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СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ

О.В. Ноздрина
«ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЦЕЛИННЫХ СТЕПЕЙ ЧЕРНОЗЕМЬЯ»
(к 135-летию со дня рождения В.В. Алёхина)
Необыкновенно красивы просторы Белогорья. Неповторимое сочетание
белых меловых холмов и бескрайних просторов степей, перемежающихся изумрудными лесами с могучими вековыми дубами и меловыми соснами, завораживает и захватывает дух. Однако, сказочная красота природы сегодня как никогда уязвима. В настоящее время большая площадь территории Белгородчины
занята агроландшафтами. Распаханность степных участков области составляет
более 90%. Остались лишь крохотные островки степных участков. Одним из
таких уникальных уголков природы является кластер заповедника «Белогорье»
«Ямская степь», расположенный в Губкинском районе. Для Ямской степи характерны необыкновенная красочность и многократная смена сезонных аспектов, богатая видовая (67 видов на 1 кв.м) насыщенность. Флора Ямской степи
включает 685 видов растений, 10 из них включены в Красную книгу России, 59
видов – в Красную книгу Белгородской области. Это самый крупный массив
целинной разнотравно-луговой степи, сохранившийся на территории области
как живой музей былой природы.
В истории создания любого заповедника встречаются уникальные люди,
которые отдают себя делу науки. Одним из таких учёных был Василий Васильевич Алёхин, которому в этом году исполняется 135 лет со дня рождения. Василий Васильевич Алёхин (1882 – 1946 гг.) – геоботаник, флорист, основатель и
первый заведующий кафедрой геоботаники (с 1929 по 1946 гг.) биологического
факультета МГУ. Весь долгий путь исследовательской деятельности В. В. Алёхина с юности до последних дней был посвящён изучению степи. Он открыл
для науки Стрелецкую, Казацкую и Ямскую степи, поэтому его имя навсегда
связано с нашим краем.
Алёхин В. В. родился 17 января 1882 г. в г. Курск в купеческой семье.
Однако семья, в которой было семь детей, жила не богато. Среднее образование
Василий Васильевич получил в Курской гимназии. В детстве, и особенно в
школьные годы, проявился его интерес к ботанике. Этому, несомненно, способствовал его дядя Алексей Васильевич Алехин - ученик известного знатока курской флоры А. Мизгера.
После окончания гимназии с золотой медалью в 1901 г. Василий Алехин
поступает на естественное отделение физико-математического факультета
Московского университета. Проявив большую склонность к научной работе,
Василий Васильевич был оставлен при кафедре ботаники «для приготовления к
профессорскому званию». В 1909-1910 гг. появились его первые научные статьи: «Очерк растительности и ее последовательной смены на участке Стрелецкая степь под Курском», «Казацкая степь Курского уезда в связи с окружающей
к содержанию
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растительностью». Эти научные труды положили начало систематическому
изучению закономерностей формирования растительного покрова степной целины, которому В. В. Алехин посвятил всю свою жизнь. Василий Васильевич
неоднократно говорил о том, что изучение целинной степи имеет громадное
значение. Вопрос о повышении урожайности самым тесным образом связан с
восстановлением нормальных свойств чернозема, изучить который можно
только на целинных участках.
В 1914 г. после успешной сдачи экзаменов В.В. Алехин был назначен
приват-доцентом Московского университета. А через четыре года ему присваивают звание профессора. В конце 1920 – х гг. В.В. Алёхин вместе с воронежскими ботаниками Б.А. Келлером, Б.М. Козо–Полянским, Н.Ф. Комаровым стал
инициатором создания степного заповедника. Была проведена тщательная работа по выбору объектов для заповедания. На основании этих материалов Совнарком РСФСР 4 мая 1930 г. принял решение организовать степной чернозёмный заповедник из нескольких разных участков общей площадью до 10 тысяч
гектаров. Первым заповедным участком стал Ямской. А 10 февраля 1935 г.
сбылась мечта учёного, когда ВЦИК и Совнарком РСФСР приняли постановление об учреждении Центрально – Чернозёмного государственного заповедника.
С момента организации заповедник носит имя своего основателя – профессора
В.В. Алёхина. В его состав вошли Стрелецкая, Казацкая (ныне Курская область), Ямская (ныне Белгородская область) и Хреновская (ныне Воронежская
область) степи. Заповедник создавался для сохранения эталонных целинных
черноземов и последних участков девственных степей с богатейшим видовым
разнообразием травянистой растительности.
В 1936 году по инициативе В.В. Алёхина в Ямской степи оставили два
участка с постоянно некосимым режимом. Эти опытные площади служили ответом на вопрос, что произойдёт со степью, если прекратить любую хозяйственную деятельность. Было установлено, что здесь чернозёмы находятся в
режиме, близком к тому, в котором они были в далёком прошлом.
Талантливый учёный долгие годы посвятил ботаническим исследованиям
в различных регионах страны. Алёхиным и его учениками были произведены
многочисленные исследования степей Европейской и Азиатской частей СССР.
Наряду с экспедиционными исследованиями Василий Васильевич продолжал
разработку теоретических вопросов геоботаники. Большое внимание он уделял
разработке методов исследования, опубликовав ряд специальных работ на эту
тему. На основе фитоценологических исследований в Центрально-Чернозёмном
заповеднике, был предложен новый метод объективного учёта аспектов цветения степных растений в течение года. В результате разработки теории фитоценоза и изучения среднерусской растительности Василий Васильевич сформулировал идею экстразональности в распределении растительности СССР и захождения одних растительных зон в другие по соответствующим элементам рельефа.
Позже Василий Васильевич не раз приезжал в белгородские степи, продолжая углубленные исследования растительности. Им написано более ста рак содержанию
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бот по геоботанике, первый обзор растительности СССР, многочисленные
учебники для высшей школы. Классические работы учёного по Курским степям
вошли во все учебники ботанической географии и стали известны во всём мире.
По совокупности научных трудов в 1938 г. без защиты диссертации Василию
Васильевичу Алехину была присвоена степень доктора биологических наук.
Во время Великой Отечественной войны Василий Васильевич вместе с
частью сотрудников кафедры эвакуировался в г. Ашхабад. После войны Алёхин
вновь посетил Центрально-Черноземный заповедник, и намеревался продолжить прерванные войной исследования. Однако 3 апреля 1946 г. жизнь В.В.
