов, первопроходец КМА, в
годы войны был в эвакуации на Урале, вывозил на восток ценное шахтное оборудование.
Сегодня у нас в гостях Юрий Михайлович Зюганов, сын фронтовика.
Уважаемый Юрий Михайлович, вы много лет хранили архив своего отца и передали его в наш музей. Мы благодарны вам за это. Скажите, что вам более
всего запомнилось из рассказов отца о войне.
Выступление Зюганова Ю.М.
Ведущая 2: 2 июля 1942 года территория современного Губкинского
района оказалась в зоне оккупации. За 7 месяцев оккупации нашему краю был
нанесён большой урон, немцы расстреляли, повесили, замучили более 430 человек, а 2700 юношей и девушек были угнаны в Германию. Многим известна
трагедия, разыгравшаяся на хуторе Красный 4 июля 1942 года, когда немцы
расстреляли 13 мирных жителей, среди них 7 детей. В экспозиции представлена
фотография супругов Травкиных и двух мужчин, расстрелянных на хуторе.
Ведущая 1: Много лишений выпало на долю детей войны. Их жизнь подвергалась опасности, они вынуждены были много работать. Детство, опаленное
войной, навсегда осталось в памяти старшего поколения.
Ведущая 2: Много тягот выпало на плечи женщин в годы войны, но самым страшным было получить похоронку с фронта о гибели мужа, сына, отца,
брата. А какую радость и надежду на скорую встречу вселяли фронтовые письма. На выставке среди фронтовых писем есть письмо Василия Ивановича Прасолова жене Пелагее в село Лебеди, написанное 29 марта 1942 года.
Ведущая 1: (читает письмо)
Привет от Васи своей многоуважаемой жинке Поле.
Поля, шлю тебе привет с нашими детками дочкой Любой и сыночком Геней. Желаю я вам в жизни всего хорошего и доброго здоровья от Господа Бога.
Поля, поверь, как я соскучился за вами, и охота мне вас видеть, в каком
состоянии вы живете и какая теперь дочка Люба и какой теперь Геня. Поля,
ты жалей Любу и Геню, не обижай, когда разволнуешься и не срывай на них
досаду. Не мы одни переживаем, а весь Советский Союз от наглого, проклятого фашиста.
Поля, разобьем мы фашистских варваров, выгоним их со своей родины,
покончим с кровожадным Гитлером. Тогда вернемся домой и заживем. Только,
Поля, берегите себя и старайтесь пережить эту невзгоду.
Больше всего болит о вас сердце. Я знаю, что у вас огород сеять нечем и
кушать нечего.
Ведущий 2: Василий Иванович Прасолов погиб в 1943 году под Харькок содержанию
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вом. До конца дней своих ждала его с фронта жена. Трудное послевоенное детство выпало на долю его детей.
Сегодня у нас в гостях Евгений Прасолов, сын фронтовика, известный
губкинский поэт. Уважаемый Евгений Васильевич, отца Вы не помните, ведь
когда он погиб Вам было 2 года. Расскажите о своей маме, что она Вам рассказывала об отце? И прочтите стихотворение, посвященное войне.
Выступление Прасолова Е.В.
Ведущая 1: В конце сентября 1941 года началась стратегическая операция немецко-фашистских войск под кодовым названием «Тайфун» с целью захвата Москвы. В экспозиции находится фотография одного из участников обороны Москвы – Сидорова Козимира Ивановича.
Казимир Иванович Сидоров в это время находился в сводном отряде 194
стрелковой дивизии под Калугой. Отряд получил приказ держать оборону на
реке Угре. Упорные бои продолжались трое суток. Ночью 13 октября произошел бой на лесной поляне, в результате которого был уничтожен штаб и часть
особого назначения, отправленная фюрером в Москву для экипировки участников парада, который враг надеялся провести на Красной площади нашей столицы в 1941 году. Вот как об этом вспоминал Казимир Иванович.
Ведущая 2: (читает воспоминания):
«В полночь разведка доложила: впереди в полутора-двух километрах от
деревни Лаврово-Песочная на лесной поляне расположился на ночлег большой
обоз немцев. Командование решило атаковать и уничтожить противника.
Моему взводу было приказано оседлать дорогу. По сигналу – зеленая ракета разом ударили орудия. Застрочили пулеметы. Застигнутые врасплох фашисты
в панике бросились бежать от опушки леса по дороге на позиции моего взвода.
Беспорядочная толпа бегущих нарастала, появились машины. Все они, сраженные метким огнем стрелков, остались на поле. Поток бегущих внезапно
остановился, стало тихо. Взвилась красная ракета – сигнал общей атаки.
Стреляя на ходу, мы устремились вперед. Немцы из-за машин встретили нас
бешеным огнем. Забросав их гранатами, с криком «ура» стрелки и саперы ворвались в лагерь противника. Короткая, но ожесточенная схватка закончилась. Было уничтожено около 200 гитлеровцев, захвачены пленные. Потери
нашего отряда составили 28 человек. Отряду достались богатые трофеи:
ценные штабные документы, две машины радиостанции, оружие и боеприпасы, несколько ящиков с железными крестами, фашистскими флагами, штандартами и парадными мундирами. Бой моего отряда у деревни ЛавровоПесочная относится к разряду местного значения, но он стал запоминающимся событием первых месяцев войны.
Оценивая значение проявленных стойкости и мужества в районе Калуги
и на реке Угре, Маршал Советского Союза Жуков отмечал, что они сорвали
план быстрого захвата Малоярославца и тем самым помогли нашим войскам
выиграть необходимое время для организации обороны на подступах к Москве.
Ведущая 1: Василий Касьянович Жилмостных в ряды Красной Армии
был призван в августе 1941 года. Войну прошел в 371 стрелковой дивизии в как содержанию
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честве ответственного секретаря дивизионной газеты «Сталинец».
Его дивизия участвовала в боях за подмосковный Клин, в освобождении
Белоруссии, Прибалтики, в 1944 г. прорывала оборону на границе Восточной
Пруссии. В апреле 1945 г. дивизия из-под Кенигсберга была переброшена на
Дальний Восток, где участвовала в боях с Японией на территории Манчжурии.
Ведущая 2: Военный корреспондент Василий Касьянович Жилмостных
старался как можно быстрее дать в газету сообщение об освобождении города
или села и написать о самых смелых и отважных бойцах. Для этого - садился на
танк вместе с десантом, ходил в атаку с пехотой, пробирался в самые опасные
места на передовой. Не раз ему приходилось быть на волосок от смерти.
Ведущая 1: Дочь фронтовика, Анна Васильевна Уколова, сохранила выпуски газеты «Сталинец», а также фронтовые дневники отца. Часть архива
фронтового корреспондента в этом году были переданы в фонды нашего музея,
три газеты «Сталинец» и фотография самого корреспондента представлены на
выставке. Мы благодарим Вас, Анна Васильевна, за этот дар. Уважаемая Анна
Васильевна, какой эпизод из фронтового прошлого Ваш отец наиболее часто
вспоминал?
Выступление Уколовой А.В.
Ведущая 1: Звучит авторская песня в исполнении Валерия Ковальского.
Музыкальный номер.
Ведущая 2: Сталинградская битва положила начало коренному перелому
в Великой Отечественной войне.
Василий Петрович Галасс был участником этой битвы. Фронтовик на
всю жизнь запомнил первый день войны: шесть своих товарищей пришлось хоронить. Затем потянулись тяжёлые дни отступления. С 1942 года старший лейтенант Галасс командовал дивизионом и одновременно был начальником штаба
112 пушечно-артиллерийского полка резерва Главного командования.
Ведущая 1: После Сталинграда он воевал на Курской дуге. Его полк
участвовал в Прохоровском сражении. На счету у Василия Петровича 14 подбитых танков, большинство из них – на Огненной дуге. Орден Александра
Невского он получил за участие в Ясско-Кишинёвской операции.
Ведущая 2: В годы войны в составе 7 армии он воевал на Крымском,
Южном, Юго-Западном, Брянском, Воронежским, Степном, 2-м Украинском
фронтах. На войне в 1943 году он повстречал свою будущую жену – Ольгу Фёдоровну.
Младший внук Василия Петровича - Василий сегодня у нас в гостях.
Уважаемый Василий Юрьевич, какой эпизод из фронтовой жизни чаще всего
вспоминал Ваш дедушка?
Выступление Галасс В. Ю.
Ведущая 1: В 2005 году в краеведческий музей поступили два фронтовых
письма разведчика, старшего лейтенанта Андрея Григорьевича Яковлева, уроженца села Истобное. Первое письмо написано 29 декабря 1942 года «…Я по
своей службе всегда нахожусь в непосредственной близости с фрицами, следим за его движениями, изучаем, ловим и т.д. Вот не так давно привели фрик содержанию
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цев. Представьте себе человека в 30 градусный мороз в осенней рваной шинельке, не бритый, не мытый, около двух месяцев лежащего в снегу в боевом
охранении, питающегося мерзлой свеклой. Вот вам воин Германии в конце 1942
года».
Ведущая 2: Во втором письме от 26 января 1943 года фронтовик пишет
сестре: «Живу и воюю, здоровье хорошее. Пишу тебе письмо ровно в 4-00. Луна
в небе… Завтра утром я пойду в бой, в бой жестокий за родину, за освобождение матери».
Андрей погиб под Обоянью в феврале 1943 года.
Ведущая 1: В июле 1944 года мама Андрея Анна Игнатьевна получила
письмо, подписанное Председателем Президиума Верховного Совета СССР
Михаилом Калининым, в котором сообщалось «За совершенные Вашим сыном
Андреем Григорьевичем Яковлевым подвиги в борьбе с немецкими захватчиками он награжден орденом Отечественной войны второй степени. Орден Отечественной войны второй степени и орденская книжка передаются Вам для
хранения как память о сыне, подвиг которого никогда не забудется нашим
народом».
Ведущая 2: Многие губкинцы-фронтовики были участниками Курской
битвы, результатом которой стал переход стратегической инициативы к Красной Армии.
Ведущая 1: Виктор Васильевич Панченко, летчик самолета Ил – 2, в период Курской битвы воевал на Брянском фронте. В своих воспоминаниях фронтовик размышлял о том, что человек на войне видит мало и выполняет свою задачу в узкой полосе фронта, но в то же время является участником грандиозных
событий, имеющих иногда мировой резонанс. Так и в те августовские дни 1943
г. он и его сослуживцы не знали, что принимают участие в знаменитом Курском сражении.
Ведущая 2: Авиаполк, в котором воевал Виктор Васильевич, выполнял
различные задания: штурмовал опорные пункты гитлеровцев, помогал «выковыривать немецких вояк» из окопов переднего края, расчищая путь пехоте, взаимодействовал с танковыми соединениями, вошедшими в прорыв линии фронта на Курской дуге.
Ведущая 1: Весомый вклад в победу на Курской дуге внесли жители
Курской области, построившие железную дорогу Старый Оскол – Ржава протяженностью 95 километров в рекордно короткий срок – 32 дня. Дорога позволила наладить снабжение фронта всем необходимым. Строителями были в основном женщины и подростки, среди них около 1200 человек с территории современного Губкинского района. В нашей экспозиции показаны фотографии,
документы, орудия труда участниц строительства железной дороги, а так же
комплекс женской одежды.
Ведущая 2: Валентина Сергеевна Помельникова перед войной училась в
Старооскольском педагогическом училище. Летом 1943 года была призвана на
строительство дороги Старый Оскол - Ржава. Уважаемая Валентина Сергеевна,
поделитесь своими воспоминаниями об этом времени.
к содержанию
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Выступление Помельниковой В.С.
Ведущая 1: После Курской битвы война покатилась вспять, началось
освобождение западной части территории СССР.
Ведущая 2: Иван Ильич Рута боевое крещение принял в 1941 году защищая Москву на Волоколамском направлении, будучи курсантом артиллерийского училища. В 1942 - 1944 годах сражался на Карельском фронте, освобождая северо-запад нашей Родины.
Ведущая 1: Сегодня у нас в гостях Наталья Михайловна Рута, внучка
Ивана Ильича. Уважаемая Наталья Михайловна, о каком фронтовом эпизоде
ваш дедушка вспоминал наиболее часто?
Выступление Рута Н.М.
Ведущая 2: Иван Федорович Соколов, уроженец села Салтыково участвовал в боевых операциях с 1943 года по май 1945 года: освобождал Украину,
Венгрию, Румынию. Службу проходил в составе 520-го отдельного дивизиона
ПВО.
Ведущая 1: Инна Ивановна Ковалева, дочь фронтовика, присутствует на
открытии экспозиции. Уважаемая Инна Ивановна, что Вам известно о фронтовой жизни отца?
Выступление Ковалевой И.И.
Ведущая 2: Среди губкинцев, награжденных в годы войны орденом
Александра Невского был и Павел Клавдиевич Бородаев. Он прошёл фронтовыми дорогами через всю войну и в марте 1944 года в составе 1145-го полка
353 стрелковой дивизии, командуя взводом, за форсирование реки Днестр, был
награждён орденом Александра Невского.
Фронтовик вспоминал об этом так:
Ведущая 1: «21 апреля в 9 часов утра немцы начали артподготовку. Как
только противник перенес огонь в глубину нашей батареи, я пробежал по
траншее своего взвода и предупредил: сейчас будет атака противника, всем
быть готовым к ее отражению. Я был недалеко от единственного станкового
пулемета. Появилась цепь немцев и румын, взвод встретил ее шквальным огнем. Противник залег, мы перенесли пулемет на другую позицию, а немецкий
снаряд разорвался рядом с прежней. Вторая атака началась с обстрела батареей минометов нашего переднего края. И снова солдаты встретили врага
дружным огнем. Атаки возобновлялись и каждый раз мы меняли позицию
станкового пулемета, и каждый раз редела цепь наступающих… Бой за Днестром продолжался до трех часов дня. Поздно вечером к моему взводу подошел заместитель командира дивизии, который вынес благодарность солдатам. За Днестровскую битву я получил орден Александра Невского».
Ведущая 2: Варвара Кирилловна Бородаева, супруга фронтовика, была
участницей строительства железной дороги Старый Оскол – Ржава, работала в
госпитале в селе Юшково.
На открытие экспозиции мы пригласили дочь Павла Клавдиевича и Варвары Кирилловны Татьяну Павловну Матонаха. Уважаемая Татьяна Павловна,
что Вам больше всего запомнилось из рассказов отца о Великой Отечественной
к содержанию
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войне?
Выступление Матонаха Т.П.
Ведущая 1: Николай Николаевич Шатков уроженец села Чапкино, воевал
на фронте с 1942 по май 1945 года. Службу проходил в качестве заместителя
командира миномётного взвода. Участвовал в Курской битве, освобождал Болгарию, Румынию, Югославию.
Ведущая 2: Сегодня у нас в гостях дочь фронтовика Людмила Николаевна Шаткова. Уважаемая Людмила Николаевна, мы знаем, что недавно Вы написали стихотворение «Отец». Прочтите его, пожалуйста.
Выступление Шатковой Л.Н.
Ведущая 1: Николай Павлович Алексенко, известный губкинский педагог и краевед, встретил войну, находясь в рядах Красной Армии. Фронтовик
вспоминал: «Свое боевое крещение я получил через 30 минут после вторжения
фашистов. Война застала нас на марше».
В фондах краеведческого музея хранятся его воспоминания о штурме Кенигсберга и взятии Берлина.
Ведущая 2: «27 апреля полк в составе дивизии продолжал наступление к
центру Берлина. В этот день полк очистил от врага много кварталов и вышел
на Вильгельм-аллею. Наш боевой расчет вел непрерывный огонь по танкам,
скоплениям живой силы врага, дотам, чердакам и баррикадам. В этот день
берлинская группировка немцев вытянулась узкой полосой с востока на запад
16 км в длину и 2-5 км в ширину. Вся эта площадь врага находилась непрерывно
под огнем нашей артиллерии и авиации…
1-2 мая наш полк вел упорные бои на улице Берлинен-штрассе с частями
СС и фолькштурмовцами. Только в 10-00 утра 2 мая немцы прекратили сопротивление, началась массовая капитуляция врага».
Ведущая 1: После войны Николай Павлович приехал в поселок Губкин.
В 1961 году, работая в средней школе №6, организовал клуб «Красный следопыт», который вел большую переписку с архивами, участниками войны, родственниками погибших фронтовиков, командным составом 305 стрелковой дивизии, освобождавшей город и район от фашистских захватчиков. Имея богатейший краеведческий материал, фронтовик написал несколько книг, многие
страницы которых посвящены Великой Отечественной войне.
Ведущая 2: Мы пригласили на открытие экспозиции его сына Виктора
Николаевича Алексенко. Уважаемый Виктор Николаевич, о каких событиях
своей фронтовой молодости чаще всего вспоминал Ваш отец?
Выступление Алексенко В.Н.
Ведущая 1: Среди ветеранов, занимавшихся увековечиванием памяти о
земляках, участниках Великой Отечественной войны особое место принадлежит Почетному гражданину Белгородской области Николаю Яковлевичу Чуеву,
много лет возглавлявшему Губкинский районный совет ветеранов. В 1943 году
семнадцатилетним он ушел в Красную Армию, прошел от Смоленска до Кенигсберга, а затем на востоке – через сопки Манчжурии до полной ликвидации
японской армии.
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Ведущая 2: Благодаря инициативе ветерана была увековечена память
строителей железной дороги Старый Оскол – Ржава, губкинцев – ГСС и полных
кавалеров ордена Славы. В память о погибших губкинцах в районе высажено
10 тысяч деревьев – по одному саженцу за каждого не вернувшегося фронтовика. Вышли книги под названием «Фронтовые дороги односельчан». По инициативе Николая Яковлевича в 1980-1990 годы проходили встречи солдатских вдов
и матерей, а 1995 году около села Бабровы Дворы был открыт уникальный,
первый в России памятник «Вдове и матери солдата». В экспозиции представлены фотографии, книги, предметы, раскрывающие деятельность Н.Я. Чуева на
посту Председателя Губкинского районного совета ветеранов.
Ведущая 1: Вы, наверное, знаете, что 22 апреля - 2 дня назад Николай
Яковлевич Чуев завершил свой земной путь. Сегодня его хоронили. Мы вместе
с родными и близкими скорбим об этой утрате. Николай Яковлевич был настоящим другом нашего музея.
Ведущая 2: Семьдесят лет назад отгремели залпы Великой Победы. Уходит поколение фронтовиков, поколение победителей, отстоявших независимость своего Отечества и спасших народы Европы от фашизма.
Ведущая 1: Владимир Семенович Волога, председатель Совет ветеранов
Лебединского ГОКа, принадлежит к этому героическому поколению. В 1943
году он добровольцем ушел на фронт. Служил моряком-подводником в составе
2-го отдельного дивизиона подводных лодок, участвовал в боевых действий на
Тихом океане против Японии.
Ведущая 2: Владимир Семенович является автором поэтического сборника «Огненные годы». Военная тема - главная в его творчестве. Стихи фронтовика - это правда о тяжелых военных событиях, участником которых он был.
Книга «Огненные годы» стала поэтической летописью военных событий родного края.
Ведущая 1: Местные композиторы некоторые стихи Владимира Семеновича положили на музыку и появились такие замечательные песни, как «Прохоровское поле», «Белгородская юбилейная», «Шли эшелоны». Они часто звучат в исполнении губкинского хора ветеранов «Живая память».
Ведущая 2: Уважаемый Владимир Семенович, сегодня на открытии новой экспозиции Вы единственный фронтовик. Что бы Вы хотели пожелать молодому поколению? Поделитесь, пожалуйста, Вашими впечатлениями о новой
экспозиции.
Выступление Волога В.С.
Ведущая 1: Наши земляки были участниками решающих сражений под
Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, защищали Ленинград, с боями дошли до Берлина. После Победы фронтовикам предстояло восстанавливать
народное хозяйство, много трудиться, а самое главное хранить память о суровых военных годах, о своих погибших однополчанах и передать эту память молодому поколению, своим детям и внукам.
Ведущая 2: В исполнении хора учащихся средней школы № 1 прозвучит
песня «Моя Армия»
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Музыкальный номер.
Ведущая 2: Свыше 16 тысяч наших земляков защищали страну на фронтах Великой Отечественной войны, более 9,5 тысяч из них не вернулись в родные дома. 9 - удостоены звания Героя Советского Союза, двое стали полными
кавалерами ордена Славы.
Ведущая 1: Поэт-фронтовик Расул Гамзатов писал:
«…Все, что мы защищали, и вам защищать,
Потому что свобода не имеет цены,
Вы о нас, сыновья, забывать не должны…»
Ведущая 2: Дорогие друзья, мы благодарим всех за участие в открытии
экспозиции. Создавая ее, мы хотели, чтобы память о фронтовиках и всех ветеранах Великой Отечественной войны, о суровых испытаниях, выпавших на долю старшего поколения как можно дольше жила. Мы хотим, чтобы юные губкинцы не забывали о Великой Победе нашего народа. Именно им, прежде всего, адресована новая экспозиция.
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Миненко Е.Н.
СЦЕНАРИЙ ЗАСЕДАНИЯ КЛУБА «ПАТРИОТ»
«ТАЛАНТ УГОЛОВНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ:
ИСТОКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
(ко Дню работников уголовного розыска России и 185-летию
со дня рождения выдающегося российского сыщика
И.Д. Путилина, уроженца г. Новый Оскол).
Место проведения:

Белгородский государственный историкокраеведческий музей, зал новейшей исто-

рии.
Дата и время проведения: 6 октября 2015 г., 15.00.
Участники встречи:
Приглашенные:
–
Руднев Юрий Александрович, полковник полиции, заместитель
начальника управления уголовного розыска УМВД России по Белгородской
области;
–
Овсянников Виктор Александрович, полковник милиции в отставке, ветеран управления уголовного розыска УМВД России по Белгородской области;
Аудитория
–
студенты Белгородского государственного университета;
–
студенты Белгородского университета кооперации, экономики и
права;
–
студенты Белгородского юридического института МВД России им.
И.Д. Путилина.
Цели и задачи:
Познакомить аудиторию с историей развития уголовного розыска в России и Белгородской области, а также судьбой выдающегося российского сыщика в истории дореволюционной сыскной полиции И.Д. Путилина, прошедшего
путь от младшего помощника квартального надзирателя до начальника сыскной
полиции г. Санкт-Петербург.
Содействовать желанию ребят работать в структуре органов внутренних
дел России; как граждан Российской Федерации быть неравнодушными к появлениям хулиганства, жестокости, насилия; стремиться быть патриотами своей
страны.
Оборудование: презентация мероприятия, экран, проектор, ноутбук,
микрофон, стол, стулья, музыкальный центр.
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Ход мероприятия:
(Слайд 1. Демонстрация фрагментов из художественного фильма «Место встречи изменить нельзя» – 4 мин.) (Слайд 2. Заставка «Заседание клуба
«Патриот» ко Дню работников уголовного розыска России и 185-летию со дня
рождения выдающегося российского сыщика И.Д. Путилина «Талант уголовного расследования: истоки и современность»)
ВЕДУЩИЙ: Здравствуйте, уважаемые наши гости! Сотрудник уголовного розыска — одна из наиболее почетных и легендарных милицейских профессий. Нелегкий, полный опасностей труд нескольких поколений российских сыщиков сформировал у населения образ мужественного, сильного нравственно и
физически профессионала, противостоящего криминальным посягательствам,
распутывающего самые сложные и загадочные преступления. Недаром о сотрудниках уголовного розыска — сыщиках, операх — лучшими представителями литературы и кинематографа создано великое множество захватывающих
детективных повестей и фильмов. Один из них – «Место встречи изменить
нельзя». Эпизоды из этого фильма мы только что с вами посмотрели. (Слайд 3.
Кадры из фильмов) Но таких замечательных фильмов о сотрудниках уголовного розыска много: «Рожденная революцией», «Петровка, 38», «Огарева, 6»,
«Инспектор уголовного розыска», «Следствие ведут знатоки» и многие другие.
На этих фильмах было воспитано не одно поколение, благодаря им молодёжь
останавливала свой выбор после окончания школы на юридическом институте,
дававшем право затем работать в милиции в уголовном розыске.
(Слайд 4. Заставка) Сегодня наша встреча в рамках проведения очередного заседания клуба «Патриот» посвящена Дню сотрудников уголовного розыска России, который в нашей стране ежегодно отмечается 5 октября. Именно
в этот день в 1918 году на заседании НКВД РСФСР был принят документ «Инструкция об организации отделов уголовного розыска», утвердивший создание
специального управления, обязанностью которого стало расследование уголовных преступлений и борьба с бандитизмом.
У нас в гостях сотрудники уголовного розыска управления МВД России
по Белгородской области. Позвольте их представить.
(представление участников встречи)
ВЕДУЩИЙ: Уважаемые наши гости! От имени Белгородского государственного историко-краеведческого музея позвольте поздравить вас с вашим
профессиональным праздником (дарение буклетов). Пусть вам сопутствует
удача в вашей опасной и такой непростой работе.
(Слайд 5. Изображения писателя А. Конан-Дойля, книги «Arthur Conan
Doyle. The Adventures of Sherlock Holmes», актера В. Ливанова в роли Шерлока
Холмса) В одном из романов Артура Конан-Дойля, его главный герой Херлок
Холмс говорит: «Моя профессия знать то, чего не знают другие». Выглядит загадкой! Но на самом деле в этой фразе заложена одна из составных профессии
следователя. Чтобы раскрыть преступление, нужно обладать обширными знаниями. Надо уметь разбираться в психологии человека, уметь проследить логику преступления, уметь замечать то, на что другие не обращают внимание. В
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расследовании может быть значима любая деталь и правильная ее «расшифровка» позволит идти по верному следу.
(Слайд 6. Изображение И.Д. Путилина на фоне открытки с изображением г. Новый Оскол начала ХХ в.) Уникальным человеком в сфере расследования преступлений в России во второй половине XIX века, владевший такими
знаниями и потрясающей интуицией, был Иван Дмитриевич Путилин, которого
называли русским Шерлоком Холмсом. Ещё при жизни он стал человеком – легендой, слава которого, как высокопрофессионального сыщика вышла далеко за
пределы России. Для Белгородчины же эта личность особенная, ведь Иван
Дмитриевич родился в Новом Осколе и в этом году ему исполняется 185 лет со
дня рождения. И, конечно же, замечательно то, что Белгородский юридический
институт МВД России в Белгороде с апреля 2015 года носит имя И.Д. Путилина.
(Слайд 7. Изображение И.Д. Путилина в молодости на фоне калейдоскопа открыток с изображением г. Новый Оскол начала ХХ в.) Родился Иван
Дмитриевич в 1830 году в семье коллежского регистратора. Семья была небогатой. В гимназию поступить возможности не было, и поэтому учеба ограничилась уездным училищем в родном Новом Осколе. По окончании его он вынужден был идти работать. Однако пытливый ум и тщеславные устремления заставили все-таки юношу продолжить свое образование самостоятельно, причем
настолько успешно, что он с блеском сдал экзамены за весь гимназический курс
экстерном в Петербургском университете.
(Слайд 8. Изображение И.Д. Путилина в молодости на фоне открытки с
изображением здания Министерства внутренних дел в Санкт-Петербурге
XIX в.) В 1850 году И.Д. Путилин поступил на службу в Хозяйственный Департамент министерства внутренних дел в число канцелярских служителей, четыре
года спустя был произведен в коллежские регистраторы. Его добросовестное
отношение к службе было замечено начальством, появились первые поощрения. Но спокойная чиновничья служба была совсем не характерна для деятельной натуры Путилина, и он принял решение перевестись в полицию, о чем подал прошение Санкт-Петербургскому обер-полицмейстеру.
(Слайд 9. Рисунок. Сенный рынок. Санкт-Петербург. Середина XIX в.) В
самом начале своей карьеры в полиции он служил младшим помощником квартального надзирателя на Толкучем рынке - территории, которая «кишила» ворами и мошенниками, разными криминальными элементами. Уже тогда будущий «гений русского сыска» окунулся в суровую и опасную школу преступного мира. (Слайд 10. Рисунок. Сенный рынок. Санкт-Петербург. XIX в.) В интересах дела он переодевался в одежду босяка, бродяги, чернорабочего и, рискуя
жизнью, внедрялся в преступные группировки с целью узнать замыслы воров и
грабителей. На так называемом «дне жизни» он изучал его «законы», характерные обычаи и нравы.
(Слайд 11. Изображение русского писателя, поэта и литературного
критика В.В. Крестовского и написанных им романов) Интересно, что в тот период судьба его сводит с русским писателем-прозаиком Всеволодом Владимик содержанию
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ровичем Крестовским. Он как раз усиленно собирал материалы для своего романа "Петербургские трущобы". Это произведение, написанное в сенсационной
манере, произведет фурор в русском обществе и принесет автору громкую славу. Огромную помощь в работе над образами «дна общества» оказал И.Д. Путилин, ставший гидом Крестовского по многим злачным местам Петербурга.
Благодаря Путилину и его начальнику следственному приставу К.К. Галахову,
Крестовский получил уникальную возможность участвовать в полицейских облавах и ловле преступников методом личного сыска, присутствовать на допросах подозреваемых, работать в судебно-полицейских архивах.
(Слайд 12. Изображение открытки с видом г. Санкт-Петербурга. XIX
век) К началу 1860-х годов за плечами И.Д. Путилина было уже много раскрытых преступлений. Его авторитет был настолько высок, что ему поручали расследование наиболее сложных правонарушений. К примеру, в январе 1863 года
он был командирован в распоряжение Высочайше утвержденной под председательством статс-секретаря князя Голицына следственной комиссии, учрежденной по делу о злоупотреблениях в изготовлении и торговле золотыми и серебряными вещами. И таких важных государственных дел по расследованию преступлений с его участием было много.
(Слайд 13. Изображение императора Александра II на фоне фотографии
с видом идущих и едущих в экипажах людей и Казанского кафедрального собора в г. Санкт-Петербург. XIX век) 4 мая 1866 года император Александр II
своим указом упразднил должность генерал-губернатора, и вся власть, за исключением вопросов, касающихся военного ведомства, была передана в ведение обер-полицмейстера Санкт-Петербурга, главной обязанностью которого
стала охрана общественного порядка и борьба с преступностью. (Слайд 14.
Изображение генерал-адъютанта Ф.Ф. Трепова на фоне открытки с видом г.
Санкт-Петербурга. XIX век) На эту должность был назначен генерал-адъютант
Федор Федорович Трепов. Его приказом в декабре того же года по СанктПетербургской столичной полиции было учреждено первое оперативнорозыскное подразделение русской полиции - Сыскная полиция, а ее начальником назначен Иван Дмитриевич Путилин. Эта структура положила начало всем
оперативно-розыскным подразделениям в системе МВД России.
(Слайд 15. Изображение И.Д. Путилина, титульного листа и страницы
из Формулярного списка о службе И.Д. Путилина). Возглавив сыскную полицию, Иван Дмитриевич сконцентрировал все свои усилия, чтобы поднять ее на
должный уровень: наладил учетно-регистрационную работу, по мере сил использовал все появлявшиеся достижения зарождавшейся криминалистики, а
главное – сумел сколотить небольшой, но высокопрофессиональный коллектив
оперативников, который раскрывал самые сложные и запутанные преступления.
(Слайд 16. Изображения портрета И.Д. Путилина, книги «Преступления, раскрытые начальником сыскной полиции И.Д. Путилиным», изданной
И.А. Сафоновым в 1904 г. на фоне открытки с видом г. Санкт-Петербург конца XIX в.) На счету «гения русского сыска» была ликвидация шайки «душитек содержанию
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лей», раскрытие убийства князя Людвига фон Аренсберга, австрийского военного агента, и раскрытие дел «о безумной мести», «парголовских чертей», «дезертира», «разбойников». Он перехитрил мошенника, обманувшего отца Иоанна и архимандрита Мелентия, раскрыл тайну Охтинского кладбища и лично
поймал знаменитого мошенника-убийцу, «короля воров» Домбровского, задержал известную мошенницу по прозвищу Сонька Золотая Ручка, изобличил Квазимодо церкви Спаса-на-Сенной. Изловил петербургских вампиров-кровопийц.
(Слайд 17. Изображения орденов, которыми был награжден И.Д. Путилин) К моменту назначения на должность начальника Сыскной полиции И.Д.
Путилин был награжден за успехи в борьбе с преступностью четырьмя орденами Российской империи, вплоть до ордена Святого Владимира 4-й степени, дающего право на потомственное дворянство, несколько раз удостаивался высочайших благодарностей и монарших благоволений.
(Слайд 18. Изображение А.Ф. Кони, российского юриста, судьи, государственного и общественного деятеля, литератора, действительного статского советника, члена Государственного совета Российской империи.
Конец
XIX – начало ХХ вв.) Личность человека столь ловкого, талантливого, способного раскрыть любое преступление вызывала в обществе огромный интерес. Известный юрист конца XIX - начала ХХ века, прокурор Санкт-Петербурга Анатолий Фёдорович Кони оставил свои воспоминания: «Иван Дмитриевич был
добрым и благородным человеком, умел отдавать должное положительным качествам любого человека, даже если это осложняло его жизнь как сыщика».
(Слайд 19. Изображение портрета И.Д. Путилина на фоне открытки с видом
здания Окружного суда на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге, конец
XIX в.) И далее: «По природе своей Путилин был чрезвычайно даровит и как бы
создан для своей должности. Необыкновенно тонкое внимание и чрезвычайная
наблюдательность, в которой было какое-то особое чутье, заставлявшее вглядываться в то, мимо чего все проходили безучастно, соединялись в нем со спокойной сдержанностью, большим юмором и своеобразным лукавым добродушием. Умное лицо, обрамленное длинными густыми бакенбардами, проницательные карие глаза, мягкие манеры и малороссийский выговор были характерными наружными признаками Путилина. Он умел отлично рассказать и еще
лучше вызвать на разговор, и писал недурно и складно...».
На протяжении всей своей службы И.Д. Путилин не переставал учиться: у
своих коллег, подопечных, у самой жизни. В своих записках он размышлял
«Иногда я думаю, что священник и врач — два интимнейших наших поверенных — не выслушали столько тайн, не узнали столько сокрытого, сколько я в
течение моей многолетней служебной деятельности…
Всего не перечесть, что прошло передо мною, обнажаясь до наготы… И с
течением времени какое глубокое получаешь знание жизни, как выучиваешься
понимать и прощать!».
Давайте посмотрим небольшой фрагмент документального фильма телеканала «Культура» - «Петербург: время и место. Король сыскной полиции И.Д.
Путилин». (Слайд 20. Демонстрация фильма – 5 мин.)
к содержанию
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ВЕДУЩИЙ: (Слайд 21. Изображения листка «Постановление «О рабочей милиции» и портрета В.И. Ленина) Совершенно новый этап наступает в
деятельности уголовного розыска после революции 1917 года с приходом Советской власти.
Распустив царскую сыскную полицию и отвергнув поначалу методы ее
деятельности, Народный комиссариат внутренних дел 28 октября 1917 года по
уполномочию Совета Народных Комиссаров принял постановление «О рабочей
милиции».
(Слайд 22. Изображение фотографий начальника Санкт-Петербургской
Сыскной полиции А.А. Кирпичникова, возглавлявшего после революции 1917 г.
Петроградский сыск до учреждения 5 октября 1918 г. уголовного розыска и
выезда на происшествие сотрудников уголовного розыска в 1920-е гг.) Однако
время показало, что новых сотрудников милиции, которые в большинстве своем были неграмотные, надо учить профессиональному мастерству. Последнему
начальнику царской сыскной полиции Аркадию Аркадьевичу Кирпичникову и
его подчиненным предложили остаться на своих местах, помочь молодому государству в расследовании уголовных преступлений, и особенно – вплотную заняться профессиональной подготовкой милиционеров и налаживанием работы
всех подразделений милиции.
5 октября 1918 года решением Коллегии НКВД в составе органов милиции были созданы отделения уголовного розыска.
(Слайд 23. Изображения нагрудных знаков рабоче-крестьянской милиции
в 20-х, 30-х годах ХХ в.) Крупнейшим событием в истории уголовного розыска
стало издание 10 июля 1920 года Центральным Исполнительным Комитетом и
Советом Народных Комиссаров РСФСР «Положения о рабоче-крестьянской
милиции», которое определило ее организационную структуру и дальнейшую
деятельность. Новое положение узаконило несколько видов милиции: городскую и уездную, промышленную, железнодорожную, водно-речную, морскую и
розыскную. Оно четко фиксировало критерии в подборе кадров в милиции,
устанавливало обязательное воинское обучение личного состава, вводило воинскую дисциплину и строгое соподчинение (причем уголовный розыск должен
был руководствоваться соответствующими уставами и положениями, действующими в Красной Армии). В милиции вводилась единая форма со знаками различия, как для командного, так и для рядового состава.
Именно в это время были созданы предпосылки для начала методичной,
целенаправленной борьбы с профессиональной уголовной преступностью и ее
самым страшным проявлением – бандитизмом.
(Слайд 24. Изображение карты Белгородской области на момент ее образования и Указа Президиума Верховного Совета об образовании Белгородской области, 1954 г.) Много раскрытых дел имеет в своем багаже и уголовный
розыск Белгородской области.
6 января 1954 года была создана Белгородская область. А 10 января подписан приказ Министра внутренних дел о создании Управления МВД Белгородской области.
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(Слайд 25. Фотоизображение первого начальника УМВД России по Белгородской области С.Т. Бурдукова и его приказа о формировании временного
штата УМВД России по Белгородской области, 2 февраля 1954 г.) Именно в
середине 1950-х годов был задан очередной прогрессивный импульс, направленный на борьбу с преступностью, провозглашен курс на ее искоренение. Ведущую роль в борьбе с этими криминальными проявлениями принадлежала аппаратам уголовного розыска, в структуре которого последовательно внедрялись
новые формы и методы работы.
(Слайд 26. Фотоизображения начальников Управления уголовного розыска УМВД России по Белгородской области с 1954 по 2011 гг.) С 50-х годов
прошлого века уголовный розыск в Белгородской области возглавляли: Александр Васильевич Нефедов (1954-1958), Фёдор Максимович Микулин (19581961), Николай Иванович Мухин (1961-1965), Николай Анисимович Котельников (1965-1968), Иван Михайлович Савченко (1968-1978), Виктор Иванович
Скрынник (1978-1985), Николай Яковлевич Мерчанский (1985-1986), Виктор
Николаевич Бочаров (1986-1993), Борис Николаевич Киреев (1993-2001), Владимир Алексеевич Толстопятов (2001-2007), Александр Анатольевич Иванов
(2007-2011). В настоящее время начальником Управления уголовного розыска
УМВД России по Белгородской области является подполковник полиции Капустин Александр Николаевич.
(Слайд 27. Фотоизображения начальника Управления уголовного розыска
УМВД России по Белгородской области с 2011 г. по настоящее время А.Н. Капустина и групповой фотографии всех сотрудников в штате Управления уголовного розыска УМВД России по Белгородской области) На Управление уголовного розыска УМВД России по Белгородской области возложены функции
предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений общеуголовной направленности, борьбы с организованной преступностью, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, розыска лиц,
скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, лиц, пропавших без вести, идентификации неопознанных трупов.
(Слайд 28. Фотоизображения Ф.С. Хихлушки и памятника ему и его собаке Лире на территории школы №11 г. Белгород) Одно из громких дел, которое до сих пор помнят белгородцы, - это задержание сбежавшего из воинской
части дезертира, вооруженного автоматом Калашникова с большим количеством боевых патронов 6 апреля 1966 года. Он был остановлен недалеко от села
Шопино. В тот день вся белгородская милиция была поднята по тревоге.
Навстречу преступнику выехали и начальство (начальник УВД по Белгородской области А.Д. Храмов, начальник уголовного розыска И.М. Савченко и мн.
др.), и рядовые сотрудники, в том числе сотрудники уголовного розыска. Один
из них в ходе операции погиб. Это был капитан милиции, кинолог Фёдор Семенович Хихлушка. Погибла и его собака Лира. Спустя три месяца Указом Президиума Верховного Совета СССР за самоотверженные действия и мужество,
проявленные при исполнении служебного долга он посмертно был награжден
орденом Красной Звезды, а приказом министра охраны общественного порядка
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МВД РСФСР навечно зачислен в списки личного состава УВД Белгородской
области.
(Слайд 29. Заставка) Сейчас я хочу предоставить слово нашим гостям.
У нас в гостях ветеран уголовного розыска белгородской милиции. Виктор Александрович Овсянников после службы в армии продолжил службу в органах внутренних дел. С 1973 года он работал в управлении уголовного розыска, с 1993 года в отделе по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений
против личности управления уголовного розыска УВД по Белгородской области. В 2006 году возглавил оперативно-розыскную часть уголовного розыска по
раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности. На счету
Виктора Александровича десятки раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых и умышленные убийства.
Виктор Александрович, работа в уголовном розыске связана с постоянным риском, опасностью, требует от человека необычайного мужества, решительности, самообладания, силы духа. Скажите, почему Вы выбрали эту профессию (или профессия выбрала Вас?). Что до сих пор остается в памяти, ведь
за плечами столько лет работы в уголовном розыске?
(выступление В.А. Стояненко – 5 мин.)
ВЕДУЩИЙ: Слово предоставляется полковнику полиции, заместителю
начальника управления уголовного розыска управления МВД России по Белгородской области Юрию Александровичу Рудневу.
(выступление Ю.А. Руднева – 5 мин.)
ВЕДУЩИЙ: Наша встреча подошла к концу. Позвольте всех поблагодарить за участие в сегодняшней встрече. В заключении хотелось бы еще раз поздравить всех сотрудников уголовного розыска - и тех, кого сегодня нет, тоже
поздравить в вашем лице - с прошедшим вчера профессиональным праздником.
Пожелать вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия. И ещё удачи,
которая так необходима вам в вашей работе. И, как всегда, пригласить в музей.
Приходите. Мы рады вам. До свидания.
(дарение буклетов аудитории на память о мероприятии)
(звучит инструментальная музыка)
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Назаренко С.А.
СЦЕНАРИЙ ЗАСЕДАНИЯ КЛУБА «ЗАПОВЕДЬ»
«ЗНАТЬ, ЧТОБЫ УБЕРЕЧЬ СЕБЯ»
ко Всемирному дню борьбы со СПИДом
Ход мероприятия:
Место проведения: зал № 3 экспозиции БГИКМ.
Дата проведения: 01.12.2015 г. в 14.00 ч.
Приглашенные:
–Сивцева Елена Ивановна - психолог Белгородского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
Аудитория: студенты Белгородского государственного университета
Цели и задачи:
- стимулировать повышение уровня информированности учащихся по
проблемам, связанным с ВИЧ/СПИДом;
- дать достоверную информацию о путях передачи ВИЧ, обследовании на
ВИЧ, о безопасности поведения, о возможностях предотвращения инфицирования;
-мотивировать к дальнейшему самостоятельному поиску информации о
ВИЧ/СПИД и к участию в профилактике данных заболеваний;
- воспитывать ответственность за личное здоровье, как фактор национальной безопасности.
Оборудование: столы и стулья для гостей и аудитории, плазменный
экран, компьютер, стол для компьютера, 2 микрофона.
Ход мероприятия:
Слайд - Заставка заседания клуба «Заповедь» «Знать, чтобы уберечь
себя» Перед началом мероприятия присутствующим раздаются ленточки
красного цвета.
1.ВЕДУЩИЙ: Добрый день, уважаемые гости!
2.ВЕДУЩИЙ: Мы рады приветствовать вас в Белгородском государственном историко-краеведческом музее на заседании клуба «Заповедь»
«Знать, чтобы уберечь себя»». Сегодняшняя наша встреча посвящена Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается ежегодно 1 декабря.
1.ВЕДУЩИЙ: Иная жизнь страшнее смерти,
Молва людская нам твердит.
Молва права – вы ей поверьте,
И имя этому кошмару – СПИД.
5 июня 1981 года Американский Центр контроля над заболеваниями зарегистрировал новую болезнь — СПИД (Синдром приобретенного иммунодефицита). В 1985 году ученые пришли к выводу, что вирус иммунодефицита передается человеку через кровь, грудное молоко и половым путем. Благодаря разработанному тесту донорскую кровь впервые стали проверять на наличие вируса иммунодефицита.
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В 1988 году Всемирная организация здравоохранения объявила день 1 декабря Всемирным днем борьбы со СПИДом. Это связано с тем, что синдром
приобретенного иммунодефицита приобрел масштабы пандемии.
Цель проведения Всемирного дня борьбы со СПИДом – предотвратить
новые случаи заражения и остановить распространение ВИЧ - вируса иммунодефицита человека, усилив профилактическую работу для повышения уровня
знаний по данному заболеванию, привлекая все возможные средства и методы
для противостояния эпидемии.
«Стремление к нулю: ноль новых случаев ВИЧ-инфекции. Ноль дискриминации. Ноль смертей вследствие СПИДа» - таков девиз Всемирного Дня
борьбы со СПИДом.
2.ВЕДУЩИЙ: СПИД – одна из важнейших и трагических проблем человечества в конце ХХ века, которая шагнула в век ХХI. ВИЧ–инфекция, подобно пожару, охватила все континенты (слайд – Распространение СПИДа на
планете) за короткое время. В мире зарегистрированы миллионы инфицированных, за 20 последних лет умерло около 25 миллионов человек (слайд – Кресты, перевязанные красной лентой). Заболевание характеризуется тем, что
зараженный ВИЧ-инфекцией человек представляет опасность для окружающих
в течение всей жизни. По данным программы ООН по борьбе со СПИДом молодые люди во всем мире наиболее уязвимы для ВИЧ-инфекции и подвергаются наиболее серьезному воздействию эпидемии. Более половины всех ВИЧинфицированных в мире – молодежь в возрасте до 25 лет. (слайд - Заставка
заседания клуба «Заповедь» «Знать, чтобы уберечь себя»)
1.ВЕДУЩИЙ: Для того чтобы выжить, уменьшить риск заражения, как
можно больше людей должны знать о данном заболевании.
СПИД представляет большую опасность для всех. Его возбудитель - вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) - при попадании в организм поражает
иммунную систему, в результате чего человек становится беззащитным перед
любой инфекцией. В итоге работа иммунной системы угнетается и развивается
синдром приобретённого иммунного дефицита (СПИД), организм больного теряет возможность защищаться от инфекций и опухолей, возникают различные
заболевания, которые не характерны для людей с нормальным иммунным статусом.
«Невозможно представить себе более дьявольский вирус – он разрушает
именно те клетки, которые как раз призваны защищать нас от возбудителя инфекции», - так говорит о вирусе доктор А. Фосси – руководитель Национального Института аллергических и инфекционных заболеваний США.
В настоящее время нет лечения, которое полностью избавило бы человека
от вируса иммунодефицита. Нет и вакцин, которые предохраняли бы от заражения. Эта болезнь, в конце концов, приводит к смерти. Единственное средство защиты от заражения ВИЧ – ответственное безопасное поведение.
2.ВЕДУЩИЙ: Часто задают вопрос: «Откуда взялся ВИЧ?» В настоящее
время есть все основания считать, что появление ВИЧ – результат эволюционного развития вируса иммунодефицита обезьян, который перешел через видок содержанию
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вой барьер и стал болезнетворным для человека. Первые случаи СПИДа были
описаны в США в 1981 году. Вирус иммунодефицита человека был открыт в
1983 году Люком Монтанье из института Пастера во Франции и почти одновременно и независимо от него Робертом Галло в США, за что эти ученые были
удостоены Нобелевской премии.
Очень быстро выяснилось, что люди с вирусом иммунодефицита человека есть и в других странах. Особенно много зараженных оказалось в Африке.
Позднее были подняты образцы сыворотки крови, взятые от различных
больных ещё в 60 – 70-е годы и хранившиеся в замороженном состоянии. Анализ этой крови показал наличие в ней специфических белков (антител) к ВИЧ.
Это свидетельствовало, что возбудитель заболевания циркулировал среди людей уже несколько десятков лет назад.
1.ВЕДУЩИЙ: К 1985 году были установлены все пути передачи ВИЧ инфекции. С этого года стало возможным определять инфицирован человек или
нет с помощью анализа крови на антитела к ВИЧ, и в большинстве европейских
стран стали проверять донорскую кровь. В СССР к этому году были выявлены
случаи СПИДа у иностранных студентов-африканцев, обучающихся в советских вузах.
Летом 1987 года в СССР был зарегистрирован первый случай ВИЧинфекции у гражданина нашей страны. Это был молодой человек, который
длительное время провёл на африканском континенте, работая в посольстве переводчиком. К концу 1987 года было выявлено более 20 ВИЧ-инфицированных
из числа его контактных. Сейчас Россия по темпам роста ВИЧ-положительных
входит в первую пятерку стран, среди которых Китай, Эфиопия и др. Основной
путь передачи вируса в России – наркотики (слайд – заражение ВИЧ через
употребление наркотиков).
2.ВЕДУЩИЙ: Столько, сколько сказано и написано о СПИДе, «чуме ХХ
века», не сказано ни об одной болезни (слайд - Заставка заседания клуба
«Заповедь» «Знать, чтобы уберечь себя»). Но даже такое количество информации не заполнило, к сожалению, до сих пор тех «белых пятен» в знаниях,
имеющихся у большинства из нас. Мы воспринимаем сведения об этой болезни
выборочно, заостряя внимание только на проблемах передачи и способах защиты от СПИДа. Такая ситуация порождает лишь «размытость» наших представлений о данной болезни и ее носителях, в которых мы видим лишь неблагонадежных членов общества, заслуживших свою участь.
Отторжение и дискриминация носителей ВИЧ на языке социологов и психологов называется
«стигматизацией». Люди не просто опасаются ВИЧ-инфицированных людей в
плане заражения, они в принципе не выражают им никакого сочувствия: "Никогда не подам такому руки", "Сослать всех на остров" – приговор большинства.
Такое отношение является острой проблемой нашего современного общества,
считающего себя высокодуховным и стремящемуся к гуманизму.
1.ВЕДУЩИЙ: СПИД атакует тело. Предрассудок атакует дух. Но оба
могут убивать.
Основные причины стигматизации — медицинская безграмотность, ханк содержанию