Алехина оборвалась.
В экспозиции отдела природы Белгородского государственного историкокраеведческого музея важное место отводится особо охраняемым природным
территориям. В фондах музея хранятся фотографии В.В. Алёхина, материалы,
связанные с деятельностью Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника имени профессора В.В. Алёхина. Особое место занимают предметы естественно - научного фонда, где собраны гербарные
коллекции, дающие представление о флоре Ямской степи. В музее регулярно
проходят заседания клубов, музейные уроки, мероприятия и экскурсии, направленные на охрану природы края.
Будущее таких уникальных уголков природы в руках подрастающего поколения. Будем надеяться, что труд таких талантливых учёных, как В.В. Алёхин был не напрасен. И нам в дальнейшем удастся сохранить и дать возможность людям любоваться красотами степи.

к содержанию
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Е.А. Андрусенко
ПЕРВЫЕ ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ СТАРОГО ОСКОЛА
Среди почетных наград и званий есть звание, которое присваивается самим обществом – «Почетный гражданин города». Появилось оно во второй половине XIX века. В отличие от сословной категории «Почетный гражданин»,
учрежденной в 1832 году (особая привилегированная прослойка городских
обывателей), звание «Почетный гражданин города» (конкретного города) не
давало никаких льгот и привилегий, не зависело от социального положения и
имущества человека. Звание было почетным в силу того, что являлось исключительной формой выражения благодарности обществом горожан за деятельность на пользу города, военные подвиги, заслуги в области науки и культуры.
В XIX веке звание присваивалось Городской Думой.
Первым Почетным гражданином Старого Оскола стал купец Иван Петрович Макаров. Иван Петрович Макаров был товарищем (заместителем) директора, открывшегося в 1868 году Городского общественного банка. А через 3 года
был избран директором банка. Личность и деятельность Ивана Петровича достойна глубокого уважения. Это был неутомимый выдающийся общественный
деятель, честно и неизменно служащий на пользу городского общества. Особенно весомый вклад был внесен Иваном Петровичем в развитие образования.
В 1879 году он выделил значительные средства на строительство и обустройство городского училища, поддерживал финансово лучших учеников. За 25 лет
существования банка из его прибыли было выделено на постройку общественных зданий и содержание учебных заведений около 8 000 рублей. (Для сравнения: при открытии банка, его основной капитал составил 10 000 рублей, в 1894
году – 76 410 рублей).
Жертвовал Иван Петрович средства и на благоустройство храмов. Будучи
человеком обеспеченным (во владении купца находилось урочище Горняшка и
кирпичный завод), Иван Петрович считал своим долгом вносить свой личный
вклад в развитие города, и был примером благотворителя и мецената для других оскольских купцов.
28 октября 1881 года государь император дал разрешение на присвоение
директору городского общественного банка купцу Макарову, согласно ходатайству Старооскольского городского общества, звания Почетного гражданина
города Старый Оскол.1
Иван Петрович был женат на оскольчанке Агриппине Васильевне, предположительно, тоже купеческого сословия. В семье Макаровых выросли три
дочери – Екатерина, Анастасия, Александра. По-разному сложились их судьбы,
однако род не прервался, и в семье правнучки купца Макарова Семендяевой
Инны Анатольевны бережно хранится архив и старинные фотографии человека,
который многое сделал для родного города и добрая память о котором продолжает жить.
Вторым Почетным гражданином Старого Оскола стал купец Илларион
Илларионович Симонов. Купцы Симоновы занимались торговлей хлебом, мяк содержанию
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сом, воском, кожей.
Старооскольский хлеб был относительно дешев, и поставляли его в
Курск, Ливны, Елец, Орел. Нередко возили в Москву, Брянск, Таганрог, Одессу, на крупные российские ярмарки. Мясом торговали на улице Мясницкой,
ныне Демократической. Еще в начале века здесь были выстроены кирпичные
лавки и большие торговые ряды. Помимо торговой деятельности купец Симонов занимался коневодством и поставкой в аптеки лекарственных растений.
На реке Потудань были построены два конезавода – на одном производили орловских рысаков, на другом – битюгов. Рысаки находили спрос, в основном, на внутреннем рынке. По части битюгов Симонов имел постоянный контракт на поставки для армии в артиллерию. Вместе с ними продавалось прессованное сено. Для этого рядом с конезаводами был построен пресс с крытым сеновалом. Постоянные заботы о сене, поиски трав натолкнули на мысль о промышленном сборе лекарственных растений.
Более всего для сбора трав подходила Ямская степь, и Иллариону Илларионовичу разрешили арендовать ее в пользование. Траву собирали четыре артели – около 60 человек, вязали лечебные травы снопиками определенного размера и вешали в сушилки. Сушилки представляли собой домики с островерхими крышами на низеньких столбах в 1,5 метра. Крыша покрывалась камышом,
сюда ни ветер, ни дождь не попадали. Трава по высыхании прессовалась, укладывалась в кожаные кошели – оборотную тару собственного производства. Тут
же закладывались адреса, рецепты, пояснения, и они рассылались провизорам в
разные города России.
Большое значение имела общественная деятельность Иллариона Илларионовича. Будучи гласным (депутатом) Городской Думы, он предложил построить богадельню и первым пожертвовал на нее деньги. Она была открыта в 1881
году. В том же году Симонову выражена благодарность Думы. В конце 1883
года его избирают городским головой. В следующем году на постройку нового
дома для богадельни он отдает свое годовое жалование городского головы и
председателя сиротского суда за 4 года – всего 5000 рублей.
В 1876 году Илларион Илларионович Симонов был выбран церковным
старостой Ахтырской церкви, построенной в 1874 году. Спустя 2 года, храм
был оштукатурен, а в 1886 году внутренние стены отделаны под мрамор. В
1887 году поправлена ограда и с южной стороны устроены ворота. При церкви
было построено 5 домов – 4 деревянных и один каменный для приходской школы. Для нее же он купил мебель, учебные пособия, прочий инвентарь и взял на
себя содержание и жалование учителя (600 рублей), попутно улучшив быт священника и его семьи и потратив в общей сложности на церковь более 16 тысяч
рублей.
Гордостью духовенства, да и всего города и уезда, было Духовное училище. При нем было общежитие, большая столовая и достаточное количество
музыкальных инструментов. Все это не без старания Иллариона Илларионовича. Часть учеников училось бесплатно, часть платила половину. В училище
преподавали латынь, греческий, русский, а с 1914 года и немецкий языки, богок содержанию
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служение и некоторые естественные науки. С 1913 года начали учить игре на
скрипке, и в то же время учредили стипендию бывшего попечителя училища
купца Симонова.
К празднованию 300-летия города, 15 января 1893 года, была создана
специальная комиссия под председательством городского головы. Ей была поручена подготовка праздника. 15 апреля комиссия представила в Думу свои соображения. Прежде всего, было предложено составить краткую историю города. Как прошло празднование 300-летия Старого Оскола подробно описано в
книге старооскольского учителя истории А.П. Синдеева. В ней же автор перечисляет и заслуги городского головы Иллариона Илларионовича Симонова.2
За постоянные заботы о поддержании храма он был Высочайше награжден большими золотыми медалями: на Станиславской (1883 год), Анненской
(1886 год) и Владимирской лентах (1890 год) с надписью «За усердие». За
большой вклад в развитие Старого Оскола был удостоен звания Почетного
гражданина города.3
Умер Симонов в 1900 году. На территории кладбища обращает на себя
внимание величественный памятник, сделанный на Урале из серого гранита в
виде дуба с обрезанными ветками с эпитафией: «Под сим памятником покоятся
тела рабов Божьих: Почетного гражданина Старого Оскола Иллариона Илларионовича Симонова, умершего в возрасте 69 лет, жены его Александры Дмитриевны, умершей в 1899 году в возрасте 55 лет, матери жены его Ольги Ивановны
Демидовой, умершей в 1899 году в возрасте 74 лет».
Старожилы говорят, что в дни поминовения здесь любили собираться
старооскольцы, помнившие заслуги купца Симонова, его бесконечную энергию
и бескорыстную помощь тем, кто в ней больше всего нуждался.
В настоящее время 25 человек удостоены звания «Почетный гражданин
Старого Оскола». Это люди, которые внесли свой весомый вклад в развитие не
только нашего края, но и всей страны – ветераны Великой Отечественной войны, ученые, врачи, спортсмены, политики, писатели, металлурги. Но первыми в
этом почетном списке были купцы, заботившиеся не только о личном благосостоянии,
но
и
процветании
родного
края.
Токмаков И. Историко-статистический археологический очерк города Старого Оскола с
уездом Курской губернии. Книга составлена автором к 3000-летию города. – Москва: «Русская» Типо-литография, ул. Тверская, д. Спиридонова, 1894 – С.23.
2
Синдеев А.П. Краткий исторический очерк города Старого Оскола. – Старый Оскол, 1893. –
87 с.
3
Мелентьев Р.И. Городок провинциальный (Записки старожила)/Под ред. В.А. Вербкина. –
Старый Оскол: Издательство редакции газеты «Оскольский край», 2009. – С.61.
1
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В.Н. Ряполов
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СЕМЬИ СВЯЩЕННИКОВ СКРЯБИНЫХ ИЗ БИРЮЧА
На берегу реки Дон в самом красивом и уютном месте села Горожанка
Рамонского района Воронежской области стоит храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. За историю своего существования храму пришлось пережить
и увидеть многое, но судьбе было угодно так, что он прошел через все и сохранился до наших дней. Построен он был в конце XVIII века. Как писал в 80-е годы XIX века в одной из своих книг «Указатель храмовых празднеств в Воронежской епархии» ректор Воронежской Духовной семинарии архимандрит Димитрий (Самбикин): «Церковь в с. Горожанке, Задонского уезда, с приделами
на правой стороне св. Алексия Московского митрополита, – на левой – преподобной мученицы Евдокии, каменная с колокольнею, построена в 1787 году
помещиком секунд-майором Алексеем Акиндиновичем Веневитиновым. Земли
усадебной 3 десятины, пахотной 33 десятины. (Земля эта состоит в разных полях, в дачах помещиков Кожиных. Прихожан 930 душ. Деревни: Севрюковка (3
версты), Буравлянка (4 версты), Кривоборье (4 версты)»1. За всю историю своей
духовной деятельности, закончившейся в 20-е годы XX века, в храме сменилось
множество священников. Узнать, проследить их поименно сегодня, наверное, и
невозможно. Причиной тому, стала утрата документов. Эта беда, практически
большинства сельских храмов России, особенно тех, которые в годы Войны
оказались на оккупированной территории. А если и удается, что-либо узнать, то
это по косвенным упоминаниям, так в «Воронежских епархиальных ведомостях» за февраль 1899 года священником села Горожанка упоминается Сергей
Матвеев, как один из участников освящения нового иконостаса в Архангельском храме села Сенное, состоявшееся 18 октября 1898 года2. Не сохранились и
могилы священников. Очевидцы рассказывают, что в 70-е годы прошлого столетия на прихрамовой территории с восточной ее стороны, в некоторых местах
земля просыпалась в какие-то пустоты. Возможно, они представляли собой
склепы захоронений священников или членов семьи владельцев дворянской
усадьбы, находящейся в сотне метров от храма.
Вообще духовенство в России было сословием достаточно замкнутым.
90% всех поступающих в духовные училища или семинарии страны были
детьми из семей духовенства, что можно проследить по изданному в 2015 году
справочнику «Выпускники Воронежской Духовной семинарии. 1745-2015». В
этом же справочнике имеются некоторые сведения и о диаконе Покровского
храма села Горожанка Иоанне Скрябине и даже не о нем самом, а о его сыновьях – выпускниках Воронежской семинарии. Вот они:
«13 выпуск. 1804-1805 гг. Скрябин Иван Иванович (1784-1852), сын диакона села Горожанка Задонского уезда»3.
«17 выпуск. 1812-1813 гг. Скрябин Михаил Иванович, сын диакона села
Горожанка Задонского уезда. Впоследствии строитель Зотовского Духовного
училища, потом ктитор Воронежского Благовещенского собора и протоиерей»4.