103

жество и иррациональный страх перед болезнью. По данным современных исследований причиной нашего действительного отношения к людям с синдромом приобретенного иммунодефицита, является, прежде всего, наша наивность
в оценке существующего риска, а так же наше равнодушие и стремление отмежеваться от чужих проблем. Кроме того, принять этих людей в общество означало бы признать, что они существуют и что существует вирус, которым может
заразиться любой, а такое признание для большинства — непосильная ноша. То
есть человечество сегодня поделилось на две части: мы - ВИЧ-отрицательные и
они - ВИЧ-положительные.
И все-таки, опуская причины, способы, пути передачи и определение
СПИДа, необходимо обратить внимание на живых людей, знакомых с этой
проблемой ближе, чем кто-либо. Кто они – носители ВИЧ, что они чувствуют,
как ведут себя и как следует вести себя с ними?
2.ВЕДУЩИЙ: Конечно же, это, прежде всего, обычные люди со своими
достоинствами и недостатками, проблемами и радостями, не помышляющие
всерьез (как и большинство из нас) о смертельных болезнях. Они могут или
могли в прошлом (оступиться может каждый) вести неправильный образ жизни, либо просто сходить к неопрятному маникюрному мастеру, воспользоваться нестерильными инструментами или вполне с серьезными намерениями выбрать себе спутника жизни, не спрашивая у него, естественно, медицинскую
карту или родиться у больной матери. Но однажды приходит время, когда следует сдать анализ крови на ВИЧ.
1.ВЕДУЩИЙ: И вот, жизнь, до этого вполне нормальная, такая, как и у
всех остальных, резко меняется в момент получения диагноза: мало того, что
подорвано здоровье и смерть становится близкой перспективой, ВИЧинфицированные очень часто сразу же становятся изгоями, в отличие, скажем,
от больных диабетом, раком или гепатитом. Если на работе узнают о диагнозе,
человеку порой грозит увольнение. Вчерашние друзья предпочитают разговаривать по телефону и избегают встреч. Родители переживают шок и становятся
не опорой, а постоянным укором. Меняется привычный образ жизни, надо регулярно ходить к врачам, сдавать анализы и принимать лекарства. Мечты, планы на жизнь рушатся, и ничего не возникает взамен, кроме двойного страха —
смерти и одиночества. Большинство ВИЧ-инфицированных держат свой диагноз в тайне и силятся вести прежний образ жизни, чтобы не потерять работу и
друзей, не ранить близких и не доставлять им лишних хлопот. Они живут со
знанием того, что обречены и каждый новый день может стать для них последним.
(Слайд – Красная лента на ладони) Перед началом мероприятия мы
раздали вам красные ленточки. Люди всего мира хорошо знают красную ленту,
некоторые носят ее на своей одежде ежедневно.
Красная ленточка
- это символ солидарности с теми, кого эпидемия СПИДа затронула лично: с людьми, живущими с ВИЧ, с их близкими, родными и друзьями.
Красная ленточка
к содержанию

104

- это символ протеста против истерии и невежества, против дискриминации и общественной изоляции людей, живущих со СПИДом.
(слайд - Заставка заседания клуба «Заповедь» «Знать, чтобы уберечь
себя»)
2.ВЕДУЩИЙ: 23 октября глава нашего региона – Евгений Степанович
Савченко - принял участие в заседании Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан, которое проводилось в Москве, где рассказал об
опыте Белгородской области по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции.
Губернатор отметил, что Белгородская область относится к территориям с низким уровнем заболеваемости ВИЧ-инфекцией. У нас создана обширная информационная среда вокруг этого заболевания, размещена информация о
ВИЧ/СПИД на областных интернет-ресурсах, проводятся социологические
опросы в социальных сетях, демонстрируется социальная реклама в теле- и радиоэфире, на транспорте и мониторах, установленных в городах и районах области.
1.ВЕДУЩИЙ: Также у нас в городе действует центр по профилактике и
борьбе со СПИДом, оснащённый современной иммунологической лабораторией, где выполняются все требования стандартов по лечению и диагностике.
У нас сегодня в гостях психолог Белгородского центра по профилактике и
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями - Сивцева Елена Ивановна.
Елена Ивановна, расскажите, пожалуйста, о работе центра.
Выступление 10 минут.
Противодействие распространению эпидемии – это знание о СПИДе, широкая просветительская деятельность, привлечение внимания к данной проблеме государственных, общественных и религиозных организаций. Эту проблему
можно и должно решать, объединив все возможные усилия. Никто не должен
стоять в стороне и равнодушно наблюдать.
Жизнь — это то, что люди больше всего стремятся сохранить и меньше
всего берегут. Жизнь дается только один раз! Не обрекайте себя на гибель от
невежества. Защитите себя и других.
В завершение нашей встречи хотим поблагодарить нашего замечательного гостя и аудиторию за участие в работе клуба.
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Варенкова О.В.

СЦЕНАРИЙ ЗАСЕДАНИЯ КЛУБА «ЗАПОВЕДЬ»
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПТИЧЬЮ СТОЛОВУЮ»,
посвященном встрече зимующих птиц.
Место поведения: зал № 3 экспозиции музея
Время проведения: 12 ноября 2015 года, 14 час. 30 мин.
Аудитория: учащиеся 4-5 классов СОШ №4.
Оборудование: столы, стулья, банкетки, ноутбук, задания, корм для
птиц.
Цели и задачи: познакомить детей с зимующими птицами, их любимыми
лакомствами, способами изготовления кормушек, воспитывать заботливое
отношение и интерес к зимующим птицам.
Ход заседания.
Слайд - заставка.
Ведущий 1: Здравствуйте уважаемые гости!
Ведущий 2: Мы рады приветствовать вас на заседании клуба «Заповедь»
«Добро пожаловать в птичью столовую», посвященном встрече зимующих
птиц.
Несколько лет назад в России появился еще один экологический праздник
– Синичкин день. Он создан по инициативе Союза охраны птиц России и
отмечается 12 ноября.
В этот день жители разных населенных пунктов страны готовятся к
встрече «зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку в наших краях: синиц,
щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей. Люди заготавливают для них
подкормку, в том числе и «синичкины лакомства»: несоленое сало, не жареные
семена тыквы, подсолнечника или арахиса, делают и развешивают кормушки.
Ведущий 1: Несмотря на то, что в качестве экологического праздника
Синичкин день отмечается относительно недавно, его история уходит корнями
в далекое прошлое. В народном календаре 12 ноября значится как день памяти
православного святого Зиновия Синичника. По народным приметам, именно к
этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов
ближе к человеческому жилью и ждали помощи от людей.
Ведущий 2: Как мы уже сказали, помощь зимой нужна не только
синицам, но другим птичкам, остающимся с нами в это трудное время. А сейчас
мы с вами поиграем, а заодно и выясним, насколько хорошо вы знаете наших
зимующих пернатых соседей и птиц, улетающих в теплые края. Каждый из вас
получит название птицы — зимующей или перелетной. По моему сигналу
«птички» собираются в свои стайки: одни — к отлету, другие — поближе к
человеческому жилью. (Названия птиц: аист, цапля, жаворонок, ласточка,
журавль, стриж, скворец, соловей, кукушка, иволга, сизоворонка; воробей,
синица, сойка, чечетка, свиристель, щегол, снегирь, голубь, ворона.)
А теперь давайте проверим, все ли перелетные птицы улетели, не
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припоздал ли кто с отлетом? (Проверяем правильно ли ребята разделились на
группы.)
Ведущий 1: Перелетные птицы отправились на юг, где тепло и
достаточно пищи. А чем же питаются птицы, которые остались зимовать в
наших краях? (Ответы детей.)
Чтобы узнать, правильно ли вы ответили на вопрос, давайте полистаем
наш фотожурнал и познакомимся с птицами поближе.
Слайд – галка.
Галка распространена на значительной части России. В наших краях это
обычная гнездящаяся птица, в Белгороде в небольшом количестве остается на
зимовку. В природе галки предпочитают гнездиться по обрывистым берегам, в
дуплах деревьев, хотя еще охотнее они селятся рядом с человеческим жильем.
В городе галки устраивают гнезда в нишах разнообразных построек, на
чердаках, в вентиляционных ходах, внутри железобетонных столбов. Иногда
галки гнездятся в старых сорочьих гнездах или среди колоний грачей.
Питаются эти птицы различными беспозвоночными животными, уничтожая
многочисленных вредных насекомых, а также семенами различных культурных
растений. В городе птицы поедают пищевые отходы.
Слайд – сорока.
Ведущий 2: Сорока живет по окраинам лесов, в лесополосах, в зарослях
высоких кустарников, в садах и парках. С наступлением зимы сороки начинают
кочевать и перемещаться в места более богатые кормом — поближе к жилью
человека. Питаются сороки разнообразным растительным и животным кормом.
Летом поедают насекомых, иногда мелких пресмыкающихся и
млекопитающих, птенцов и яйца птиц. В холодное время года сороки едят
зерно, пищевые отходы, расклевывают плоды и ягоды.
Слайд – сойка.
Ведущий 1: Сойки ведут оседлый или кочующий образ жизни, населяют
различные типы лесов. Чаще всего они попадаются на глаза осенью, когда
начинаются кочевки и птицы активно перемещаются в поисках корма. В теплое
время года сойки питаются различными беспозвоночными, разоряют гнезда
мелких воробьиных птиц. С наступлением осени большую роль в питании
сойки приобретают желуди, орехи и ягоды. Сойки часто прячут желуди про
запас под пучками травы, среди мха и опавших листьев. Забытые желуди
прорастают и дают начало новым лесам. Иногда сойка уносит желуди довольно
далеко и тем самым способствует расселению дубов.
Слайд – серая ворона.
Ведущий 2: Серая ворона знакома, пожалуй, всем. Это одна из самых
обычных птиц в наших краях. Вороны могут быть встречены в любое время
года, но особенно заметны они становятся зимой, когда к местным птицам
присоединяются прилетевшие из более северных районов. Большие стаи ворон
перемещаются в поисках корма, ночуют на высоких деревьях в парках, скверах
и дворах. Серая ворона практически всеядная птица, быстро
приспосабливающаяся к условиям города. Питается ворона растительной и
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животной пищей, разоряет гнезда, способна убить и съесть ослабленного или
больного взрослого голубя. Проявляя незаурядную сообразительность,
использует пищевые отходы, не доступные другим птицам, например, сухари,
предварительно размачивая их в луже. Описан случай, когда ворона
подкладывала засохший хлеб на трамвайные рельсы, чтобы потом склевать
крошки.
Слайд – свиристель.
Ведущий 1: С наступлением осенних холодов в наших краях появляется
очень красивая птиц — свиристель. Эта замечательная птица гнездится в
северных таежных лесах, а к нам прилетает только на зимовку. Свиристели
кочуют в поисках ягод рябины или боярышника. Стайки птиц с
«серебристыми» трелями перелетают с одного дерева на другое. Одни
кормятся, дотягиваясь до ближайших гроздей рябины, другие, нахохлившись,
отдыхают. Замечательны свиристели и тем, что почти не боятся человека и ими
можно любоваться с близкого расстояния. Всю зиму свиристели кочуют
стайками в поисках ягод. Поедая множество ягод рябины, калины, боярышника
и шиповника свиристели способствуют расселению этих растений. Дело в том,
что твердые косточки этих ягод не перевариваются в желудке свиристелей.
Семена некоторых растений даже лучше прорастают, пройдя через кишечник
птицы.
Слайд – щеглы.
Ведущий 2: Щеглы — одна из самых красивых вьюрковых птиц. Живут
щеглы в светлых разреженных лесах, на полянах с отдельно стоящими
деревьями, садах и парках, пустырях с зарослями сорняков, обычно поблизости
от водоемов. Наши щеглы — оседлые и кочующие птицы. Щеглы очень
подвижные и изящные. Летящие стайки своеобразным волнистым полетом
напоминают «бабочек с черно-желтыми крыльями». И в полете, и сидя на
вершинах деревьев, щеглы часто издают щебечущие трели. Маленьких птенцов
родители выкармливают в основном насекомыми и семенами, уничтожая в этот
период множество вредителей. Взрослые щеглы — зерноядные птицы.
Основная их пища — семена различных сорных растений. Добывая семена,
щеглы ловко подвешиваются к головкам репейников, лопухов, чертополоха и
других высоких сорняков. Осенью большие стайки щеглов кочуют по
пустырям, заросшим сорняками, часто появляясь на городских окраинах.
Слайд – поползень.
Ведущий 1: Поползень очень своеобразная и характерная птица. Он
широко распространен по всей территории России и населяет лиственные и
смешанные леса. Встречается поползень в парках и лесопарках. Поползень
довольно доверчив и не боязлив, правда, чаще в лесу можно услышать лихой
посвист поползня, чем разглядеть на стволе дерева саму птицу. Непоседливый
поползень обследует в поисках корма стволы и ветви деревьев. Цепляясь
сильными лапками за кору деревьев, он может двигаться по стволу и вверх и
вниз головой, и поперек ствола дерева, не опираясь на свой коротенький
хвостик. Питается поползень различными насекомыми, которых ему удается
к содержанию

108

отыскать на коре деревьев, и семенами растений. Семена с твердой оболочкой
поползень закрепляет в какой-нибудь подходящей трещинке и подобно дятлу
раздалбливает сильным клювом. Зимой кочующих поползней можно встретить
в смешанных стайках синиц. На кормушках поползень ведет себя очень смело,
может сесть на руку, чтобы взять семечко подсолнуха, тыквы, дыни или арбуза.
Слайд – чечетки.
Ведущий 2: Осенью, с наступлением холодной погоды, у нас в гостях
появляются обитатели лесотундры и северных таежных лесов — обыкновенные
чечетки. Это довольно мелкие птички размером меньше воробья. Буроватосерые чечетки перелетают мелкими стайками от дерева к дереву,
подвешиваются к тонким веточкам берез, выбирая семена из сережек. На своей
северной родине чечетки населяют кустарниковые заросли, разреженные
долинные леса. На зимовках кочующие стайки птиц придерживаются похожих
мест. В полете чечетки постоянно перекликаются между собой. «Че-че-че» и
«чи-чи-чи», да еще некоторые щебечущие и журчащие звуки — вот, пожалуй, и
вся песня чечетки. Несмотря на довольно однообразную окраску и песню,
чечетка очень изящная и веселая птица. Главный корм чечеток — мелкие
семена различных деревьев и кустарников. Собравшиеся по осени в стаи и
прилетевшие из суровой кустарниковой тундры или лесотундры, чечетки очень
оживляют зимние скверы и парки.
Слайд – снегири.
Ведущий 1: С наступлением зимы и первым снегом, обычно в конце
ноября, появляются у нас снегири. Холодным ли пасмурным утром или
морозным солнечным днем эти наши зимние гости выглядят всегда какими-то
особенно опрятными и нарядными обитателями опустевших парков. Чаще
всего снегирей можно увидеть кормящимися небольшими группками на
рябинах, кленах, боярышнике. Небольшие, по 5 — 10 птиц, стайки снегирей,
состоящие из красногрудых самцов и сереньких самок, рассаживаются в кронах
деревьев, тянутся к промерзшим гроздьям ягод рябины или летучкам кленов.
Выглядят птицы всегда аккуратными и спокойными, почти не обращают
внимания на наблюдающих за ними людей. С наступлением весны птицы
пропадают из городов, переселяясь к местам гнездования — в хвойные леса. В
этот период снегири становятся очень осторожными и незаметными. Птенцов
снегири выкармливают насекомыми, пауками и мелкими семенами. Взрослые
птицы — зерноядные, питаются семенами растений, ягодами и почками
деревьев.
Слайд – воробьи.
Ведущий 2: Всем жителям Белгородчины хорошо знакомы домовые
воробьи. Это самые многочисленные у нас птицы. Идущие по улице люди уже
не обращают внимания на чирикающих и взлетающих прямо из-под ног
маленьких серых птиц. Воробьи остаются в городе круглый год. Домовые
воробьи в основном растительноядны, но в период выкармливания птенцов
собирают и значительное количество насекомых, уничтожая вредителей
зеленых насаждений. Когда-то предки домовых воробьев обитали в Африке и
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питались зернами дикорастущих растений, а позднее стали питаться на полях
зерновыми, выращиваемыми древним человеком. С тех далеких времен человек
и воробей живут рядом. Домовые воробьи настолько приспособились к жизни
рядом с человеком, что уже не гнездятся вне человеческих поселений, а в
городах практически полностью перешли на питание пищевыми отходами.
Человек, вольно или невольно, расселил воробьев по всему земному шару.
Слайд – синицы.
Ведущий 1: Наблюдать за большими синицами легко и интересно, так
как это, пожалуй, одна из самых обыкновенных птиц, пользующихся в
холодное время вывешенными за окно или во двор кормушками. У нас большие
синицы гнездятся и кочуют. Ловкие и бойкие синицы в холодное время года
небольшими стайками обследуют в поисках корма балконы и подоконники.
Летом синицы кормятся насекомыми, уничтожая огромное количество
вредителей. В холодное время года они используют растительный корм. Зимой
синицы очень нуждаются в подкормке. В отдельные годы от недостатка пищи и
холода погибают 9 синиц из 10.
Ведущий 2: Из всего выше сказанного можно сделать вывод: птицы
нуждаются в нашей помощи и заботе.
Слайд – птицы на кормушке.
Очень ярко рассказал об этом в своем стихотворении Александр Яшин:
Покормите птиц зимой.
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Не богаты их корма.
Горсть зерна нужна,
Горсть одна — и не страшна
Будет им зима.
Сколько гибнет их — не счесть,
Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.
Разве можно забывать:
Улететь могли,
А остались зимовать
Заодно с людьми.
Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.
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Ведущий 1: Из предыдущего рассказа вы узнали, чем питаются наши
пернатые друзья в природе. А чем их можно подкормить зимой?
(Предполагаемые ответы детей: зерна пшеницы, ячменя, просо — для
большинства птиц; ягоды рябины, калины, боярышника, шиповника — для
снегирей, свиристелей, сорок, соек; желуди — для соек; семена репейника,
лопуха — для щегла; семена березы — для чечетки.)
А еще орнитологи советуют подкармливать птиц семенами
подсолнечника, но только не жареными! В семенах подсолнечника содержится
большое количество растительных жиров, которые позволяют птицам выжить в
условиях зимних холодов.
С удовольствием пернатые будут лакомиться семенами арбуза, тыквы,
дыни, чертополоха, крапивы, лебеды и репейника. Склюют они и зерна
кукурузы. Стоит иметь в виду, что семена арбуза предварительно следует
подробить. Тогда их с удовольствием употребят в пищу поползни или синицы.
В качестве подкормки в голодный для пернатых период в меню можно
включить мясо, сало, а также говяжий или куриный жир. Эти продукты
придутся по нраву синицам, поползням, а также некоторым другим видам
пернатых. Однако следует иметь в виду, что мясо и сало должно быть
несоленым. Многие птицы с удовольствием полакомятся сваренным вкрутую и
измельченным яйцом.
Ведущий 2: При составлении птичьего меню стоит учесть некоторые
ограничения. Для этого следует знать, чем нельзя кормить птиц зимой.
Хотя многие птицы и питаются нашими пищевыми отходами, но есть
продукты, которые им употреблять нельзя. В меню для пернатых категорически
запрещено вводить любые острые, соленые, жареные, а также кислые
продукты. Большую опасность для них представляет черный хлеб. Дело в том,
что черные сорта хлеба содержат большое количество соли. Этот компонент
вреден для здоровья печени и почек. Кроме того, питаясь, птицы часто
оставляют определенную часть корма в своем зобу. Если там находится хлеб,
то он разбухает и быстро начинает бродить. Этот процесс может привести к
гибели птицы. Особую опасность представляет ржаной хлеб. В этот продукт
при замесе теста добавляют дрожжей больше, чем в пшеничный. Птицам в
зимний период очень тяжело, и поэтому любая болезнь может стать для них
просто смертельной. И, конечно же, птицам нельзя давать прогорклое зерно и
испорченные продукты с неприятным запахом или наличием плесени.
Ведущий 1: Теперь вы всё знаете о правильном корме для птиц и
поможете нам справиться с нашей бедой: кто-то смешал корма для птиц вместе
с продуктами, которые им противопоказаны. Выберите из этой смеси те
продукты, которые птицам давать нельзя.
Молодцы, ребята! Вы отлично справились с этой работой.
Корм для птичек есть, а куда же пригласить их на обед? Конечно к
кормушке.
Есть ли кормушка для птиц на территории вашей школы?
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А мы вам предлагаем познакомиться с разными вариантами изготовления
кормушек из самых простых и доступных материалов.
Слайд – кормушки из дерева.
Ведущий 2: Можно изготовить кормушку из дерева или фанеры. Такую
кормушку можно смастерить вместе со взрослыми, так как ее изготовление
требует определенных навыков и умений работать с древесиной и
инструментами. А вы можете эту кормушку украсить, сделать ее оригинальной,
не похожей на другие: покрасить, нанести рисунки.
Слайд – кормушки из пластиковых бутылок и пакетов.
Можно изготовить кормушку из пластиковых бутылок или пакетов изпод молока, сока. Такую кормушку вы можете сделать и сами под наблюдением
взрослых. При изготовлении кормушки помните, что птицы не любят
замкнутых пространств, поэтому в кормушке лучше делать два отверстия. А
чтобы птички не поранились, срезы лучше закрыть изоляционной лентой.
Можно сделать и посадочные площадки для птичек, отогнув прорезанное
окошко. Чтобы закрепить такую кормушку вам потребуется помощь взрослых.
В крышке бутылки с помощью шила нужно сделать два отверстия, через
которые продевается прочная нить. Крышка плотно прикручивается на бутылку
и кормушка с помощью нитей привязывается к ветке дерева.
Слайд – кормушка из коробки.
Самый простой вариант – сделать кормушку из коробки. Со всех сторон
надо проделать отверстия и протянуть крепкие нити, с помощью которых
закрепить кормушку на дереве. Недостаток такой кормушки — отсутствие
крыши, предохраняющей от попадания осадков — снега и дождя.
Напомним еще одно правило, которое следует соблюдать, укрепляя
кормушки: не ломайте ветви деревьев, не обдирайте кору с веток и не
прибивайте кормушки гвоздями.
Слайд – заставка.
Ведущий 1: А сейчас я предлагаю вам выполнить несколько заданий
(приложение), таким образом, мы подведем итог нашего заседания клуба
«Заповедь».
Давайте проверим, как вы справились с заданием.
Вы молодцы, замечательно справились с заданиями, мы хотим поощрить
вас блокнотами с изображением животных и надеемся, что в этих блокнотах
появятся зарисовки зимующих птиц и записи интересных наблюдений за ними
у кормушки, а также в парках и лесах.
Ведущий 2: Мы говорим вам: «До свидания, до новых встреч в
Белгородском историко-краеведческом музее».
Приложение
Отгадайте загадки. Ответ запишите.
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Красногрудый, чернокрылый
Любит зёрнышки клевать,
С первым снегом на рябине
Он появится опять. ___________________
Непоседа пёстрая,
Птица длиннохвостая,
Птица говорливая,
Самая болтливая.______________________
Озорной мальчишка
В сером армячишке
По двору шныряет,
Крохи собирает. __________________
Спинкою зеленовата,
Животиком желтовата,
Чёрненькая шапочка
И полоска шарфика. _________________________
Выберите правильный ответ:
1) Какая птица получила название из-за своей нарядной окраски?
а) свиристель; б) щегол; в) сойка; г) снегирь.
2) Кто из птиц делает запасы на зиму?
а) свиристель; б) щегол; в) сойка; г) снегирь.
3) Своё название эта птица получила за то, что появляется у нас зимой.
а) свиристель; б) щегол; в) сойка; г) снегирь.
4)У какой зимующей птицы на голове имеется хохолок?
а) свиристель; б) щегол; в) сойка; г) снегирь.
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Мишакина Е.Е.
СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «МАСЛЕНИЦА ШИРОКАЯ!»
(в рамках работы выставки «Красна изба не углами, а пирогами!»)
Место проведения: фойе музея на выставке «Красна изба не углами, а
пирогами!».
Время проведения: 19 февраля 2015 года, в 14-00.
Аудитория: учащиеся 2 «а» и 2 «б» школы № 4 г. Белгород.
Оборудование: телевизор, журнальный стол, 5 столов, стулья, буклеты.
Ход мероприятия.
(Слайд № 1 Заставка названия праздника. «Масленица широкая!»)
Дети рассаживаются за столы. Звучит русская народная музыка.
Ведущая: Здравствуйте, уважаемые гости! Я рада приветствовать вас в
Белгородском государственном историко-краеведческом музее. С 12 февраля в
музее начала работу выставка «Красна изба не углами, а пирогами». На выставке рассказывается о традиционном укладе жизни и кухне Белгородчины конца
XIX –начала XX вв. Неотъемлемой частью нашей жизни являются праздники.
А какой праздник можно представить без вкусных блюд и развлечений!
Ребята, как вы думаете, какой праздник на Руси можно считать самым радостным? Правильно, Масленица!
(Слайд. № 2. Репродукция «Проводы Масленицы».)
Масленица – это веселые проводы зимы, которые озарены радостным
ожиданием приближающегося тепла, весеннего обновления природы.
Она проходила перед Великим постом, в сыропустную неделю православного календаря, и заканчивалась Прощеным воскресеньем.
По канонам Православной Церкви сыропустная неделя предназначалась
для подготовки верующих людей к посту, когда каждый из них должен был
проникнуться настроением, соответствующим наступающему времени телесного воздержания и напряженных духовных размышлений. Масленица называлась по-разному: честной, широкой, пьяной, обжорной, разорительницей. Говорили, что она «целую неделю пела-плясала, ела-пила, друг ко дружке в гости
хаживала, в блинах валялась, в масле купалась». Масленица отмечалась по всей
России и в деревнях, и в городах. Ее празднование считалось для всех русских
людей обязательным: «Хоть себя заложи, а масленицу проводи».
(Слайд № 3. Репродукция «Празднование Масленицы. Потчевание, катание с гор всей деревней»)
В деревнях в праздновании Масленицы принимали участие все жители,
независимо от возраста и социального положения, за исключением больных и
немощных. Неучастие в масленичном веселье могло повлечь за собой, по поверью, «жизнь в горькой беде». Празднества начинались встречей масленицы в
воскресенье перед масленой неделей. Однако этот обряд не был широко распространен. Там, где он был известен, масленицу встречали блинами, которые
раскладывали на возвышенные места с призывами: «Приезжай ко мне в гости,
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масленица, на широк на двор: на горах покататься, в блинах поваляться, сердцем потешаться!», а также пением песен:
Масленица годовая,
Гостья наша дорогая!
Она пешей к нам не ходит,
Все на конях приезжает.
У ней кони вороные,
Слуги молодые.
Первые три дня масленой недели шла подготовка к празднику: привозили
дрова для масленичных костров, убирали избы. Основные празднества приходились на четверг, пятницу, субботу, воскресенье — дни широкой масленицы.
Все масленичные развлечения проходили обычно на улице.
(Слайд № 4. Репродукция картины Кустодиева «Празднование Масленицы»)
В дома заходили только для того, чтобы немного согреться, если было
морозно, и угоститься праздничными яствами. Нарядно одетые люди — девушки, парни, семейные пары, дети, старики и старухи — все высыпали на улицу,
участвовали в праздничном гулянье, поздравляли друг друга, шли на ярмарку,
где покупали нужные и ненужные вещи, удивлялись чудесам, которые показывали в балаганах — передвижных театрах, радовались кукольным представлениям и «медвежьим потехам» — выступлениям вожака с медведем.
(Слайд № 5. Репродукция картины Сычкова «Катание с гор»)
Масленица включал в себя такие развлечения, как катание с гор, катание
на санях, различные обряды чествования молодоженов, кулачные бои, шествия
ряженых, военные игры, как, например, «Взятие снежного городка» и т. д.
Во время масленичной недели каждый день имел своё название. Сама неделя делится на два периода: Широкая Масленица и Узкая Масленица.
Первые три дня: с понедельника по среду – Узкая Масленица, следующие
четыре дня: с четверга по воскресенье – Широкая Масленица. Во время Узкой
Масленицы можно было заниматься работой по дому, а уже с четверга работы
завершались, начиналась Широкая Масленица.
Итак, понедельник – встреча Масленицы.
Первый день назывался Чистая масленица — широкая боярыня. В понедельник Масленицу и Масленика, сделанных из соломы и одетых в соответствующие их полу платья — женское и мужское, возили на санях по всей округе, а потом с песнями и плясками усаживали на самом высоком месте. Изначально «встреча» проходила так, как в последствии только в песнях пелось —
«уливая горки маслом», «усыпая сыром». Причина столь торжественной встречи заключается в том, что эта пара — божественные жених и невеста. До нас
древний ритуал дошел в сильно урезанном виде. Его подсократили на одну
единицу — мужскую, оставив только Масленицу. К стати, прообразом Масленицы была хорошо вам знакомая – Снегурочка.
Вторник – заигрыш. На рассвете чучело Масленицы вывозилось на центральное место, вокруг него устраивались хороводы, разгульное веселье, потом
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молодежь каталась с гор и на качелях, а те, что постарше, веселились за столом.
Во главе с Петрушкой и масленичным дедом проходили представления. На
улицах попадались большие группы ряженых, разъезжавших по знакомым домам, где экспромтом устраивались веселые домашние концерты.
Среда – лакомка. В этот день нужно есть столько, сколько приемлет твоя
душа, отсюда и поговорка «Не житье, а масленица». Повсюду проводились ярмарки, шли народные гулянья. Среда открывала угощение во всех домах блинами и другими яствами. В каждой семье накрывали столы со всевозможными
угощениями. В этот день зять приходил «к тёще на блины».
Четверг – перелом. Название само говорит за себя: катание на санях по
улицам, кулачные бои, всевозможные обряды. Одним из любимых забав было
поджигание тележных колес, и прогонять вдоль по улицам, спускам, склонам
оврагов подожженной тележки. По улице возили мужика-балагура на специально смастеренных санях с таким же горящим колесом, а за ним следом шел
гуляющий народ с песнями и прибаутками. Обязательным атрибутом Масленицы являлся медведь — живой, закованный в цепи, или ряженый человек. Нередкой забавой русских людей была борьба с медведем. Дети, также наряженные животными, ходили по дворам и колядовали, собирая себе угощение на
праздничный вечер. (Слайд № 6. Репродукция «Масленичные гуляния»)
Пятница – к теще на блины. Целый ряд масленичных обычаев был
направлен на то, чтобы ускорить свадьбы, содействовать молодежи в нахождении себе пары. Сами же молодожены в этот день выезжали нарядные в расписных санях, наносили визиты всем, кто гулял у них на свадьбе. Теперь уже зять
приглашал к себе в гости тёщу и угощал ее блинами.
Суббота – Золовкины посиделки. Этот день считался всегда семейным. В
Золовкины посиделки — новобрачная невестка должна была одаривать золовок
подарками. В этот субботний день молодые невестки принимали у себя родных.
Приглашали всю семью и кормили их блинами и поили чаем.
Масленицу в народе называли «объедухой». Говорили: «Масленица объедуха, деньгам приберуха!». Во время масленой недели люди ели и пили, как говорится, «от пуза». Главным блюдом были блины. Говорили: «Блин не клин,
брюха не расколет».
(Слайд № 7. Фото. Блины)
Вот и вы сейчас попробуйте наши блины! Ребята, посмотрите, на что похож блин? … На солнышко! Как писал русский писатель А.И. Куприн «Блин –
символ солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных браков и здоровых детей».
(Слайд № 8. Фото. В прощеное воскресенье.)
Воскресенье – целовальник, прощёное воскресенье. Последний день самый веселый и разгульной, несмотря на то, что его называли «Прощенный
день». Люди ходили от двора к двору, просили друг у друга прощения. Если в
течение года чем-то оскорбили друг друга, то, встретившись в «прощенное воскресенье», они непременно приветствовали друг друга поцелуем, и один из них
говорил: «Прости меня, пожалуйста». Второй же отвечал: «Бог тебя простит».
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Масленица называлась еще и Сырной седмицей и была последней неделей перед Великим постом.
Все угощали и угощались, веселились и дрались, тут же мирились и опять
дрались. В этот день люди рядились в шкуры козлов и баранов, волков и медведей, изображая тем самым злых духов.
(Слайд № 9. Репродукция «Сожжение Масленицы»)
Народ, размахивая палками и выкрикивая всяческие оскорбления и проклятия, выводил их вместе с чучелом Масленицы за околицу деревни, где изображалось избиение нечисти, и сжигалась соломенная Масленица. Пепел,
оставшийся от «зимней хозяйки», развеивали над полями в знак будущего урожая.
(Слайд № 10. Кукла-оберег «Крупенечка»)
А чтобы урожай был лучше, наши предки делали куклу-оберег. Называли
её «Зернушка» или «Крупеничка». Вот и мы с вами сейчас такую куклу изготовим. С древнейших времен верили, что Крупенечка или Зернушка принесет достаток в дом и благополучие. Если куклу доверху наполнить зерном, то год будет сытным и благополучным. К стати, во время неурожаев из куклы чуть-чуть
брали зерно и употребляли в пищу. Во время изготовления куколки принято
было говорить приговорки-пожелания:
Узелок завязала – счастье привязала.
Как Крупенечка моя полна, так и добра в доме полно чтоб было.
В Крупенечку можно было добавлять разное зерно, единственно необходимо, чтобы зерно было цельное, а не дробленое.
По внешнему виду Крупенечки можно было судить о достатке в семье.
Если кукла была худая, значит, в дом пришла беда, голодают люди в нем и достаток покинул семью. А кукла получается, какая толстушка и красавица, значит, в ваших семьях будет царить достаток и благополучие.
Ребята, эту куклу вы заберете домой. Когда наступит лето и придет время
сбора нового урожая, а это конец июня начало июля Крупенечку нужно будет
раскрыть и зерно, которое в ней храниться высыпать. (На Руси было принято
сжигать куклу.).
Я желаю, чтобы в ваших семьях царило благополучие, достаток и добро.
Вы приходите в Белгородский государственный историко-краеведческий музей.
Мы всегда вам очень рады. Спасибо за участие в празднике «Масленица широкая!».
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ИНФОРМАЦИЯ

Знаменательные и памятные даты 2015 г.
Алексеевский район
1680 г.