к содержанию

11

Здесь надо уточнить, что Духовное училище в станице Зотовской (сейчас Алексеевский р-н Волгоградской области) учреждено распоряжением Святейшего
Синода от 1 сентября 1821 года и открыто 8 ноября того же года. Находилось
оно в ведении Воронежской Духовной семинарии, а отец Михаил Скрябин стоял у его основания, и с 8 ноября 1821 года по 1829 год был его смотрителем
(ректором).
«21 выпуск. 1822-1823 гг. Скрябин Иван Иванович, сын диакона села Горожанка Задонского уезда»5. Найти какие-либо сведения и проследить дальнейшую судьбу младшего из братьев семьи Скрябиных не удалось.
Конечно, говорить с полной уверенностью, что все эти три человека были
братьями сложно, но с другой стороны слишком много у них общего. Однако,
что с уверенностью можно сказать, это то, что с момента постройки и освящения Покровского храма в 1787 году и в годы первой четверти XIX века диаконом храма служил отец Иоанн Скрябин.
Вообще священническое место в храме никогда не передавалось по
наследству. Чаще всего дети священников по окончании семинарии и принятия
сана распределялись, по мере необходимости, по приходским церквам епархии.
Исключение составляли выпускники, показавшие блестящие знания на выпускных экзаменах и оставленные в духовном училище или семинарии в качестве
преподавателей или рекомендованные для поступления в одну из Духовных
академий России. Судя по всему, такие блестящие знания показал и старший
сын отца диакона Иоанна из Горожанки Иван Иванович Скрябин. В 1898-99 гг.
воронежский краевед П.В. Никольский, выпустивший книгу «История Воронежской Духовной семинарии» и переизданную в 2011 году, в разделе «Учители семинарии» упоминал и о Скрябине: «Иван Скрябин обучался в Воронежской семинарии. С 15 июля 1804 года по 1806 год состоял комиссаром при семинарии. 17 октября 1804 года определен учителем I класса русского духовного
училища; 25 сентября 1805 года – учителем информатории; 7 января 1806 года
– аналогии; 7 марта того же года – инфимы и катихизатором для низших классов; 3 сентября 1807 года определен учителем синтаксиса. 21 июня 1807 года
посвящен во священники к Благовещенскому собору. 18 сентября 1811 года
определен учителем низшей риторики, катихизиса в высшем отделении латинского языка и арифметики – в низшем отделении латинского языка. 28 марта
1812 года определен ключарем, благочинным и членом Оспопрививательного
Комитета. 28 июня 1813 года определен протоиереем, благочинным и цензором
проповедей в город Бирюч (в то время город Воронежской губернии), где состоял впоследствии смотрителем местного духовного училища»6.
Этот послужной список можно дополнить некоторыми сведениями из
справки Ивана Ивановича Скрябина, как выпускника семинарии: « 28.6.1813
возведен в сан протоиерея и приписан к Покровскому собору (г. Бирюч).
20.10.1818-го основал Бирюченское Духовное училище, в котором был смотрителем (ректором) более 30 лет. С 1.1.1825 года смотритель Павловского Духовного училища. В 1831 году упоминается настоятелем Бирюченского Покровского собора. 15.6.1850-го по прошению уволен от должности смотрителя
к содержанию

12

Бирюченского Духовного училища»7.
Что касается учительства в семинарии, то П.В. Никольский сообщает об
одном курьезном случае, в котором невольно упоминался и отец Иоанн Скрябин. В 1807 году преподаватель семинарии протоиерей Иоанн Яковлевич Зацепин получил разрешения у воронежского преосвященного Арсения выехать в
село Сорочинцы Черниговской губернии для лечения. Вместо этого, он отправился в Харьков и стал посещать лекции местного университета. Владыка Арсений, узнав об этом, доложил в Святейший Синод, откуда пришло распоряжение разрешить Зацепину находиться в Харькове, но с запретом на посещение
лекций. Тогда протоиерей Зацепин, стал приглашать харьковских профессоров
с лекциями к себе домой, особенно профессора физики Шада. Вскоре деньги,
потраченные на съемную квартиру и профессоров, иссякли, тогда Зацепин
начал продавать свою одежду. Между тем преосвященный Арсений не переставал звать его в Воронеж. И вот в 1811 году протоиерей явился домой в одном
халате. Что бы появиться на глаза у вновь назначенного преосвященного Анатолия I, Зацепин выпросил рясу у отца Иоанна Скрябина. Владыка Анатолий I,
вместо наказания поступил с ним как в Евангельской притче о блудном сыне –
обнял и расцеловал. После чего протоиерей Иоанн Зацепин питал к нему очень
добрые, дружеские чувства8.
Относительно службы отца Иоанна в Бирюче, то об этом подвижническом периоде его жизни очень тепло рассказал ректор Воронежской Духовной
семинарии архимандрит Димитрий (Самбикин): «Духовное училище открыто в
Бирюче в октябре 1818 года, вследствие постановления Семинарского правления от 26 сентября, утвержденного Преосвященным Епифанием, епископом
Воронежским. Открытие поручено было сделать местному соборному протоиерею Иоанну Ивановичу Скрябину в новоустроенном деревянном доме (на каменном фундаменте). Смотрителем был назначен Покровского собора протоиерей Иоанн Скрябин. Открытие училища было совершено 20 октября. <…> Первый смотритель училища протоиерей Иоанн Иванович Скрябин прослужил при
училище более 30 лет и оставил по себе незабвенную память, тем, что не только
построил дом для училища, но сам разъезжал по слободам Бирюченского и Валуйского уездов, убеждая духовенство к пожертвованиям на открытие духовного училища и постройку для оного приличного здания. <…> Отец протоиерей
Скрябин пред открытием училища и в первые годы его существования, посещая окружное духовенство, сам испытывал детей, годных для учений и записывал их в реестры как будущих учеников духовного училища в виду того, что
многие из духовенств (особенно бедные причетники) предпочитали подготовить своих детей дома для поступления на дьячковые места, а бедные вдовы, за
не имением средств и вовсе не думали об образовании своих детей в училище.