335-летие князя А. М. Черкасского, государственного деятеля, приобретшего в 1732 г. поселение, которое впоследствии стало сл. Алексеевка.

1685 г.

330 лет назад основано п. Алексеевка.

31 октября 1835 г.

180-летие К.Ю. Барона, латышского фольклориста, писателя, общественного деятеля, в 1867-1880 гг. жившего в с. Удеровка (ныне Алексеевского района).

14 августа 1885 г.

130-летие Т.Я. Ткачева, специалиста в области санитарной гигиены,
организации здравоохранения, педагога, общественного деятеля, доктора медицинских наук, профессора, уроженца Алексеевского района.

5 ноября 1885 г.

130-летие Я.З. Пономаренко, конструктора, лауреата премии Гран-при
(Большой Золотой медали) и Почетного креста «За отменную работу
искусственных рук и ног» Международной выставки в Неаполе 1914
г., уроженца Алексеевского района.

18 октября 1890 г.

125-летие И.М. Бабакова, ученого в области механики, профессора,
заслуженного деятеля науки Украинской ССР, уроженца сл. Алексеевки.

1915 г.

100 лет назад открыта женская гимназия в сл. Алексеевке.

30 декабря 1920 г.

85-летие Б.В. Панина, Героя Советского Союза, погибшего при освобождении г. Белгород, похороненного в Алексеевском районе.

31 августа 1935 г.

80-летие И.Ф. Ходыкина, партийного работника, Почетного гражданина Алексеевского района и г. Алексеевка, директора Алексеевского
краеведческого музея (1998-2009 гг.).

1960 г.

55 лет назад построен Дом культуры в г. Алексеевка.

1970 г.

45 лет назад построен широкоформатный кинотеатр «Октябрь» в г.
Алексеевка.

1970 г.

45 лет назад построен гастроном «Центральный» в г. Алексеевка.

Борисовский район
28 июня 1640 г.

375 лет назад построена Хотмыжская крепость.

7 августа 1695 г.

320 лет назад основана сл. Борисовка.

17 октября 1825 г.

190-летие Д.И. Бесперчего, украинского художника и педагога, воспитанника Петербургской Академии художников, уроженца сл. Борисовки.

сентябрь 1830 г.

185 лет назад в сл. Борисовка и в с. Стригуны появились случаи заболевания холерой со смертельными исходами, послужившие причиной
стихийных протестов - “холерных бунтов”.
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9 мая 1885 г.

День памяти Г.Я. Ломакина, хормейстера, педагога и композитора,
уроженца сл. Борисовки (130 лет со дня смерти).

декабрь 1890 г.

125 лет назад открыта библиотека в с. Стригуны (ныне Борисовского
района).

4 апреля 1895 г.

120-летие А.В. Хвостенко-Хвостова, народного художника УССР,
уроженца сл. Борисовки.

29 августа 1905 г.

110 лет назад состоялось первое открытое революционное выступление
в сл. Борисовке.

апрель 1920 г.

95 лет назад состоялась уездная комсомольская конференция, положившая начало комсомольской организации в сл. Борисовке.

май 1920 г.

95 лет назад создана Борисовская волостная комсомольская организация.

1 мая 1920 г.

95 лет назад прошли первые субботники в Крюковской волости (ныне
Крюковское сельское поселение Борисовского района).

декабрь 1920 г.

95 лет назад открыта библиотека в с. Зыбино (ныне Борисовского района).

18 марта 1930 г.

85 лет назад образован колхоз «Парижская коммуна» на территории с.
Грузское.

7 сентября 1930 г.

85 лет назад образована редакция районной газеты “Борисовская Коммуна» (ныне районная газета “Призыв”).

7 апреля 1940 г.

75 лет назад лейтенанту И.И. Климову, командиру роты 69-го стрелкового полка 97-й стрелковой дивизии, уроженцу с. Хотмыжск, было
присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

13 марта 1943 г.

День вторичной оккупации Борисовского района немецкофашистскими войсками.

7 августа 1943 г.

День освобождения Борисовского района от немецко-фашистской оккупации.

май 1955 г.

60 лет назад открыт маршрут движения пассажиров от п. Борисовки до
г. Белгорода - областного центра.

май 1955 г.

60 лет назад в п. Борисовке открыт первый участок восстановленного
водопровода протяженностью 2 километра.

1 июня 1955 г.

60 лет назад открыта библиотека в с. Октябрьская Готня Борисовского
района.

декабрь 1980 г.

35 лет назад открыта библиотека в с. Красная Берёзовка Борисовского
района.

26 сентября 1995 г.

20 лет назад в состав заповедника «Лес на Ворскле» был включен участок «Острасьевы яры».

15 февраля 2000 г.

15 лет назад создан духовой оркестр при Борисовском районном отделе культуры.

9 мая 2000 г.

15 лет назад открыта Аллея Славы в п. Борисовке.

апрель 2005 г.

10 лет назад создано производство “Грузсчанское” ООО “Белгранкормхолдинг”.

18 августа 2005 г.

10 лет назад вступил в строй Стригуновский свинокомплекс.
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15 августа 2015 г.

Состоялся межрайонный фестиваль-ярмарка в с. Стригуны Борисовского района.

19 сентября 2015 г.

Состоялся Х Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень» в с. Хотмыжск Борисовского района.

Валуйский район
1593 г.

422 года назад основан г. Валуйки.

3 июля 1880 г.

135-летие И.В. Владиславлева (Гульбинский), библиографа, автора
фундаментальных пособий «Библиографические ежегодники», уроженца г. Валуйки.

16 июля 1895 г.

120-летие В.Г. Костенко, композитора, музыковеда, уроженца Валуйского района.

10 июня 1910 г.

105-летие Ф.Т. Кравченко, Героя Советского Союза, уроженца Валуйского района.

17 апреля 1915 г.

100-летие Н.Д. Котова, Героя Советского Союза, уроженца с. Куликовы Липяги (ныне Вейделевский район).

7 декабря 1915 г.

100-летие И.Д. Емельянова, Героя Советского Союза, уроженца Валуйского района.

26 января 1920 г.

95-летие Г.С. Посохова, Героя Советского Союза, уроженца Валуйского района.

30 июля 1928 г.

87 лет назад основан Валуйский район.

5 июля 1942 г.

День оккупации Валуйского района немецко-фашистскими войсками.

19 января 1943 г.

День освобождения г. Валуйки от немецко-фашистской оккупации.

1 января 1945 г.

70-летие Г.М. Потанина, доктора педагогических наук, члена Академии педагогических и социальных наук РФ, уроженца Валуйского
района.

8 февраля 1955 г.

60-летие Е.Ф. Макарова, Почётного гражданина г. Валуйки и Валуйского района, мецената.

27 декабря 1955 г.

60-летие Н.И. Кутасовой, Народной артистки России, Почетного
гражданина Валуйского района, уроженки г. Валуйки.

4 августа 1960 г.

55 лет назад открыт Клуб железнодорожников на Соцгородке.

5 ноября 1960 г.

55-летие С.А. Севостьянова, Почётного гражданина г. Валуйки и Валуйского района, 4-кратного Параолимпийского чемпиона, 6-кратного
чемпиона мира и 15-кратного чемпиона Европы по легкой атлетике.

22 декабря 1990 г.

25 лет создано Управление Пенсионного фонда РФ по г. Валуйки и
Валуйскому району.

9 мая 1995 г.

20 лет назад открыта Аллея Героев в г. Валуйки.

14 мая 2005 г.

10 лет назад освящен и открыт храм во имя Иоанна Предтечи в п. Уразово Валуйского района.

12 декабря 2010 г.

5 лет назад освящен и открыт Храм Святителя Иоанна Златоуста в г.
Валуйки.
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Вейделевский район
17 апреля 1915 г.

100-летие Н.Д. Котова, Героя Советского Союза, уроженца Вейделевского района.

7 июля 1925 г.

90-летие И.И. Рязанцева, историка, краеведа, Заслуженного работника
культуры РФ, участника Великой Отечественной войны, уроженца
Вейделевского района.

2 декабря 1925 г.

90-летин И.К. Архиповой, оперной певицы, народной артистки СССР,
Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии, профессора Московской консерватории.

30 июля 1928 г.

87 лет назад образован Вейделевский район.

2 февраля 1930 г.

85-летин И.И. Григорьева, Героя Социалистического Труда, уроженца
Вейделевского района.

16 января 1940 г.

75-летие Н.М. Братишко, члена Союза писателей России, уроженца
Вейделевского района.

февраль 1970 г.

45 лет назад открыт Белоколодезский Дом культуры.

20 февраля 1990 г.

25 лет назад открыт Белоколодезский дом-интернат для престарелых и
инвалидов.

9 апреля 2015 г.

В рамках акции регионального движения «Дерево памяти» разбит
сквер 399-ти погибшим белоколожанам в с. Белый Колодезь Вейделевского района.

30 мая 2015 г.

Состоялось открытие Доски почета «Гордость земли белоколодезской» в с. Белый Колодезь Вейделевского района.

Грайворонский район
19 сентября 1705 г.

310-летие святителя Иоасафа Белгородского.

18 марта 1900 г.

115-летие Т.С. Кулакова, Героя Советского Союза, уроженца Грайворонского района.

13 августа 1910 г.

105-летие Л.И. Баукова, Почетного гражданина г. Грайворона, участника Великой Отечественной войны.

25 февраля 1920 г.

95-летие Т.Я. Рязанова, Почетного жителя с. Головчино, учителя, историка, краеведа.

1 июня 1925 г.

90 лет назад был воссоздан Грайворонский уезд после годичного
вхождения его в Борисовский уезд.

26 октября 1925 г.

90-летие Д.Я. Батуева, Почетного гражданина Грайворонского района,
участника Великой Отечественной войны, первого редактора районной газеты «Родной край».

7 августа 1943 г.

День освобождения Грайворонского района от немецко-фашистской
оккупации.

13 октября 1950 г.

65-летие А.П. Фёдоровой, Почетного гражданина Грайворонского
района, Заслуженного врача РФ, главного врача Грайворонской психиатрической больницы № 2.
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29 августа 1955 г.

60 лет назад А.И. Кулявцев, бывший кочегар броненосца «Потёмкин»,
уроженец г. Грайворона, был награжден орденом Красной Звезды.

25 ноября 2000 г.

15 лет назад открыта новая поликлиника в г. Грайвороне.

Губкинский район
8 апреля 1795 г.

220-летие В.Ф. Раевского, поэта, публициста, участника Отечественной войны 1812 г., уроженца Губкинского района.

30 мая 1830 г.

185-летие М.И. Алисова, русского изобретателя наборно-пишущих
машин, уроженца с. Панки Старооскольского уезда Курской губернии
(ныне Губкинского района Белгородской области).

17 октября 1905 г.

110-летие А.И. Иванова, первого директора музея Истории КМА (музей НИИКМА).

30 октября 1905 г.

110-летие М.И. Агошкова, академика АН СССР, доктора технических
наук, дважды лауреата Государственных премий, с 1967 г. председателя Научного совета по проблемам КМА.

13 декабря 1905 г.

110-летие Е.Г. Туренко, Героя Советского Союза, генерал-майора
авиации, уроженца Губкинского района.

28 марта 1910 г.

105-летие Г.В. Чуева, полного кавалера ордена Славы, уроженца Губкинского района.

16 мая 1910 г.

105-летие В.И. Гончаровой, первого председателя Губкинского городского совета, Почетного гражданина г. Губкина и Губкинского района,
ставшей в 1933 г. единственной женщиной-мастером буровой вышки.

15 января 1915 г.

100-летие Г.А. Захарова, основателя спортивно-оздоровительного
клуба «Самокал», Почетного гражданина г. Губкина и Губкинского
района.

9 января 1920 г.

95-летие В.Я. Никифорова, режиссера Губкинского народного театра.

22 апреля 1920 г.

95-летие Е.И. Дергилева, Героя Советского Союза, уроженца Губкинского района.

14 июня 1920 г.

95 лет назад создана Особая комиссия по изучению КМА под председательством академика И.М. Губкина.

26 декабря 1925 г.

90-летие Н.Я. Чуева, Почетного председателя районного Совета ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Почетного гражданина Белгородской области, уроженца Губкинского района.

25 апреля 1930 г.

85-летие П.С Козлова, краеведа, члена энтомологического общества
СССР, уроженца Губкинского района.

18 июля 1930 г.

85-летие А.Г. Савинова, члена Союза художников СССР, уроженца
Губкинского района.

19 октября 1930 г.

85-летие Е.П. Писанца, советского горного инженера-геолога, лауреата Государственной премии СССР, главного гидрогеолога комбината
«КМАруда», кандидата технических наук.
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10 февраля 1935 г.

80 лет назад учрежден Центрально-Черноземный государственный
природный биосферный заповедник им. профессора В.В. Алехина, в
составе которого был организован заповедный участок «Ямская
степь».

14 февраля 1935 г.

80 лет назад основана газета «За большевистские колхозы» (с 1991 г. –
районная газета «Сельские просторы»).

17 июля 1935 г.

80-летие С.Т. Носика, Заслуженного работника сельского хозяйства,
Почетного гражданина г. Губкина и Губкинского района, бывшего директора совхоза «Бабровское».

1 марта 1940 г.

75-летие В.Н. Поддубного, первого заместителя генерального директора ОАО «Комбинат «КМАруда», Почетного гражданина г. Губкина
и Губкинского района.

8 июля 1940 г.

75-летие А.Т. Калашникова, Почетного гражданина г. Губкина и Губкинского района.

2-5 февраля 1943 г.

День освобождения Губкинского района от немецко-фашистской оккупации.

15 ноября 1950 г.

65-летие А.Н. Шумейко, начальника федерального государственного
бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» Управления делами Президента РФ, Почетного
гражданина Белгородской области, Почетного гражданина г. Губкина
и Губкинского района, уроженца г. Губкин.

4 апреля 1955 г.

60 лет назад принято постановление Правительства СССР о строительстве открытым способом Лебединского рудника.

12 июня 1955 г.

60-летие О.Д. Семенова, инженера-строителя, депутата Белгородской
областной Думы, Почетного энергетика, Почетного гражданина г.
Губкина и Губкинского района, уроженца г. Губкина.

23 декабря 1955 г.

60 лет назад рабочий поселок Губкин получил статус города.

15 июля 1960 г.

55 лет назад открыт учебно-консультационный пункт ВЗПИ (позднее
Губкинский филиал ВЗПИ, ныне Губкинский институт (филиал) Московского государственного машиностроительного университета
(МАМИ)).

26 октября 1960 г.

55 лет назад образована Губкинская типография.

12 января 1965 г.

50 лет назад Губкинский район был сформирован в современных границах.

9 мая 1965 г.

50 лет назад на Аллее Героев г. Губкина открыт памятник погибшим
воинам 4-го танкового корпуса и 135-й стрелковой дивизии, участвовавшим в освобождении Губкинского района.

июнь 1965 г.

50 лет назад открыта Центральная районная библиотека.

17 сентября 1965 г.

50 лет назад введен в эксплуатацию Губкинский мясокомбинат.

27 декабря 1965 г.

50 лет назад введен в эксплуатацию Губкинский хлебозавод.

22 апреля 1970 г.

45 лет назад открыт Дворец культуры горняков (в настоящее время
Дворец культуры «Форум»).

22 апреля 1970 г.

45 лет назад в г. Губкин прибыла первая группа болгарских строителей для участия в строительстве Лебединского горно-обогатительного
комбината.
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9 мая 1970 г.

45 лет назад в с. Никаноровка открыт памятник Н.Ф. Ватутину, Герою
Советского Союза, генералу армии.

26 января 1975 г.

40 лет назад создано Губкинское предприятие тепловых сетей.

15 августа 1975 г.

40 лет назад на Лебединском ГОКе запущена в работу первая обжиговая печь, введена в эксплуатацию фабрика окомкования.

22 апреля 1980 г.

35 лет назад открыт Дворец культуры «Строитель» в г. Губкин.

9 мая 1985 г.

30 лет назад установлен памятник горнякам-первопроходцам КМА,
погибшим в годы Великой Отечественной войны, в г. Губкине.

15 февраля 1995 г.

20 лет назад открыт первый в Белгородской области памятник воинам,
погибшим в Афганистане, в г. Губкине.

8 апреля 1995 г.

20 лет назад открыт Мемориально-культурный комплекс В.Ф. Раевского.

9 мая 1995 г.

20 лет назад открыт первый в России памятник Вдове и матери солдата у с. Бобровы Дворы Губкинского района.

23 сентября 2005 г.

10 лет назад открыт спортивный комплекс «Горняк» в г. Губкине.

Ивнянский район
2 мая 1910 г.
12 июля 1910 г.
12 марта 1915 г.
19 августа 1925 г.
21 октября 1925 г.
24 июня 1930 г.
24 октября 1935 г.

25 ноября 1990 г.
15 декабря 1995 г.
1 октября 2000 г.

105-летие Г.Г. Степанова, писателя, автора книг «Один день из жизни
писателя», «Дорогой длинною», «Закат в крови», проживавшего в
Ивне в 1931-1935 гг.
105-летие В.И. Тихонова, Героя Советского Союза, уроженца Ивнянского района.
100-летие А.К. Горовца, Героя Советского Союза, совершившего подвиг в небе над Ивнянской землёй во время Курской битвы.
90-летие В.И. Анпилогова, участника Великой Отечественной войны и
Парада Победы, уроженца Курской области, проживавшего в Ивне
после Великой Отечественной войны.
90-летие М.С. Боровиченко, Героя Советского Союза, совершившей
подвиг на Ивнянской земле во время Курской битвы.
85-летие К.С. Гончаренко, Почетного гражданина Ивнянского района,
проживавшего в Ивне с 1936 г.
80-летие М.А. Кременёва, Почетного гражданина Ивнянского района,
председателя Ивнянского поселкового Совета и главы администрации
п. Ивня в 1982-1999 гг., председателя районного Совета ветеранов в
1999-2015 гг., уроженца Ивнянского района.
25 лет назад открыто новое здание Ивнянского районного Дворца
культуры.
20 лет назад утверждён герб Ивнянского района.
15 лет назад освящён Свято-Никольский храм в п. Ивня.
Корочанский район

17 февраля 1825 г.

190-летие Н.С. Кохановской (Соханской), писательницы, уроженки
Корочанского уезда Курской губернии (ныне Корочанского района).

1885 г.

130 лет назад построено здание Александровской мужской гимназии в
г. Короча.
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16 марта 1855 г.

130-летие В.М. Балабанова, генерал-майора танковых войск, кандидата военных наук, доцента Военной академии бронетанковых войск,
уроженца Корочанского района.

27 июля 1885 г.

130-летие М.П. Парманина, педагога, краеведа, уроженца г. Корочи.

5 июля 1895 г.

120-летие О.А. Спесивцевой, балерины. Старинный дворянский род
Спесивцевых был тесно связан с г. Корочей. О.А. Спесивцева часто
бывала в г. Короче с 1908-1924 гг.

1905 г.

110 лет назад построено здание земской больницы в г.Короча.

28 февраля 1915 г.

100-летие В.С. Зубова, Героя Социалистического Труда, уроженца Корочанского района.

15 марта 1915 г.

100-летие А.Е. Орехова, Героя Советского Союза, уроженца Корочанского района.

14 января 1925 г.

90-летие В.С. Диденко, генерал-лейтенанта Комитета государственной
безопасности, начальника управления Генерального штаба Вооруженных сил СССР, уроженца Корочанского района.

25 октября 1925 г.

90-летие С.Т. Володарского, Почетного гражданина Корочанского
района.

4 декабря 1925 г.

90-летие Н.И. Светлицкого, Заслуженного учителя школы РСФСР,
уроженца г. Корочи.

1930 г.

85 лет назад вышел первый номер районной газеты «Колхозная
жизнь».

18 июля 1935 г.

80-летие Г.М. Гридчина, Почетного гражданина Корочанского района.

1705 г.

Красногвардейский район
310 лет назад основан г. Бирюч.

25 мая1865 г.

150-летие архимандрита Игнатия (Бирюкова), уроженца г. Бирюч.

17 декабря 1895 г.

120 лет назад введен в эксплуатацию железнодорожный путь Балашов-Харьков, прошедший через территорию Бирюченского уезда.

16 марта 1905 г.

110 лет назад крестьянами сл. Веселое Бирюченского уезда в имении
княгини Юсуповой был разгромлен дом управляющего и сожжена
контора.

28 августа 1910 г.

105-летие А.И. Дятлова, Героя Советского Союза, уроженца Красногвардейского района.

13 марта 1920 г.

95-летие М.И. Пигидина, художника, руководителя театра районного
ДК.

3 января 1925 г.

90-летие В.И. Сапрыкина, Почетного гражданина Белгородской области, уроженца Красногвардейского района.