Во время таких поездок отец смотритель находил иногда весьма даровитых
мальчиков, обреченных по бедности отцов, или матерей, на невежество, брал их
в училище и выдавал им пособие. Из подобных мальчиков выходили иногда
весьма даровитые молодые люди. <…> За заслуги по духовно-училищной
службе отец Скрябин получил редкую в то время награду орден св. Анны 3-й
к содержанию
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степени. В признательность за его труды по училищу в училищном здании поставлен его портрет, масляными красками написанный. Отец протоиерей, по
старости своей, вследствие прошения уволен от смотрительства, 15 июня 1850
года, а в 1851 году скончался. Преемником его по смотрительской должности
был его сын Александр Иванович Скрябин, магистр Киевской академии, скончался в 1855 году»9.
Судя по всему, Александр был не единственным сыном, умершего отца
Иоанна Скрябина.
Если исходить из того, что не может быть слишком много случайных
совпадений, то среди выпускников Воронежской Духовной семинарии (25 выпуск, 1830-1831 гг.), значится еще один Скрябин: «Скрябин Михаил Иванович
(1810-19.5.1893), сын протоиерея Бирюченской Покровской церкви»10. Т.е. Покровская церковь в Бирюче была единственная, и в ней протоиереем служил
именно отец Иоанн Скрябин.
Отец Михаил, так же как его отец, дядя и брат часть своей жизни посвятил преподавательской деятельности и оставил свой след в истории Воронежской Духовной семинарии. П.В. Никольский написал об отце Михаиле следующее: «Кандидат Михаил Иванович Скрябин обучался в Воронежской семинарии и Киевской академии. По окончании курса в академии в 1835 году он был
определен учителем философии в Подольскую семинарию и в том же году
назначен помощником инспектора, а 8 ноября 1838 года – библиотекарем. 11
октября 1839 года переведен в Воронежскую семинарию на библейскую историю и чтение Священного Писания во всех классах семинарии. С 18 июля 1841
года по 30 августа 1845 года состоял библиотекарем. С 5 января 1841 года по 12
марта 1842 года исправлял должность инспектора семинарии. В 1842 году
определен во священника Вознесенской кладбищенской, а потом м ТихвиноОнуфриевской церкви. В 1848 году Скрябин испросил увольнение по службе
семинарии. Впоследствии долгое время состоял кафедральным протоиереем.
Это был один из выдающихся учителей семинарии и по своему педагогическому дарованию и по своей идеальной честности. Среди семинаристов
утвердилось даже мнение, что он случайно вышел из академии кандидатом.
Будто бы его курсовое сочинение было признано академической конференцией
достойным степени магистра, но потом из Святейшего Синода было передано
на окончательное рассмотрение митрополиту Филарету. Последний будто бы
нашел в нем некоторые промахи, заставившие его заподозрить твердость православных убеждений автора, и поэтому думал совсем лишить Скрябина ученой степени. Только как один из лучших студентов, Скрябин был выпущен
кандидатом. Эта молва еще более усиливала уважение учеников к любимому
наставнику.
Состоя профессором семинарии, отец Скрябин написал сочинение «Толкование 15 книг Нового Завета». Но это сочинение не было издано»11.
Покинув семинарию, отец Михаил «С 1848 по 1850 год работал законоучителем в губернской гимназии. Возведен в сан протоиерея. С февраля 1863
года – настоятель Троице-Смоленского кафедрального собора. Цензор пропок содержанию
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ведей Воронежского духовенства. С 1868 по 1887 – автор богословских публикаций в «Воронежских епархиальных ведомостях». 16 сентября 1887 года согласно прошению уволен за штат с оставлением за ним должности духовника
городского духовенства, цензора проповедей и члена Духовной Консистории.
Отпевание совершил епископ Анастасий (Добрадин) в Воронежской Вознесенской церкви на кладбище»12.
Не стало отца Михаила 19 мая 1893 года и судя по занимаемым им должностям – цензора и духовника городского духовенства, он был одним из самых
уважаемым священником не только семинарии, но и всего города Воронежа.
Конечно, можно было бы попытаться проследить дальнейшую судьбу семьи священников Скрябиных, уходящей своими корнями в небольшое село Горожанка, где служил еще в XVIII веке их отец и дед – диакон Иоанн Скрябин,
но эта фамилия оказалась настолько распространенной среди духовенства
епархии, что можно легко ошибиться, объединив в родстве совершенно чужих
друг для друга людей.
Димитрий (Самбикин), архимандрит. Указатель храмовых празднеств в Воронежской епархии. Вып. 1. – Воронеж, 1884. С. 122.
2
Воронежские епархиальные ведомости. Воронеж. №.4 от 15 февраля 1899 года. С. 169.
3
Выпускники Воронежской Духовной семинарии. 1745-2015. Материалы к биографическому
справочнику. Воронеж: 2015. С. 25.
4
Там же. С. 31.
5
Там же. С. 39.
6
Никольский П.В. История Воронежской Духовной семинарии. Воронеж: «Образ», 2011. С.
146.
7
Выпускники Воронежской Духовной семинарии. С. 25.
8
Никольский П.В. Указ. соч. С. 120-121.
9
Дмитрий (Самбикин), архимандрит. Указ. соч. Вып. 1. С. 190-195.
10
Выпускники Воронежской Духовной семинарии. С. 46.
11
Никольский П.В. Указ. соч. С. 307-308.
12
Выпускники Воронежской Духовной семинарии. С. 46.
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С.А. Лысенко
НАШИ ЗЕМЛЯКИ – УЧАСТНИКИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ
1917 ГОДА
У современных историков нет единого мнения по поводу событий в России 1917 года. Очевидно только одно: Февральская и Октябрьская революции –
свершившиеся события, часть объективного исторического процесса, события,
которые уже не изменишь, однако, они изменили мир. Очевидным является и
то, что необходимо глубокое изучение, осмысление отечественной истории,
чтобы ради будущего извлечь уроки из прошлого.
17 марта 2017 года состоялась встреча руководства области и духовенства
Белгородской митрополии по теме: «1917-2017: уроки истории». Самый важный урок, по мнению участников встречи – не допустить распространение в
обществе идеологии социальной вражды, разобщенность. Среди главнейших
задач отметили строительство солидарного общества, установление диалога
между всеми ветвями власти, обществом и церковью1. Именно поэтому сегодня
актуален вопрос об установлении исторической справедливости в освещении
революционных событий 1917 года, гражданской войны, разделивших, расколовших российское общество на десятилетия.
Власть рабочих и крестьянских Советов на территории Валуйского уезда
установилась не сразу. Исторические документы подтверждают, что в уезде абсолютное большинство населения поддерживало эсеров. В октябре 1917 года
была создана Валуйская городская организация РСДРП (б). 25 января 1918 года
состоялся первый Валуйский уездный съезд Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов. В марте 1918 года оформилась Валуйская уездная партийная организация.
Вновь созданные органы большевистской власти занялись национализацией предприятий и банков, изъятием собственности у имущих классов, земельных наделов у помещиков, монастырей, волостные и сельские комитеты
бедноты проводили экспроприацию во всех устойчивых крестьянских хозяйствах.
Весной 1918 года власть большевистских Советов на большей части Белгородчины (в том числе и в Валуйках) была ликвидирована германскогайдамацкими войсками, таким образом, часть территории оказалась в составе
Украинской державы Павла Скоропадского. Но в декабре 1918 – январе 1919
года снова была завоевана большевиками. Летом 1919 года наш край вновь оказался в эпицентре широкомасштабных боевых действий между красными и белыми армиями. На смену большевикам пришла Добровольческая армия Деникина, но в октябре-ноябре 1919 года, потеряв поддержку местного населения,
была вытеснена войсками Красной Армии. 8 декабря Конная Армия С.М. Буденного овладела Валуйками. Вся территория Белгородчины была занята красными.
Среди тех, кто участвовал в революционных событиях 1917 года и установлении Советской власти в нашем крае были Санько Яков Глебович, Авилов
к содержанию
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Антон Федорович, Рындин Тимофей Васильевич, Зеленский Федор Борисович,
Фоминов Никита Константинович, Рудофиленко Андрей Харлампиевич, Каменев Пантелеймон Федорович. И это не полный список людей, принявших Октябрь, боровшихся за новую рабоче-крестьянскую власть с твердым убеждением, что цель оправдывает средства. Но среди наших земляков были и те, кто
пострадал от новой власти. Это последний настоятель Валуйского Успенского
мужского монастыря, архимандрит Игнатий (Иван Бирюков), единоличниккрестьянин Севастьянов Афанасий Петрович и его семья, раскулаченные и
осужденные Советской властью.
Санько Яков Глебович родился в слободе Уразово в крестьянской семье.
В Первую мировую войну был призван в ряды царской армии. За годы службы
награжден тремя георгиевскими крестами, имел звание прапорщика. В 1917 году возвращается в Уразово и вступает в члены РСДРП (б). После Октябрьской
революции Яков Санько избирается в Уразовский волостной Совет рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов заведующим земельным отделом – распределяет землю между крестьянами. В декабре 1918 года в Петрограде создается Всероссийская Чрезвычайная комиссия по борьбе с пьянством, хулиганством, саботажем и контрреволюцией. Создается Чрезвычайная комиссия и в
Валуйском уезде. Я.Г. Санько назначают председателем ЧК и, по воспоминаниям его жены - Прасковьи Николаевны Санько, становится грозой для скрытых и
явных врагов революции, вылавливает в лесах дезертиров, разоблачает спекулянтов и саботажников, громит контрреволюционеров. Летом 1918 года со своим отрядом разгромил контрреволюционное восстание в Острогожске, потом в Россоши и Новой Калитве на Дону.
Во время оккупации Валуек (июль 1919 г.) белогвардейцами Я.Г. Санько
вступает в ряды 13-й армии, участвует в разгроме войск Деникина. Его назначают начальником особого отряда для ликвидации банды Колесникова, действовавшего в Валуйском уезде. В начале апреля 1921 года банда была ликвидирована. Из воспоминаний Ф.Б Зеленского, жителя с. Мандрова, краеведа: «К
этому времени в Вейделевку из Валуйской тюрьмы бежал некий Мышанский,
осужденный за мародерство и связь с бандитами к высшей мере наказания.
Вместе с единомышленниками - кулаками Белого Колодезя в ночь на 10 апреля
он напал на чекистов. Санько Я.Г. и 13 красноармейцев были убиты (изрублены
шашками). Тело погибшего Санько было переправлено в Валуйки и захоронено
в городском саду 19 апреля»2.
На территории Двулученской средней школы есть памятник односельчанам, погибшим в 1917 – 1930 годах за Советскую власть, семь фамилий. Первым в списке - Потапов Леонтий Яковлевич, крестьянин. Родился в с. Двулучное Валуйского уезда в 1891 году в крестьянской семье. Участник III Всероссийского cъезда Советов крестьянских депутатов (январь 1918 г., Петроград). В
школьном краеведческом музее имеется копия анкеты делегата съезда Потапова Л.Я., анкета очень подробная, сорок вопросов, вот только ответы – краткие,
лаконичные. И все же этот документ исторической важности. Погиб Леонтий
Яковлевич в 1918 году, защищая Советскую власть в Двулучном.
к содержанию
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Ярким примером активного участия в установлении власти большевиков
на Валуйской земле является деятельность Антона Федоровича Авилова (18951947 гг.). Родился в селе Борисовка Валуйского уезда. Закончил Чугуевское
сельскохозяйственное училище. С 1915 года - на фронтах Первой мировой войны, служил ефрейтором-связистом. В 1917 году активно включился в революционную борьбу. От полка был избран делегатом на II съезд Советов, который
проходил в Петрограде 25-26 октября 1917 г. После окончания работы съезда
А.Ф. Авилову был дан мандат на организацию Советской власти в Валуйках.
В январе 1918 г. избран заместителем председателя Валуйского уездного
исполкома. Весной 1918 г., когда немецкие и гайдамацкие войска захватили
большую часть Валуйского уезда, стал военным комиссаром уезда, и при его
участии была сформирована Валуйская повстанческая армия - 12 тыс. бойцов.
Осенью 1918 года принял командование повстанческой армией и Валуйским
фронтом, руководил изгнанием оккупантов, командовал полком Первой Конной Армии.
В бою за Уразово был тяжело ранен, потерял руку. В начале 1920 года
вернулся в Валуйки и возглавил уездный отдел труда, затем уездный исполком.