март 1925 г.

90-летие Е.Ф Поданёва, Героя Советского Союза, уроженца Красногвардейского района.

12 июля 1925 г.

90-летие М.Р. Фоменко, Заслуженного учителя школы РСФСР, уроженки Красногвардейского района.

5 августа 1925 г.

90-летие В.Г. Беляева, дипломата, в 1940-х – 1950-х гг. жившего и работавшего в Красногвардейском районе.
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7 ноября 1925 г.

90-летие В.А. Сохина, архитектора, художника, лауреата Государственной премии СССР, уроженца Красногвардейского района.

21 июня 1920 г.

85-летие В.М. Чубукова, Героя Советского Союза, уроженца Красногвардейского района.

сентябрь 1930 г.

85 лет назад открыт Красногвардейский сельскохозяйственный техникум.

22 марта 1935 г.

80-летие Н.Е. Волошина, ветерана труда, бывшего директора Ливенского опытно-экспериментального машиностроительного завода, главы Ливенского сельского округа.

19 апреля 1940 г.

75-летие А.Г. Кадина, заместителя руководителя представительства
администрации Белгородской области при Правительстве РФ, уроженца Красногвардейского района.

8 июля 1940 г.

75-летие И.Е. Худобина, делегата XXVI съезда КПСС, уроженца
Красногвардейского района.

15 июля 1940 г.

75-летие Л.П. Башкатова, Заслуженного работника сельского хозяйства РФ, уроженца Красногвардейского района.

17 августа 1940 г.

75-летие И.Г. Заздравных, Почетного гражданина Белгородской области, Заслуженного юриста РФ, уроженца Красногвардейского района.

31 августа 1940 г.

75-летие А.М. Радина, доктора физико-математических наук, профессора кафедры прикладной математики Санкт-Петербургского института холодильной промышленности, уроженца Красногвардейского
района.

2 сентября 1940 г.

75-летие Ю.Д. Туренко, кандидата философских наук Донбасского
государственного технического университета, уроженца Красногвардейского района.

23 ноября 1940 г.

75-летие З.И. Скибиной, Почетного гражданина Красногвардейского
района.

23 января 1943 г.

День освобождения Красногвардейского района от немецкофашистской оккупации.

24 июня 1945 г.

70-летие Парада Победы, в котором приняли участие уроженцы Красногвардейского района, участники Великой Отечественной войны:
И.В. Ануприенко, В.Ф. Беленко, М.Ф. Ильиченко, А.С. Лебедев, Г.В.
Свистельников, Н.Л. Яценко.

17 сентября 1945 г

70-летие И.Я. Мамонова, заместителя главы района, отличника муниципальной службы Белгородской области, уроженца Красногвардейского района.

12 марта 1950 г.

65 лет назад Е. Н. Павловский, уроженец г. Бирюч, был избран депутатом Верховного Совета СССР от Таджикской ССР.

16 сентября 1950 г.

65-летие Б.М. Пупынина, Заслуженного художника РФ, члена Союза
художников России, уроженца Красногвардейского района.

30 мая 1960 г.

55-летие В.Е. Миляева, генерального директора АПК «Бирюченский»,
уроженца Красногвардейского района.

7 марта 1975 г.

40 лет назад с. Красногвардейское получило статус поселка рабочего
типа.
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4, 6 декабря 1975 г

40 лет назад этнографические концерты Большебыковского хора
транслировались на центральном телевидении и радио.

19 июня 1990 г.

25 лет назад в Москве был открыт учредительный съезд Компартии
России, делегатами которого были А.И. Селезнев - первый секретарь
Курского областного комитета КПСС и П.Д. Черных — секретарь
парткома колхоза имени Ленина, уроженцы Красногвардейского района.

24 марта 2005 г

10 лет назад п. Красногвардейское присвоен статус города.

8 мая 2005 г.

10 лет назад открыта Аллея Славы в п. Красная Гвардия (ныне г. Бирюч).

август 2005 г.

10 лет назад начато строительство свинокомплексов ОАО «Никитовский» и ОАО «Красногвардейский».

Краснояружский район
1681 г.

334 года назад основан п. Красная Яруга.

1 сентября 1865 г.

150 лет назад открыта первая церковноприходская школа в п. Красная
Яруга.

16 февраля 1915 г.

100-летие С.П. Серых, Героя Советского Союза, уроженца Краснояружского района.

20 февраля 1943 г.

День освобождения п. Красная Яруга от немецко-фашистской оккупации.

6 августа 1943 г.

День освобождения Краснояружского района от немецко-фашистской
оккупации.

3 октября 1943 г.

День памяти девушек-минеров, погибших в с. Староселье Краснояружского района при складировании боеприпасов.

8 апреля 1950 г.

65-летие Е.С. Савченко, Губернатора Белгородской области, уроженца
Краснояружского района.

1 сентября 1950 г.

65 лет назад открыто первое дошкольное образовательное учреждение
в п. Красная Яруга.

1 сентября 1975 г.

40 лет назад открыта Краснояружская средняя общеобразовательная
школа № 2.

1 сентября 1995 г.

20 лет назад открыто новое здание Краснояружской средней общеобразовательной школы № 1.

14 октября 1995 г.

20 лет назад был утвержден герб Краснояружского района.

17 февраля 2005 г.

10 лет назад создано ОАО «Краснояружский свинокомплекс».

Новооскольский район
6 февраля 1965 г.

50 лет назад открыта школа № 3 в г. Новый Оскол.

1970 г.

45 лет назад открыт Великомихайловский сырзавод (ныне ООО
«Белгородская сыроваренная компания») в с. Великомихайловка.

14 января 1980 г.

35 лет назад образован ансамбль «Ивушка» в с. Великомихайловка.

к содержанию

127

27 августа 2010 г.

5 лет назад открыт памятник царю Алексею Михайловичу Романову
в г. Новый Оскол.

12 октября 2015 г.

Произведена закладка геоглифа «100 лет Белгородской области» в
Новооскольском районе.

15 октября 2015 г.

Открыт Центр молодёжных инициатив в г. Новый Оскол.

Ракитянский район
1790 г.

225 лет назад построена Введенская церковь в с. Введенское (ныне
Ракитянский район).

1835 г.

180 лет назад построена Татьяновская церковь в сл. Бобрава.

1880 г.

135-летие И.Е. Уланского, участника восстания на крейсере "Очаков"
в 1905 г., уроженца Ракитянского района.

1885 г.

130 лет назад построена Сергиевская церковь в с. Васильевка (ныне
Ракитянский район).

1895 г.

120 лет назад построен сахарный завод в сл. Ракитной.

август 1905 г.

110 лет назад состоялась забастовка рабочих Ракитянского сахарного
завода.

1910 г.

105 лет назад начато строительство ст. Готня на месте скрещения
железных дорог Белгород-Сумы, Льгов-Лихая.

1910 г.

105-летие А.С. Писклова, полного кавалера ордена Славы, участника
парада Победы, уроженца Ракитянского района.

30 сентября 1915 г.

100-летие Н.Н. Федутенко, лётчицы, Героя Советского Союза, уроженки сл. Ракитное.

1920 г.

95 лет назад на ст. Зинаидино создан отдел революционной чрезвычайной транспортной комиссии.

1925 г.

90-летие Г.С. Добродомова, Героя Советского Союза, уроженца Ракитянского района.

1925 г.

90-летие В.В. Курбатова, Героя Советского Союза, уроженца Ракитянского района.

октябрь 1925 г.

90 лет назад решением комиссии по уточнению границ РСФСР,
БССР, УССР Краснояружского района, в т.ч. и с. Святославка (ныне
Ракитянский район), отошла к Украине (Харьковская область).

1930 г.

85 лет назад начала работать Ракитянская типография.

1930 г.

85 лет назад организована Готнянская МТС на ст. Готня.

1930 г.

85 лет назад были организованы колхозы: «Нива», «Новая жизнь» и
«13 лет Октября» в с. Зинаидино; "13 лет Октября" в с. Новая Березовка; «Большевик» в с .Солдатское; "Искра" в с. Венгеровка (из
двух колхозов - им. Молотова и "Искра"); им. Ворошилова в с.
Псковское; «Третья пятилетка» в с. Меловое; им. ОДВКА (Особой
Дальневосточной Красной Армии) на х. Семейный; "II-я пятилетка"
на х. Ивановский.
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1930 г.

85 лет назад были организованы сельхозартели: "Трудовик" и "Верный путь" в с. Бобрава; "Знамя труда" в с. Илек-Кошары (позже колхоз "Новый путь").

21 августа 1930 г.

85-летие А.Ф. Пономарева, партийного советского деятеля, Героя
Социалистического Труда, Заслуженного механизатора сельского
хозяйства РСФСР.

октябрь 1930 г.

85 лет назад к XII годовщине Октября Ракитянский сахарный завод
дал сверх плана 60 вагонов сахара.

20 ноября 1930 г.

85 лет назад вышел первый номер газеты «Ракитянская правда».

декабрь 1930 г.

85 лет назад образован союз потребительских обществ Ракитянского
района.

1935 г.

80-летие Е.К. Синегубовой (Турьянской), певицы Харьковского
оперного театра им. Шевченко, уроженки с. Ракитное.

8 февраля 1935 г.

80-летие И.П. Беляева, бронзового призера XVIII Олимпийских игр
1964 г. в Токио, уроженца Ракитянского района.

7 ноября 1935 г.

80 лет назад в колхозе им. Калинина собран лучший урожай свеклы
в области (1320 тыс. цнт свеклы - по 197 цнт/га).

12 октября 1940 г.

75-летие С.П. Угрюмовой, Заслуженного учителя школы РСФСР,
краеведа, проживающей в Ракитянском районе.

1950 г.

65 лет назад был образован колхоз «Знамя труда» из колхозов им.
ОДВКА, "II-я пятилетка", "Новый путь".

30 июня 1970 г.

45 лет назад на базе детского дома создана вспомогательная школаинтернат в п. Ракитное.

11 декабря 1975 г.

40 лет назад с. Ракитное был присвоен статус рабочего поселка городского типа.

Ровеньский район
1885 г.

130 лет назад открыт Свято-Троицкий храм в сл. Ровеньки.

5 августа 1920 г.

95-летие Б.Г. Кандыбина, Героя Советского Союза, уроженца Ровеньского района.

28 сентября 1925 г.

90-летие П.В. Кравцова, кавалера ордена Славы трех степеней, уроженца Ровеньского района.

25 октября 1925 г.

90-летие Е.Е Шило, Героя Социалистического Труда, уроженки Ровеньского района.

20 апреля 1935 г.

80-летие П.П. Дементьевой, кандидата педагогических наук, профессора Московского государственного института культуры, уроженки
Ровеньского района.

1 февраля 1935 г.

75-летие А.И. Поддубного, кандидата технических наук, профессора
Ленинградской Военно-Морской академии, капитана I ранга, уроженца Ровеньского района.

16 января 1943 г.

День освобождения п. Ровеньки от немецко-фашистской оккупации.

12 ноября 1980 г.

35 лет назад открыт районный больничный комплекс в п. Ровеньки.

10 января 1990 г.

25 лет назад открыт Ровеньский политехнический техникум.
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22 декабря 1990 г.

25 лет назад открыто отделение Пенсионного фонда РФ в п. Ровеньки.

1995 г.

20 лет назад основан Ровеньский детский дом.

Старооскольский район
1655 г.

360 лет назад г. Оскол стал именоваться Старым Осколом.

8 января 1780 г.

235 лет назад Екатериной II утвержден герб г. Старого Оскола.

сентябрь 1805 г.

210 лет назад построен храм Воздвижения Креста Господня в сл. Ямская, располагавшейся рядом с г. Старый Оскол.

15 декабря 1875 г.

140-летие Н.И. Раттеля, военного деятеля, генерала, уроженца Старооскольского района.

4 декабря 1885 г.

130-летие М.Г. Эрденко, скрипача-виртуоза, педагога, уроженца
Старооскольского района.

12 января 1890 г.

125-летие В.Я. Ерошенко, писателя, путешественника, педагога,
уроженца Старооскольского района.

22 августа 1905 г.

110 лет назад дворянин Н.Г. Калмыков основал винокуренный завод
(ныне спиртзавод ОАО «Песчанское»).

10 мая 1910 г.

105-летие П.Н. Долгих, Героя Советского Союза, уроженца Старооскольского района.

10 августа 1910 г.

105-летие В.Н. Калачева, Героя Советского Союза, погибшего в воздушном бою над г. Старый Оскол.

25 мая 1915 г.

100-летие И.М. Горбунова, Героя Советского Союза, уроженца Старооскольского района.

30 сентября 1915 г.

100-летие А.Н. Прокудина, Героя Советского Союза, уроженца Старооскольского района.

20 октября 1915 г.

100-летие Д.В. Тулинова, Героя Советского Союза, уроженца Старооскольского района.

28 января 1920 г.

95-летие А.С. Васильева, члена Союза писателей РСФСР, ветерана
Великой Отечественной войны, военного корреспондента, уроженца
Старооскольского района.

14 июня 1920 г.

95 лет назад создана Особая комиссию по изучению КМА во главе с
И.М. Губкиным.

14 октября 1920 г.

95-летие Н.Д. Иванова, Героя Советского Союза, уроженца Старооскольского района.

20 сентября 1930 г.

85-летие И.Н. Хегая, художника, с 1979 г. жившего и работавшего в
г. Старый Оскол.

5 февраля 1943 г.

День освобождения г. Старого Оскола от немецко–фашистской оккупации.

4 августа 1975 г.

40 лет назад Министерством черной металлургии СССР издан приказ
о создании Стойленского ГОКа.

9 мая 1980 г.

35 лет назад у Атаманского леса открыт Мемориал воинам, погибшим под г. Старый Оскол.
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19 июля 1995 г.

20 лет назад определением Священного Синода Русской Православной Церкви и Указом Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II от 19 июля 1995 г. возрождена древняя Белгородская
кафедра, правящим архиереем которой назначен епископ Белгородский и Старооскольский Преосвященный Иоанн.

9 мая 2005 г.

10 лет назад открыта Аллея Героев Советского Союза в г. Старый
Оскол.

29 августа 2010 г.

5 лет назад освящен храм во имя Преподобного Сергия Радонежского в г. Старый Оскол.

Чернянский район
1855 г.

160 лет назад построен Троицкий храм в с. Гнилое (ныне с. Раевка
Чернянского района).

1855 г.

160 лет назад построен Троицкий храм в с. Становое (ныне Чернянского района).

1860 г.

155 лет назад построен Георгиевский храм в с. Волотово (ныне Чернянского района).

17 июля 1875 г.

140-летие Л.И. Бубличенко, доктора медицинских наук, Заслуженного деятеля науки, лауреата Государственной премии, уроженца Чернянского района.

21 ноября 1895 г.

120-летие В.Г. Тихонова, генерал-майора, уроженца сл. Чернянка.

12 сентября 1915 г.

100-летие П.К. Бондаренко, члена Союза художников СССР, живописца-монументалиста, уроженца Чернянского района.

14 сентября 1925 г.

90-летие Н.С. Шаульской, Героя Социалистического Труда, уроженки Чернянского района.

20 апреля 1940 г.

75-летие А.Н. Капустина, Почетного гражданина Чернянского района.

14 июня 1940 г.

75-летие Л.Б. Елфимова, Заслуженного врача России, проживающего
в Чернянском районе.

29 января 1943 г.

День освобождения п. Чернянка от немецко-фашистской оккупации.

19 мая 1950 г.

65-летие Н.М. Верченко, Заслуженного учителя РФ, Почетного
гражданина Чернянского района.

4 сентября 1955 г.

60-летие В.П. Черкесова, лауреата премии имени дважды Героя Социалистического Труда В.Я. Горина, уроженца Чернянского района.

7 октября 1955 г.

60-летие В.В. Сбитнева, Почетного гражданина Чернянского района.

1965 г.

50 лет назад созданы животноводческие комплексы по откорму
крупного рогатого скота в колхозе «Большевик» п. Чернянка и по
откорму свиней в колхозе «Пролетарский Октябрь» с. Ездочное Чернянского района.

5 декабря 1980 г.

35 лет назад освящен храм Великомученика Георгия Победоносца в
с. Волотово Чернянского района.

14 октября 1990 г

25 лет назад открыты для посетителей Холковские пещеры.
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25 октября 1995 г.

20 лет назад открыт Дом народного творчества в с. Ездочное Чернянского района

2005 г.

10 лет назад построено здание Управления пенсионного фонда по
Чернянскому району.

9 мая 2005 г.

10 лет назад открыта Аллея Славы в п. Чернянка.

7 августа 2010 г.

5 лет назад открыт плавательный бассейн «Дельфин» в п. Чернянка.

28 августа 2010 г.

5 лет назад открыт завод по производству минерализованной воды
«Потаповская».

17 сентября 2010 г.

5 лет назад открыт культурно-эстетический центр в п. Чернянка.

Шебекинский район
1795 г.

220-летие А.М. Ребиндера, владелеца сл. Шибекиной с 1836 г.

6 октября 1840 г.

175-летие И.Н. Гангардта, помещика-садовода, основатель школы
садовых рабочих в с. Дмитриевка Корочанского уезда (ныне Шебекинский район).

17 ноября 1895 г.

120-летие М.С. Шумилов, Героя Советского Союза, Почетного гражданина г. Шебекино, участника Курской битвы и боев на шебекинской земле.

18 октября 1905 г.

110-летие А.И. Отставнова, Героя Советского Союза, Почетного
гражданина г. Шебекино, участника Курской битвы и боев на шебекинской земле.

8 мая 1910 г.

105-летие Н.Я. Мальцева, Заслуженного работника культуры
РСФСР, уроженца Шебекинского района.

28 января 1915 г.

100-летие Г.М. Баталова, Героя Советского Союза, Почетного гражданина г. Шебекино, участника Курской битвы и боев на шебекинской земле.

19 июня 1915 г.

100-летие В.И. Давиденко, Героя Советского Союза, Почетного
гражданина г. Шебекино, участника Курской битвы и боев на шебекинской земле.

июль 1915 г.

100 лет назад начал работать кожевенный завод в г. Шебекино.

18 августа 1920 г.

95-летие А.А. Бельгина, Героя Советского Союза, героически погибшего в Курской битве.

25 августа 1925 г.

90-летие А.Н. Бочарникова, Героя Советского Союза, уроженца Шебекинского района.

24 октября 1925 г.

90-летие И.Ф. Зыбина, Героя Советского Союза, уроженца Шебекинского района.

30 июля 1928 г.

87 лет назад образован Шебекинский район.

1 января 1930 г.

85 лет назад созданы машинно-тракторные мастерские в п. Шебекино.

23 февраля 1930 г.

85 лет назад вышел первый номер районной газеты «Пламя» (впоследствии – «Красное знамя»).

9 апреля 1930 г.

85-летие А.М. Шимана, Почетного гражданина Шебекинского района и г. Шебекино.
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10 февраля 1935 г.

80-летие И.М. Неклюдова, ученого-физика, уроженца Шебекинского
района.

25 ноября 1935 г.

80 лет назад вступил в строй Логовской меловой комбинат.

1940 г.

75-летие Н.Ф. Мишнева, Почетного гражданина Шебекинского района и г. Шебекино.

12 января 1940 г.

75-летие А.А. Ткачева, Почетного гражданина Шебекинского района
и г. Шебекино.

27 февраля 1940 г.

75-летие В.А. Киреева, Почетного гражданина Шебекинского района
и г. Шебекино.

21 июня 1940 г.

75-летие А.М. Гридчина, Почетного гражданина Шебекинского района и г. Шебекино.

28 ноября 1940 г.

75 лет назад открылось ремесленное училище № 2 (впоследствии
СПТУ-3) в п. Шебекино.

14 июня 1942 г.

День оккупации г. Шебекино немецко-фашистскими войсками.

5 июля 1942 г.

День оккупации Шебекинского района немецко-фашистскими войсками.

9 февраля 1943 г.

День освобождения г. Шебекино от немецко-фашистской оккупации.

9 августа 1943 г.

День освобождения Шебекинского района от немецко-фашистской
оккупации.

9 сентября 1945 г.

70-летие В.П. Левадневой, лауреата премии имени дважды Героя
Социалистического Труда В.Я. Горина, Почетного гражданина Шебекинского района и г. Шебекино.

апрель1950 г.

65 лет назад вступила в строй первая очередь мастерских по ремонту
автомобильного парка (впоследствии Завод АСО) в г. Шебекино.

Яковлевский район
1625 г.

390 лет назад основано с. Гостищево (ныне Яковлевского района).

11 июля 2015 г.

360 лет назад основано с. Быковка (ныне Яковлевского района).

5 мая 1905 г.

110-летие А.А. Мелиховой, Героя Социалистического Труда, уроженки Яковлевского района.

8 августа 1920 г.

95-летие И.Т. Белова, первого Почетного гражданина Яковлевского
района.

8 февраля 1930 г.

85-летие И.А. Чернухина, поэта, члена Союза писателей, уроженца
Яковлевского района.

12 января 1950 г.

65-летие Н.А. Самойлова, генерального директора ЗАО «Томаровский мясокомбинат», лауреата премии имени дважды Героя Социалистического Труда В.Я. Горина, Почетного гражданина Яковлевского района.

16 января 1955 г.

60-летие А.В. Турьянского, ректора Белгородского государственного
аграрного университета, Почетного гражданина Яковлевского района.

12 января 1965 г.

50 лет назад образован Яковлевский район.
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11 февраля 1965 г.

50 лет назад образована Яковлевская центральная библиотека.

10 апреля 1965 г.

50 лет назад вышел первый номер районной газеты «Победа».

3 февраля 1975 г.

40 лет назад открыт детский сад «Улыбка» в п. Строитель.

1995 г.

20 лет назад открыт в г. Белгороде музей-мастерская
С. С. Косенкова, Заслуженного художника РСФСР, уроженца Яковлевского района.

15 декабря 2000 г.

15 лет назад п. Строитель получил статус города.
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Знаменательные и памятные даты 2016 г
Алексеевский район
14 марта 1906 г.

110-летие А.Н. Арапова, Героя Советского Союза.

8 сентября 1906 г.

110-летие А.П. Кириленко, государственного и политического деятеля,
дважды Героя Социалистического труда, уроженца сл. Алексеевка.

10 ноября 1906 г.

110-летие С.С. Миргородского, одного из организаторов Алексеевского
краеведческого музея, педагога, краеведа.

16 ноября 1906 г.

110-летие М.К. Шапошникова, генерал – лейтенанта танковых войск, Героя Советского Союза, уроженца сл. Алексеевка.

1916 г.

100 лет тому назад построено двухэтажное здание больницы в сл. Алексеевке.

11 июня 1916 г.

100-летие И.Н. Сороки, Героя Советского Союза, уроженца Алексеевского района.

23 июля 1926 г.

90-летие О.И. Маничкиной, исполнительницы русских народных песен,
Заслуженного работника культуры РФ, Почетного гражданина Алексеевского р-на и г. Алексеевка.

20 октября 1926 г.

90-летие Л.В. Енина, хозяйственного руководителя, партийного работника, отличника народного просвещения, отличника здравоохранения, Почетного гражданина Алексеевского р-на и г. Алексеевка.

9 декабря 1926 г.

90-летие А.В. Жидко, педагога, Почетного гражданина Алексеевского рна и г. Алексеевка.

10 марта 1941 г.

75-летие Е.М. Порохня, животновода, Героя Социалистического Труда,
уроженки Алексеевского района.

1976 г.

40 лет тому назад построена средняя школа № 4 в г. Алексеевке.

Борисовский район
9 марта 1811 г.

205 лет назад в Москве впервые исполнена оратория “Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы” С.А. Дегтярева, крепостного графа
Шереметева, музыканта, композитора, уроженца сл. Борисовки.

8 апреля 1811 г.

205-летие Г.Я. Ломакина, хормейстера, педагога и композитора, уроженца сл. Борисовки.

29 июня 1831 г.

185 лет назад в сл. Борисовке вспыхнула эпидемия холеры, которая через
4 месяца пошла на спад.

5 апреля 1906 г.

110-летие А.И. Шияна, известного украинского писателя, уроженца сл.
Борисовки.

9 июля 1906 г.

110 лет назад достиг наивысшего накала антиправительственный бунт в
сл. Борисовке.

13 сентября 1941 г.

75 лет назад состоялся антифашистский митинг женщин в летнем театре
с. Борисовки.

19 октября 1941 г

День оккупации Борисовского района немецко-фашистскими войсками.

16 августа 1966 г.

50 лет назад открыт Борисовский историко-краеведческий музей.
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сентябрь 1971 г.

45 лет назад Борисовский район посетили Герой Советского Союза А.П.
Маресьев и бывший член совета 59-й армии генерал-майор П.С. Лебедев.

июнь 2001 г.

15 лет назад в Борисовском центре новых информационных технологий
появился собственный узел глобальной связи компьютерной сети Интернет.

июль 2001 г.

15 лет назад была открыта первая очередь геронтологического центра на
базе санатория “Красиво”.

18 июля 2001 г.

15 лет назад Борисовский район посетил глава Правительства России
М.М. Касьянов.

ноябрь 2006 г.

10 лет назад построен комбикормовый завод в с. Ново-Борисовке.

Валуйский район
1593 г.

423 года назад основан г. Валуйки.

1781 г.

235 лет назад утвержден первый герб г. Валуйки.

16 декабря 1901 г.

115-летие Н.Ф. Ватутина, генерал армии, Героя Советского Союза, Почетного гражданина Валуйского района, уроженца с. Чепухино (ныне Ватутино) Валуйского района.

28 марта 1906 г.

110-летие А.И. Игнатьева, живописца, Народного художника Киргизской
ССР, лауреата Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула, уроженца г. Валуйки.

21 января 1921 г.

95-летие И.Е. Овчинникова, поэта, участника Великой Отечественной
войны, уроженца Валуйского района.

9 декабря 1921 г.

95-летие Н.Т. Сириченко, Героя Советского Союза, уроженца Валуйского
района.

25 декабря 1921 г.

95-летие С.И Кулешова, Героя Советского Союза, уроженца Валуйского
района.

15 марта 1926 г.

90-летие В.Д. Руднева, Героя Советского Союза, уроженца г. Валуйки.

1928 г.

88 лет назад образован Валуйский район.

1 января 1931 г.

85-летие Е.С. Соловьева, Героя Советского Союза, уроженца г. Валуйки.

9 мая 1931 г.

85-летие А.Я. Евлакова, главного врача Валуйской центральной районной больницы, Почётного гражданина г. Валуйки и Валуйского района,
уроженца г. Валуйки.

5 июля 1942 г.

День оккупации Валуйского района немецко-фашистскими войсками.

19 января 1943 г.

День освобождения г. Валуйки от немецко-фашистской оккупации.

30 июля 1946 г.

70-летие В.В. Шелайкина, Почетного гражданина г. Валуйки и Валуйского района.

5 мая 1956 г.

60 лет назад установлено прямое пассажирское авиационное сообщение
между г. Валуйки и г. Белгородом.

27 октября 1961 г.

55-летие В.В. Филатова, депутата Белгородской областной Думы, Почётного гражданина г. Валуйки и Валуйского района

9 июля 1991 г.

25 лет назад открылась служба занятости населения в г. Валуйки.

к содержанию

136

22 июля 2001 г.

15 лет назад освящен и открыт храм Казанской Божией Матери в с. Казинка Валуйского района.

Вейделевский район
1 сентября 1806 г.

210 лет назад открыта первая школа в с. Белый Колодезь.

20 сентября 1881 г.

135-летие В.П. Костенко, инженера-кораблестроителя, участника Цусимского сражения, лауреата Сталинской премии.

23 октября 1906 г.

110-летие И.И. Сердюкова, Героя Советского Союза, уроженца Вейделевского района.

14 января 1921 г.

95-летие И.Ф. Черняева, участника Великой Отечественной войны, защитника Брестской крепости, уроженца Вейделевского района.

28 августа 1931 г.

85-летие И.С. Соловецкого, педагога, Почетного гражданина Белгородской области и Вейделевского района, председателя совета Белгородского регионального отделения общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России», уроженца Вейделевского района.

10 декабря 1936 г.

80-летие В.А. Зайцевой, кандидата химических наук, доцента кафедры
общей химии Российского университета дружбы народов им. Патриса
Лумумбы, уроженки Вейделевского района.

15 апреля 1941 г.

75-летие Н.К. Бузина, Заслуженного работника школы РСФСР, директора
Белоколодезской средней школы, уроженки Вейделевского района.

2 августа 1941 г.

75-летие И.Г. Панина, начальника Главного управления кадров Министерства обороны РФ (июнь 1997 г. - апрель 2001 г.), генералполковника, кандидата философских наук, Почетного гражданина Вейделевского района, уроженца Вейделевского района.

25 июня 1946 г.

70-летие В.М. Грязнова, Заслуженного работника сельского хозяйства
РФ, лауреата премии им. В.Я. Горина, Почетного гражданина Белгородской области и Вейделевского района, уроженца Вейделевского района.

3 июня 2011 г.

5 лет назад освящен духовно-просветительский центр им. святого великомученика Димитрия Солунского в с. Белый Колодезь Вейделевского
района.

Грайворонский район
11 января 1821 г.

195-летие С.Т. Славутинского, русского писателя, просветителя, уроженца г. Грайворона

25 октября 1841 г.

175 лет назад утвержден герб уездного города Грайворона.

4 сентября 1911 г.

105 лет назад канонизирован свт. Иоасаф Белгородский.

6 февраля 1926 г.

90-летие С.Г. Дёминова, Почетного гражданина Грайворонского района,
участника Великой Отечественной войны, председателя колхоза «Ленинское знамя».

19 сентября 1926 г.

90-летие М.И. Крячко, Героя Социалистического Труда, проживавшего в
Грайворонском районе.

8 апреля 1931 г.

85-летие О.Я. Дмитренко, Героя Социалистического Труда, уроженки
Грайворонского района.
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24 декабря 1931 г.

85-летие В.М. Северина, Почетного гражданина Грайворонского района.

15 апреля 1941 г.

75-летие А.А.Четвериковой, Почетного гражданина Грайворонского района.

19 октября 1941 г.

День оккупации Грайворонского района немецко-фашистскими войсками.

7 августа 1943 г.

День освобождения Грайворонского района от немецко-фашистской оккупации.

25 марта 1946 г.

День памяти А.К. Болдырева, кристаллографа и минералога, профессора
Ленинградского Горного института, уроженца г. Грайворона.

24 августа 1956 г.

60-летие А.Г. Василенко, Почетного гражданина Грайворонского района,
Заслуженного работника физической культуры РФ.

1 сентября 1956 г.

60 лет назад открыта школа-интернат в г. Грайвороне - первая в Белгородской области.

15 сентября 2001 г.

15 лет назад открыт Духовно-просветительский центр во имя свт. Иоасафа Белгородского в г. Грайвороне.

15 ноября 2011 г.

5 лет назад Президент РФ В.В. Путин посетил Первый Всероссийский
форум сельской интеллигенции в г. Грайвороне.

Губкинский район
27 октября 1806 г.

День памяти П.Б. Иноходцева, академика, обнаружившего явление магнетизма на территории Курской губернии (210 лет со дня смерти).

21 сентября 1871 г.

145-летие И.М. Губкина, академика, исследователя КМА.

22 декабря1891 г.

125-летие А.С. Попова, горного инженера, в 1923 г. руководившего работами по добыче первого керна железной руды под Щиграми.

6 июля 1916 г.

100-летие В.И. Терентьева, первого директора НИИКМА им. Л.Д. Шевякова.

30 сентября 1931 г.

85 лет назад была заложена первая шахта на КМА.

10 сентября1936 г.

80-летие Ю.А. Чистникова, ветерана комбината «КМАруда», лауреата
Государственной премии, кавалера орденов Трудового Красного знамени
и Дружбы народов, уроженца г. Старый Оскол.

31 января 1951 г.

65 лет назад для проведения научно-исследовательских работ по освоению железорудных месторождений на КМА (г. Губкин) создана Горногеологическая станция.

1956 г.

60 лет назад начались вскрышные работы на Лебединском месторождении.

5 апреля 1956 г.

60 лет назад создан трест «КМАрудстрой».

20 марта1966 г.

50 лет назад В.А. Сотниченко, проходчик шахты им. Губкина удостоен
звания Героя Социалистического Труда.

21 сентября 1971 г.

45 лет назад на первом стволе шахты им. Губкина установлена мемориальная доска с барельефом академика.

22 декабря 1971 г.

45 лет назад введен в эксплуатацию Лебединский кварцитный карьер.
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20 октября1976 г.

40 лет назад на Лебединском месторождении добыта стомиллионная
тонна богатой железной руды.

7 сентября 1981 г.

35 лет назад в г. Губкине открыта стела советско-болгарской дружбы.

30 сентября 1981 г.

35 лет назад в г. Губкин установлен памятник академику П.П. Лазареву.

23 февраля 1996 г.

20 лет назад заложен первый камень первого в Европе завода по производству горячебрикетированного железа ОАО «Лебединский ГОК».

26 сентября 1996 г.

20 лет назад Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
освятил Спасо-Преображенский собор в г. Губкине.

Ивнянский район
22 сентября 1906 г.
13 июня 1911 г.
23 ноября 1926 г.
25 декабря 1926 г.
27 декабря 1931 г.
10 января 1941 г.
7 ноября 1941 г.
3 апреля 1956 г.
26 июля 1956 г.
19 ноября 1971 г.

110-летие В.В. Вахарловского, Героя Советского Союза, уроженца с. Ивня.
105-летие П.П. Десницкого, первого Героя Советского Союза Белгородчины, уроженца Ивнянского района.
90-летие К.Я. Шаповаленко, Почетного гражданина Ивнянского района,
Заслуженного механизатора РСФСР, уроженки Ивнянского района.
90-летие Н.И. Севрюковой, Почетного гражданина Ивнянского района,
Заслуженного агронома РСФСР, уроженки с.Ивня.
85 лет назад вышел первый номер Ивнянской районной газеты «Ленинский путь» (ныне газета «Родина»).
75-летие Н.С. Гусева, председателя передового специализированного
колхоза им. XXII съезда КПСС и АОЗТ «Заря» Ивнянского района в
1973-1994 гг.
75-летие А.И. Ждановой, полного кавалера ордена Трудовой Славы, жительницы Ивнянского района.
60-летие А.Д. Алексейченко, поэта, члена Союза писателей России, уроженца Ракитянского района, проживавшего в Ивне в 2006-2012 гг.
60 лет назад Ивнянский маслозавод произвёл первую продукцию.
45 лет назад с. Ивня получило статус рабочего поселка.
Корочанский район

2 апреля 1896 г.

Открыта школа садовых рабочих в г. Короча.

17 августа 1906 г.

День памяти Д.К. Кромского, корочанского мецената (110 лет со дня
смерти).

6 октября 1906 г.

110-летие С.П. Лаптева, Героя Советского Союза, уроженца Корочанского района.

15 августа 1911 г.

105-летие А.Т. Серых, Героя Социалистического Труда, уроженца Корочанского района.

1816 г.

100-летие А.С. Машкина, этнографа, уроженца Корочанского района.

27 августа 1916 г.

100-летие А.Н. Гайдаша, Героя Советского Союза, уроженца Корочанского района.

20 декабря 1916 г.

100-летие В.И. Мишустина, Героя Советского Союза, уроженца Корочанского района.

20 сентября 1921 г.

95-летие В.Ф. Рощенко, Героя Советского Союза, уроженца Корочанского района.
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25 мая 1936 г.

80-летие И.Г. Пашкова, поэта, Почетного гражданина Корочанского района.

24 февраля 1946 г.

70-летие Н.К. Щендрыгина, Почетного гражданина Корочанского района.

3 апреля 1946 г.

70-летие Н.Д. Суховой, Народного учителя РФ, Почетного гражданина
Корочанского района.

30 марта 1951 г.

65-летие А.С. Литвинова, художника-графика, уроженца Корочанского
района.

7 января 1956 г.

60-летие И.М. Бредихина, Почетного гражданина Корочанского района.

Красногвардейский район
29 июня 1906 г.

110 лет назад начались крестьянские волнения в г. Бирюче.

26 августа 1906 г.

110 лет назад за призыв «к самоуправному переделу земли» воронежский
губернатор предписал выселить из пределов губернии крестьян деревни
Сорокиной Бирюченского уезда В.М. Юрьева, Д.Ф. Федорищева, Н.И.
Лопатина и М.Ф. Титова.

9 января 1921 г.

95-летие В.А. Кадина, художника, работника культуры, уроженца Красногвардейского района.

22 марта 1926 г.

90-летие А.М. Мельниковой, Почетного гражданина Красногвардейского
района.

9 сентября 1931 г.

85 лет назад районная газета «Молот рабочего» переименована в «Буденновец».

18 марта 1936 г.

80-летие А.Д. Нефёдова, Заслуженного работника сельского хозяйства
РФ, Почетного гражданина Белгородской области и Красногвардейского
района.

29 августа 1946 г.

70-летие Н.А. Бровченко, Почетного гражданина Красногвардейского
района, бывшего главы администрации Красногвардейского района (1995
- 2013 гг.).

1 декабря 1966 г.

50 лет назад к с. Красногвардейское были присоединены сёла Бирючок,
Землянщина, Новая Слободка.

1-5 июля 1971 г.

45 лет назад на Красногвардейском стадионе состоялись областные соревнования по гандболу на первенство ДСО «Урожай».

17 марта 1996 г.

20 лет назад главой Красногвардейского района избран Н.А. Бровченко.
В районе создана комиссия по составлению летописи населённых пунктов.

16 ноября 1996 г.

20 лет назад состоялось представление и освящение воссозданного герба
посёлка и района.

15 апреля 2001 г.

15 лет назад принято постановление «О размещении красногвардейского
музея в здании Бирюченских торговых рядов – памятнике архитектуры
XVIII в.».

Краснояружский район
1681 г.
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20 октября 1941 г.

День оккупации п. Красная Яруга немецко-фашистскими войсками.

20 февраля 1943 г.

День освобождения п. Красная Яруга от немецко-фашистской оккупации.

6 августа 1943 г.

День освобождения Краснояружского района от немецко-фашистской
оккупации.

3 октября 1943 г.

День памяти девушек-минеров, погибших в с. Староселье Краснояружского района при складировании боеприпасов.

22 апреля 1991 г.

25 лет назад был восстановлен Краснояружский район, после вхождения
в состав Ракитянского района с 1962 по 1991 гг.

1 сентября 1996 г.

20 лет назад была открыта средняя общеобразовательная школа в с. Сергиевка Краснояружского района.
Новооскольский район

9 мая 1906 г.

110-летие В.С. Кладиева, Героя Советского Союза, уроженца Новооскольского района.

24 октября 1906 г.

110-летие Ф.Т. Сушкова, Героя Советского Союза, уроженца Новооскольского района.

15 мая 1926 г.

90-летие А.Е. Понедельченко, Героя Социалистического Труда, уроженки Новооскольского района.

Ракитянский район
1881 г.

135-летие П.А. Котлярова, первого председателя Ракитянского ревкома,
уроженца сл. Ракитное.

1911 г.

105-летие В.П. Рудина, журналиста, Заслуженного работника культуры
РСФСР, Почетного члена Всероссийского хорового общества, уроженца
Ракитянского района.

11 августа 1911 г.

105-летие В.М. Тимченко, Героя Советского Союза, уроженца Ракитянского района.

1 сентября 1916 г.

100-летие А.И. Цыбулева, Героя Советского Союза, уроженца с. Ракитное.

21 января 1921 г.

95-летие А.И. Палиева, Героя Советского Союза, уроженца Ракитянского
района.

14 февраля 1921 г.

95-летие А.И. Дьячкова, Героя Социалистического Труда, уроженца Ракитянского района.

30 марта 1921 г.

95-летие В.Е. Сычева, Героя Советского Союза, уроженца Ракитянского
района.

26 августа 1921 г.

95-летие В.Е. Писклова, Героя Советского Союза, уроженца Ракитянского района.

1 сентября 1921 г

95-летие Ф.И. Цевменко, участника Великой Отечественной войны и Парада Победы, уроженца Ракитянского района.

24 октября 1921

95-летие Н.Н. Даниленко, Героя Советского Союза, уроженца с. Ракитное.

1926 г.

90-летие П.К. Латышева, председателя колхоза «Красное знамя» (19551986 гг.).
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1926 г.

90-летие М.Д. Тверитинова, поэта, члена Союза журналистов, уроженца
Ракитянского района.

10 января 1926 г.

90-летие С.В. Суходубова, Почетного гражданина Ракитянского района,
уроженца Ракитянского района.

9 января 1936 г.

80-летие Ф.С. Соловьева, Заслуженного работника культуры РСФСР,
уроженца Ракитянского района.

31 августа 1936 г.

80-летие Л.И. Дьячковой, Героя Социалистического Труда, врачапедиатра Ракитянской центральной районной больницы.

9 февраля 1941 г.

75-летие А.И. Борисенко, самодеятельного скульптора, Заслуженного
работника культуры РФ, уроженца с. Ракитное.

25 июля 1941 г.

75-летие В.С. Шелудченко, директора ОАО «Ракитянское транспортное
предприятие» (с 1978 г.), Заслуженного работника автомобильного
транспорта РФ, уроженца с. Ракитное.

21 октября 1941 г.

День оккупации Ракитянского района немецко-фашистскими войсками.

декабрь 1941 г.

День памяти ракитянских подпольщиков Я.В. Замбургского, Е.И. Борзилова, И.Е. Борзилова, казненных за подрыв дрезины с немецкими солдатами и офицерами на ст. Сумовская.

Ровеньский район
7 декабря 1846 г.

170-летие П.Е. Астафьева, философа, уроженца Ровеньского района.

27 марта 1901 г.

115-летие А.В. Батлука, генерал–майора, военачальника, уроженца Ровеньского района.

14 ноября 1911 г.

105 лет назад открыт бюст императору Александру II в сл. Ровеньки.

26 февраля 1916 г.

100-летие И.М. Титовского, Почетного полярника и Заслуженного работника гидрометеослужбы СССР, уроженца Ровеньского района.