Был направлен на работу в Воронеж, трудился заместителем наркома земледелия Казахской АССР и Башкирской АССР. В 1937 году был репрессирован. В
1947 году вернулся в Борисовку, где вскоре умер3.
Рындин Тимофей Васильевич родился в 1893 году 18 января по старому
стилю в с. Долгое Валуйского уезда. Родители - богатые крестьяне. Детство
проходило в трудовой обстановке, учился в церковно-приходской школе в с.
Долгое. В 1909 году поступил в Бобровскую гимназию в четвертый класс. Читал Белинского, Некрасова, Герцена, Добролюбова.
С 1911 года дает частные уроки, зарабатывая на учебу. В 1914 году после
окончания школы поступает в Харьковский университет. С 1915 году принимает участие в студенческих кружках. Из-за плохого зрения в армию не взяли.
Остается в университете. Изучает работы Маркса, Энгельса, Ленина. В мартеапреле 1917 г. работает в агитколлективе Совета рабочих депутатов. Возвращается в Валуйки. Рабочими местного завода избирается в городской Совет рабочих и солдатских депутатов. После октябрьской революции участвует в организации и проведении в январе 1918 года уездного съезда, на котором был избран
уездный исполком, председателем которого Рындин становится. В большевистскую партию вступает в 1918 году.
С февраля 1919 года Рындин – председатель Воронежской ГубЧК. Принимал участие в боях против банд Мамонтова, деникинцев (генерала Шкуро). С
15 октября 1919 года работает в Политуправлении Реввоенсовета Советской
Республики политинспектором, в 1920 году был назначен начальником агитационно-пропагандистского отделения. В течение работы в Политуправлении
неоднократно слушал выступления В.И. Ленина: на II Конгрессе Коминтерна,
на VIII Всероссийской партконференции, на VII Всероссийском съезде Советов. 23 апреля 1920 года присутствовал на партийном активе МК РКП(б) во
время чествования В.И. Ленина в связи с его 50-летием.
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В 1920 г. поступает в Петровскую сельхозакадемию. В своих воспоминаниях пишет, что «сразу определил - атмосфера в вузе была вражеской: старая
профессура видела в академии кузницу подготовки агрономов для кулацкой
России, среди студентов было немало активных участников белых армий» (источник: из воспоминаний Т.В. Рындина). Стал инициатором создания при академии рабфака, после его открытия в сентябре 1920 года назначен заместителем
декана рабфака. В 1922-23 гг. Петровская сельхозакадемия была преобразована
в советскую сельскохозяйственную школу «Тимирязевку». Окончил ее в 1925
году, был оставлен аспирантом на кафедре органической химии. В 1928 году
командирован в Германию, где работал в области исследования полипептидов.
Из Германии вернулся в 1930 году и был назначен директором института аспирантуры в Москве. В 1932 году институт расформирован. Т.В. Рындин работает
на других должностях в высших учебных заведения в Воронеже. В 1937 году
получает степень кандидата химических наук. В 1941 вступает в Воронеже в
ряды народного ополчения, назначают комиссаром батальона. В 1942 году эвакуировался вместе с коллективом пединститута в г. Уржум, с 1943 до 1954 год
работал в Поволжском лесотехническом институте Марийской АССР. Награды:
медаль за трудовую доблесть в период Великой Отечественной Войны», орден
Трудового Красного Знамени. Последний раз профессор Т.В. Рындин посетил г.
Валуйки в 1968 году в связи с празднованием 50-летия образования Валуйской
парторганизации. Дети: Дочь, сын погиб на Курской дуге. Умер в Подмосковье
в 1977 г. (Источник: воспоминания местного краеведа Ф. Б. Зеленского, жителя
с. Мандрово). Новая большевистская власть вскоре после своего установления,
начала гонения на церковь. Из воспоминаний Ф.Б. Зеленского: «В 1919-1930 гг.
органы местной власти считали, что только те сельские партийные и советские
работники заслуживают поощрения, которые безжалостно разрушали церковь».
Зеленский описал, как разрушали церковь в селе Мандрово, кто разрушал: вначале сняли колокол, потом разобрали здание на кирпичи, затем Мандровский
сельсовет продал эти кирпичи Вейделевскому совхозу в «Викторополь», а там
из этого материала были построены помещения для скота, амбары и др.
Ф.Б. Зеленский пишет, что комсомольцы, принявшие участие в уничтожении церкви, потом говорили, что перегнули, грубо нарушили чувства верующих, что привело к бунту. Приводит такой пример: женщины окружили одного из комсомольцев-активистов, нанесли ему несколько палочных ударов, он
вырвался, уехал в Валуйки, доложил властям. Женщин, организовавших протест, в составе 10 человек арестовали и отвезли в валуйскую тюрьму, а через
несколько дней сослали на 10 лет в северные области страны.
Показательны слова Ф.Б. Зеленского, сказанные им о себе и своих взглядах: «Я воинствующий атеист-безбожник с 1918 года. Участвовал в становлении Советской власти, организации колхозов и многое другое. Считаю, что
Мандровскую церковь уничтожили напрасно, из церкви можно было бы сделать антирелигиозный музей. Заканчивая вопрос о церкви, надо сказать: не будет войны, наш талантливый народ создаст новые более нужные для народа художественные ценности. История амнистирует тех, кто допускал ошибки по
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своему невежеству». (Источник: воспоминания местного краеведа Ф. Б. Зеленского, раздел «Некоторые подробности, связанные с разрушением церкви).
На основании советских декретов сносили памятники дореволюционного
прошлого даже те, которые представляли историческую ценность. Создавались
новые. Школа отделялась от церкви. Церковь от государства.
Валуйский Успенский мужской монастырь в XIX веке был одним из духовных центров юга России. На территории монастыря действовал приют для
мальчиков, открыта библиотека, имевшая более тысячи богослужебных книг;
мастерские: иконописная, столярная, кузнечная, сапожная, портняжная, слесарная. Монастырь имел во владении значительные лесные угодья. Водяную мельницу, свечной завод, пасеку, аптеку и приемный покой для больных. Процветание было связано с деятельностью настоятеля архимандрита Игнатия (Алексеевского). В 1913 году состоялось открытие Свято-Николаевского собора.