20 января 1921 г.

95-летие И.Т. Твердохлебова, профессора, кандидата географических
наук, уроженца Ровеньского района.

8 марта 1921 г.

95-летие Н.Н. Кравцова, Героя Советского Союза, уроженца Ровеньского
района.

24 января 1936 г.

80-летие А.Ф. Шиянова, доктора экономических наук, членакорреспондента Международной академии «Контенан», уроженца п. Ровеньки.

15 апреля 1936 г.

80-летие А.И Титаренко, генерал-лейтенанта ракетных войск, уроженца
п. Ровеньки.

10 марта 1941 г.

75-летие А.Я. Переверзева, доктора исторических наук, профессора Воронежского государственного университета, уроженца Ровеньского района.

16 января 1943 г.

День освобождения п. Ровеньки от немецко-фашистской оккупации.

1991 г.

25 лет назад открыт районный центр занятости населения в п. Ровеньки.

1 октября 1996 г.

20 лет назад открыт отдел социальной защиты населения в п. Ровеньки.

26 августа 2001 г.

15 лет назад открыт новый рыночный комплекс в п. Ровеньки.
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Старооскольский район
1711 г.

305 лет назад в г. Старом Осколе произошёл большой пожар, уничтоживший крепость, которая больше уже не восстанавливалась.

1806 г.

210-летие иеросхимонаха Иеронима, духовника русского Пантелеимонова монастыря на святой Афонской Горе, уроженца г. Старый Оскол.

1831 г.

185-летие И.И. Симонова, купца, члена Попечительского совета Духовного училища, городского головы, Почетного гражданина г. Старый
Оскол.

1871 г.

145 лет назад открыта 1-я женская прогимназия в г. Старом Осколе.

1876 г.

140-летие Е.И. Балабановой, певицы, педагога, после Октябрьской революции проживавшей в г. Старом Осколе.

1881 г

135 лет назад открыто Старооскольское городское училище с классами
ручного труда и ремесленное отделение с 3 и 4 –летним сроком обучения.

23 июля 1891 г.

125-летие А.М. Топорова, педагога, писателя, публициста, музыкального
и общественного деятеля, уроженца Старооскольского района.

1901 г.

115 лет назад открыт магазин грампластинок и граммофонов купца Игнатова в торговых рядах на Нижней площади г. Старый Оскол.

1906 г.

110 лет назад открыто 7-классное мужское реальное училище в г. Старом
Осколе.

1911 г.

105-летие А.С. Мартыновой, Героя Социалистического Труда, уроженки
Старооскольского района.

29 августа 1916 г.

100-летие Г.В. Кузякина, Героя Советского Союза, Почетного гражданина г. Старый Оскол.

1921 г.

95 лет назад открыт педагогический техникум в г. Старом Осколе.

17 февраля1921 г.

95-летие А.Г. Кепова, участника Великой Отечественной войны, редактора старооскольской газеты «Путь Октября» (1956 – 1988 гг.).

1931 г.

85 лет назад было создано Старооскольское управление «КМАстрой».
Обнаружены залежи железной руды на Коробковском участке.

8 ноября 1931 г.

85-летие Р.И. Мелентьева, краеведа, уроженца г. Старый Оскол.

15 сентября 1936 г.

80-летие Н.И. Чубыкина, директора совхоза «Ленинский» Старооскольского района, кавалера ордена Ленина и двух орденов Трудового Красного Знамени.

15 июля – 18 августа
1941 г.

75 лет назад в г. Старом Осколе была сформирована и отправлена на
фронт 267-я стрелковая дивизия.

16 ноября 1941 г.

75-летие М.Г. Грачева, Заслуженного врача Российской Федерации, Почетного гражданина г. Старый Оскол и Старооскольского района.

5 февраля 1943 г.

День освобождения г. Старый Оскол от немецко-фашистской оккупации.

29 сентября 1951г.

65 лет назад образована Старооскольская местная организация Всероссийского общества слепых.
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май 1956 г.

60 лет назад в Старооскольском районе в колхозе «Мировая революция»
приобретено и установлено на молочно–товарной ферме оборудование
для механической дойки коров.

сентябрь 1956 г.

60 лет назад в г. Белгороде открыта областная станция переливания крови с отделением в г. Старом Осколе.

1 мая 1956 г.

60 лет назад открыт парк имени М. Горького в г. Старом Осколе.

29 августа 1956 г.

60 лет назад открыта первая детская музыкальная школа в г. Старом
Осколе.

декабрь 1956 г.

60 лет назад сдан в эксплуатацию хлебозавод в г. Старом Осколе.

ноябрь 1961 г.

55 лет назад при Старооскольском Доме культуры создан театр юного
зрителя.

1 января 1961 г.

55 лет назад создана дирекция строящегося Стойленского рудника (будущий Стойленский горно-обогатительный комбинат).

1 июня 1961 г.

55 лет назад был взят первый ковш с крыши на Стойленском руднике.

27 июля 1961 г.

55-летие А.А. Угарова, Почетного гражданина г. Старый Оскол и Старооскольского района.

январь 1966 г.

50 лет назад начала действовать ретрансляционная телевизионная станция в
г. Старом Осколе.

январь 1966 г.

50 лет назад было начато строительство цементного заводав г. Старом Осколе.

30 января 1966 г.

50-летие А.В. Скоча, организатора и Президента Благотворительного
фонда «Поколение», Почетного гражданина Старооскольского городского округа.

май 1966 г.

50 лет назад сдана в эксплуатацию новая городская автоматическая телефонная станция на 900 номеров в г. Старом Осколе.

1971 г.

45 лет назад трестом «Осколстрой» было построено и введено в эксплуатацию административное здание ГК КПСС (ныне здание администрации
городского округа).

октябрь 1971 г.

45 лет назад открыт новый стадион «Труд» на пять тысяч мест в г. Старом Осколе.

январь 1976 г.

40 лет назад открыт магазин «Детский мир» в новом микрорайоне г. Старого Оскола.

апрель 1976 г.

40 лет назад началась трансляция районного радио.

июнь 1976 г.

40 лет назад открылся трехэтажный торговый комплекс в микрорайоне
«Б» г. Старого Оскола.

сентябрь 1976 г.

40 лет назад начато строительство рудоремонтного завода в г. Старом
Осколе.

октябрь 1976 г.

40 лет назад завершено строительство Дома Быта в г. Старом Осколе.

21 января 1976 г.

40 лет назад Оскольский электрометаллургический комбинат им. Л.И.
Брежнева был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.

28 января 1976 г.

40 лет назад строительство Стойленского ГОКа объявлено Всесоюзной
ударной комсомольской стройкой.

20 февраля1976 г.

40 лет назад в связи со строительством ОЭМК был заложен первый жилой дом в северо-восточной части города.
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28 сентября 1976 г.

40-летие Ф.В. Емельяненко, чемпиона мира по боям без правил, Почетного гражданина Белгородской области.

4 января 1981 г.

35 лет назад открыто регулярное движение на линии скоростного трамвая
от Нового города г. Старый Оскол до базы стройиндустрии ОЭМК.

15 октября 1981 г.

35 лет назад был подписан контракт с западногерманской фирмой на
строительство прокатного цеха на Оскольском электрометаллургическом
комбинате.

29 октября 1981 г.

35 лет назад была сдана в эксплуатацию вторая очередь линии скоростного трамвая от северо-восточной части Старого Оскола до площадки
Оскольского металлургического комбината.

ноябрь 1981 г.

35 лет назад был сдан в эксплуатацию магазин «Олимп» в г. Старом
Осколе - самый крупный спортивный магазин в области.

1986 г.

30 лет назад Старооскольский завод автотракторного электрооборудования освоил выпуск стиральных машин «Малютка».

март 1986 г.

30 лет назад открыт новый аэропорт в г. Старом Осколе.

июль 1986 г.

30 лет назад прошел Чемпионат РСФСР по баскетболу среди юношей впервые в г. Старом Осколе.

август 1986 г.

30 лет назад открыта детская поликлиника в мкр. Олимпийский г. Старого Оскола.

22 июня 1986 г.

30 лет назад получена миллионная тонна стали на ОЭМК.

январь 1991 г.

25 лет назад в гастрономах г. Старого Оскола появилось молоко в пакетах из полиэтиленовой пищевой пленки. На городском молочном комбинате станки-автоматы кроят пакеты емкостью один литр.

февраль 1991 г.

25 лет назад вступил в строй мясокомбинат «Стойленский».

февраль 1991 г.

25 лет назад введены талоны на основные продукты питания в г. Старом
Осколе.

апрель 1991 г.

25 лет назад учеными из научно–технического центра «Техноэкос» при
Академии наук СССР была составлена экологическая карта г. Старого
Оскола.

август 1991 г.

25 лет назад Государственная инспекция электросвязи СССР предоставила г. Старому Осколу девятый частотный телевизионный канал для
эфирного вещания.

сентябрь 1991 г.

25 лет назад коллективом Старооскольского завода электромонтажных
заготовок принято решение об учреждении акционерного общества.

ноябрь 1991 г.

25 лет назад прошел учредительный круг оскольского казачества в г.
Старом Осколе.

декабрь 1991 г.

25 лет назад Старооскольский завод автотракторного электрооборудования им. 60-летия Ленинского комсомола был преобразован в акционерное общество «Прибор».

1 июня 1991 г.

25 лет назад вышел первый номер городского общественно–
политического ежедневника «Оскольские новости».

12 августа 1991 г.

25 лет назад было образовано дочернее предприятие ОЭМК «Объединение строительных материалов и бытовой техники».
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28 сентября 1991 г.

25 лет назад был открыт спорткомплекс механического завода в г. Старом Осколе.

1996 г.

20 лет назад на базе школы № 19 г. Старый Оскол создан кадетский корпус «Виктория».

14 марта 1996 г.

20 лет назад был открыт Оскольский театр для детей и молодежи.

5 апреля 1996 г.

20 лет назад г. Старый Оскол посетил Президент РФ Б.Н. Ельцин.

29 сентября 1996 г.

20 лет назад Патриарх Всея Руси Алексий II посетил г. Старый Оскол и
храм Великомученика Пантелеймона в с. Долгая Поляна.

4 июля 2006 г.

10 лет назад установлены первые городские часы на здании БизнесЦентра г. Старый Оскол.

13 февраля 2011 г.

5 лет назад был освящен храм Сретения Господня в с. Лапыгино Старооскольского района.

5 мая 2011 г.

5 лет назад г. Старый Оскол удостоен почётного звания «Город воинской
славы».

27 мая 2011 г.

5 лет назад площади перед кинотеатром «Быль» присвоено мемориальное
наименование «Площадь Победы».

22 июня 2011 г.

5 лет назад в микрорайоне Макаренко г. Старого Оскола состоялось торжественное открытие скульптурной композиции «22 июня 1941 г.».

19 августа 2011 г.

5 лет назад была утверждена новая награда – памятный знак Старооскольского городского округа Белгородской области «Старый Оскол –
город воинской славы».

10 сентября 2011 г.

5 лет назад состоялось торжественное открытие памятной стелы в честь
присвоения городу почетного звания «Город воинской славы» в г. Старый Оскол.

16 октября 2001 г.

5 лет назад открыт первый в области центр по оздоровлению детей и
подростков, болеющих туберкулезом, в г. Старом Осколе.

3 октября 2011 г.

5 лет назад в школе № 21 г. Старого Оскола был открыт музей народного
образования Старооскольского городского округа.

10 декабря 2001 г.

5 лет назад открыт офтальмологический центр «Поколение» в г. Старом
Осколе - первый в Черноземье.

Чернянский район
1596 г.

420 лет назад образовано с. Волково (ныне Чернянского района).

1656 г.

360 лет назад образовано с. Андреевка (ныне Чернянского района).

28 августа 1656 г.

360 лет назад образована сл. Чернянка.

1836 г.

180 лет назад образовано с. Морквино (ныне Чернянского района).

1856 г.

160 лет назад образовано с. Ларисовка (ныне Чернянского района).

1861 г.

155 лет назад образовано с. Воскресеновка (ныне Чернянского района).

1866 г.

150 лет назад открыт Казанский храм в с. Комаревцево Орликовского
сельского поселения (ныне Чернянского района).

1891 г.

125-летие М.Ф. Степовика, педагога, Заслуженного учителя школы
РСФСР, родоначальника учительской династии, уроженца п. Чернянка.
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1911 г.

105 лет назад открыта Покровская церковь в с. Захарово (ныне Чернянского района).

3 мая 1926 г.

90-летие П.И. Тупицына, историка, краеведа, члена Союза журналистов
России, уроженца Чернянского района.

1 октября 1926 г.

90-летие В.С. Боклагова, Почетного гражданина Чернянского района.

14 декабря 1926 г.

90-летие В.Д. Трубавиной, Заслуженного работника культуры РСФСР,
уроженки Чернянского района.

29 сентября 1931 г.

85-летие И.Н. Коржова, Почетного гражданина Чернянского района.

12 ноября 1931 г.

85 лет назад вышел первый номер Чернянской районной газеты «Голос
колхозника», позже «Власть Советов», «Путь Ильича», в настоящее время – «Приосколье».

30 мая 1936 г.

80-летие В.Н. Скуратова, изобретателя, Заслуженного инженера сельского хозяйства РСФСР, уроженца Чернянского района.

6 января 1941 г.

75-летие А.Ф. Лобенко, Почетного гражданина Чернянского района.

10 октября 1941 г.

75-летие Л.Г. Гуровой, Почетного гражданина Чернянского района.

1961 г.

55 лет назад создана первая районная строительная организация.

28 августа 1961 г.

55 лет назад введен в эксплуатацию сахарный завод в п. Чернянка.

20 октября 1976 г.

40 лет назад открыта Чернянская средняя школа №1.

21 ноября 1981 г.

35 лет назад открыт детский сад «Солнышко» в п. Чернянка.

9 ноября 1986 г.

30 лет назад началась газификация района.

1996 г.

20 лет назад мясоптицекомбинат был преобразован в ЗАО «Чернянский
мясокомбинат».

8 мая 1996 г.

20 лет назад был открыт и освящен храм Успения Пресвятой Богородицы
в п. Чернянка.

17 февраля 2001 г.

15 лет назад был открыт районный узел связи в п. Чернянка.

26 апреля 2011 г.

5 лет назад был открыт мемориальный памятник участникам ликвидации
последствий радиационных аварий и катастроф в п. Чернянка.

22 ноября 2011 г.

5 лет назад открыта Центральная районная больница в п. Чернянка.

Шебекинский район
21 июня 1791 г.

225-летие И.А. Енохина, доктора медицины и хирургии, главного медицинского инспектора русской армии, академика Медико-Хирургической
Академии, уроженца Шебекинского района.

18 марта 1816 г.

200-летие А.С. Машкина, этнографа, уроженца Шебекинского района.

19 сентября 1816 г.

200-летие митрополита Московского и Коломенского Макария, в миру
Михаила Булгакова, русского богослова, церковного историка и публициста, уроженца Шебекинского района.

27 января 1826 г.

190-летие А.А. Ребиндера, владельца сл. Шебекино в XIX в.

1836 г.

180 лет назад владельцем сл. Шибекиной стал А.М. Ребиндер.

1856 г.

160 лет назад начал работать сахарный завод в с. Новая Таволжанка
(ныне Шебекинского района).
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1866 г.

150 лет назад начал работать сахарный завод в с. Ржевка (ныне Шебекинского района).

1896 г.

120 лет назад открылась Первая Корочанская школа садовых рабочих в с.
Дмитриевка (ныне Шебекинского района).

1896 г.

З20 лет назад было завершено строительство железнодорожной ветки
Белгород-Купянск, начала функционировать железнодорожная станция
Нежеголь.

1896 г.

120-летие А.В. Орла, Заслуженного врача РСФСР.

15 августа 1896 г.

120-летие Н.И. Серикова, депутата Верховного Совета СССР первого созыва, инициатора преобразования рабочего поселка Шебекино в город,
уроженца Шебекинского района.

14 ноября 1901 г.

115-летие Ф.И. Мишнева, генерал-майора инженерных войск, уроженца
Шебекинского района.

17 марта 1911 г.

105-летие А.Н. Лозневого, поэта, прозаика, журналиста, уроженца Шебекинского района.

20 мая 1916 г.

100-летие А.П. Маресьева, Героя Советского Союза, Почетного гражданина г. Шебекино, участника Курской битвы и боев на Шебекинской
земле.

10 июня 1916 г.

100-летие М.Д. Маслова, Героя Советского Союза, уроженца Шебекинского района.

26 июля 1916 г.

100-летие И.П. Серикова, Героя Советского Союза, уроженца Шебекинского района.

1921 г.

95-летие Е.К. Стемпковской, Героя Советского Союза, похоронена в с.
Зимовенька Шебекинского района.

5 ноября 1921 г.

95-летие М.Ф. Линник, Заслуженного учителя школы РСФСР, краеведа.

10 сентября 1926 г.

90-летие В.Д. Марьина, Почетного гражданина Шебекинского района и г.
Шебекино, уроженца Шебекинского района.

5 октября 1926 г.

90-летие А.М. Снопченко, Почетного гражданина Шебекинского района
и г. Шебекино, уроженца Шебекинского района.

7 декабря 1926 г.

90-летие Н.Г. Безменова, Героя Социалистического Труда, уроженца
Шебекинского района.

30 июля 1928 г.

88 лет назад образован Шебекинский район.

15 марта 1931 г.

85-летие В.Г. Клепикова, Заслуженного врача РСФСР, Почетного гражданина Шебекинского района и г. Шебекино.

1936 г.

80 лет назад открыт аэроклуб ОСОАВИАХИМа в г. Шебекино.

1 января 1936 г.

80-летие В.М. Глушенко, учителя-краеведа, уроженца Шебекинского
района.

15 мая 1936 г.

80 лет назад Шебекинский ремонтно-автотракторный завод был преобразован в «Государственный машиностроительный завод».

12 июня 1936 г.

80-летие А.В. Романцова, Почетного гражданина Шебекинского района и
г. Шебекино, уроженца г. Шебекино.

2 июля 1936 г.

80 лет назад был организован Шебекинский лесхоз.

28 декабря 1938 г.

78 лет назад рабочий поселок Шебекино получил статус города.
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5 января 1941 г.

75-летие В.П. Алтухова, Почетного гражданина Шебекинского района и
г. Шебекино, уроженца Шебекинского района.

14 июня 1942 г.

День оккупации г. Шебекино немецко-фашистскими войсками.

5 июля 1942 г.

День оккупации Шебекинского района немецко-фашистскими войсками.

9 февраля 1943 г.

День освобождения г. Шебекино от немецко-фашистской оккупации.

9 августа 1943 г.

День освобождения Шебекинского района от немецко-фашистской оккупации.

1951 г.

65 лет назад начал работать хлебокомбинат в г. Шебекино.

21 марта 1951 г.

65-летие Г.Г. Селиванова, Почетного гражданина Шебекинского района
и г. Шебекино.

1956 г.

60 лет назад открыта средняя школа № 3 в г. Шебекино.

15 августа 1961 г.

55 лет назад открыта школа-интернат для детей с притухающими формами туберкулеза в г. Шебекино.

1966 г.

50 лет назад открыт автодорожный (впоследствии автотранспортный)
техникум в г. Шебекино.

август, 1966 г.

50 лет назад открыто медицинское училище в г. Шебекино.

12 декабря 1966 г.

50 лет назад открыто техническое училище № 2 (впоследствии СПТУ-13)
в г. Шебекино

1986 г.

30 лет назад открыта средняя школа № 5 в г. Шебекино.

6 ноября 1986 г.

30 лет назад открыт выставочный зал в г. Шебекино.

1991 г.

25 лет назад вступил в строй кукурузокалибровочный завод АОЗТ «Россия» в с. Купино.

22 февраля 1996 г.

20 лет назад открыта новая экспозиция Шебекинского историкохудожественного музея.

Яковлевский район
декабрь 1646 г.

370 лет назад основан город-крепость Карпов.

9 февраля 1826 г.

190-летие К.А. Трутовского, художника-живописца, проживавшего в с.
Яковлевка (ныне п. Яковлево).

20 августа 1916 г.

100-летие Д.Б. Алфимова, Героя Советского Союза, уроженца Яковлевского района.

21 января 1921 г.

95-летие Г.Т. Добрунова, Героя Советского Союза, уроженца Яковлевского района.

5 сентября 1931 г.

85-летие Н.А. Немцева, Почетного гражданина Яковлевского района,
начальника управления сельского хозяйства Яковлевского района в 1980х гг.

28 сентября 1931 г.

85-летие А.Т. Самофалова, Почетного гражданина Яковлевского района,
председателя колхоза «Дружба».

27 сентября 1941 г.

75-летие А.Т. Гнилицкого, Почетного гражданина Яковлевского района.

11 октября 1941 г.

75-летие С.С. Косенкова, Заслуженного художника РСФСР, уроженца
Яковлевского района.
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1 сентября 1951 г.

65-летие В.М. Игина, поэта, члена Союза Писателей РФ, проживающего
в п. Строитель Яковлевского района.

1986 г.

30 лет назад образована районная организация ветеранов и инвалидов
войны, труда и правоохранительных органов.
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