Настоятелем монастыря с 1912 года стал иеромонах Игнатий (Иван Бирюков),
впоследствии – архимандрит. Установление Советской власти в Валуйском
уезде - трагедия Валуйского мужского монастыря.
На основании мандата Валуйского исполкома в 1918 году (возглавлял
уездный исполком Рындин Тимофей Васильевич) из монастыря изымаются все
денежные средства. В 1926 году монастырь закрыли, а в 1935 году на территории разместили колонию для несовершеннолетних, а в величественном СвятоНиколаевском соборе организовали литейный цех.
Иеромонах Дамаскин (Орловский), описывая события весны 1918 года,
отмечает, что после захвата в стране власти большевиками в марте 1918 года
архимандрит Игнатий был вызван в Валуйский исполком к председателю Рындину, который потребовал, чтобы наутро была доставлена на нужды советской
власти вся монастырская наличность. Потребовали, чтобы монастырь выплатил
восемьсот тысяч рублей контрибуции, а братия – десять тысяч. Таких средств
не было, едва собрали 10 тысяч. Далее: вооруженные революционеры из местных партийных активистов врывались в монастырь, обыскивали кельи, проводили «постановочные» расстрелы. В конце концов, многие монахи покинули
монастырь. Уехал в 1924 году в г. Бирюч и архимандрит Игнатий. Дальнейшая
судьба его трагична. Воронежское ГПУ в 1930 году обвинило его в заговоре
против советской власти и арестовало (обвинили в том, что он якобы руководитель монашества Центрально-Черноземной области). Был приговорен к десяти
годам концлагерей. В связи с обострением туберкулеза наказание было заменено ссылкой в Казахстан. Вскоре после прибытия 27 сентября 1932 года архимандрит Игнатий скончался. В 1989 году был реабилитирован. В августе 2000
года на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной церкви был
причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских как преподобоисповедник. Точное место погребения его неизвестно4.
Федор Борисович Зеленский родился в декабре 1903 г. в селе Мандрово,
Валуйского уезда Воронежской губернии в многодетной крестьянской семье. В
Мандрово окончил 4-классную земскую школу, до 20-х гг. оставался жить в
родной слободе. В ноябре 1918 г., несмотря на юный возраст, вместе с однок содержанию
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сельчанами и тремя старшими братьями добровольно участвовал в освобождении Валуек от немецко-петлюровских оккупантов, был разведчиком в отряде
А.Ф. Авилова, затем проходил срочную службу в РККА. С 1927 г. член ВКП(б).
В 1931 г. окончил Воронежский сельскохозяйственный институт, учился в аспирантуре, после защиты кандидатской диссертации работал преподавателем в
сельскохозяйственном институте, в дальнейшем - директор Острогожского,
Алексеевского сельхозтехникумов.
С 1946 г. навсегда связал свою жизнь с совхозом-техникумом г. Богородицка Тульской области, где работал преподавателем. Умер в конце 80-х гг. в
Богородицке, где и был похоронен.
Ф.Б. Зеленский оставил свои воспоминания о событиях, участником которых он был лично, воспоминания о людях, с которыми воевал, учился, трудился. В Валуйках в доме по ул. Пролетарской (в 1918 году - ул. Мещанская)
находился штаб Первой Конной армии С.М. Буденного. Ф.Б. Зеленский вспоминает: «В октябре 1919 года Красная Армия перешла в наступление и нанесла
деникинским войскам сокрушительное поражение. Огромную роль сыграла
конница Буденного. 16 ноября 1919 года под станцией Касторная армия Буденного разгромила конницу, входившую в группировку войск Шкуро и Мамонтова. Город Валуйки Красные войска заняли 8 декабря 1919 года. Мандровская
молодежь при приходе Буденновской конной Армии организовалась в группу,
которая решила на своих лошадях присоединиться к Армии Буденного. Одна из
частей конницы размещалась в селе Шушпаново, туда и поехали наши молодые
патриоты. В числе этой группы был Благодырев Андрей, мой брат Семен Зеленский, наш легендарный земляк Шаповаленко Федор Прокофьевич». (Источник: воспоминания местного краеведа Ф. Б. Зеленского)
Ф.Б. Зеленский вспоминает о том, как проходила коллективизация в уезде
и выполнение партийной задачи – ликвидировать кулачество, как класс. В этом
время он был студентом третьего курса Воронежского сельхозинститута. В областных и районных городах создавались бригады по ликвидации кулачества.
Состав бригады: ответственный работник, он же бригадир, опытный агроном,
рабочий и студент. Бригаду, в которую входил Федор Зеленский, возглавлял
заместитель начальника Воронежской областной милиции, членами бригады
были также агроном Воронежского горсовета и рабочий Воронежского завода
им. Ленина. Бригада была направлена в Тербунский район Елецкого округа. Тогда это был беднейший район. Были там и богатые крестьяне. Их и раскулачивали. Ф.Б. Зеленский вспоминает: «Обязанности нашей бригады были распределены так: заместитель начальника милиции, рабочий и местные активисты
раскулачивали, а мы, агрономы, собирали общее собрание, организовывали артели и составляли производственные планы. Коллективизация, раскулачивание
были величайшей революцией, по своим масштабам и содержанию равна победе Великой Октябрьской революции. В этой величайшей революции не обошлось без ошибок. У раскулаченных обобществляли все имущество, т.е. отбирали все. Это вело во многих случаях к сопротивлению крестьян. На коллективизацию нас посылали два года по три месяца».
к содержанию
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Культ личности Сталина Ф.Б. Зеленский оценивает отрицательно. Пишет
об
арестах
в
сельскохозяйственном
институте
профессорскопреподавательского состава. Вспоминая события тех лет, оправдывает действия
власти. Отмечает, что борьба с врагами народа шла правильно, потому что их
нужно было уничтожать.
Большой материал о раскулаченных родственниках – жителях села Двулучное, содержится в книге Евсюкова Ивана Алексеевича «Это случилось в
Двулучном»5. Работа в архивах Белгорода и Харькова, в Харьковской научной
библиотеке им. В.Г. Короленко, обращение в архив Управления Федеральной
службы Безопасности России по Белгородской области позволило автору показать на примере родственников, как проводилось раскулачивание, какие механизмы при этом были включены, какая роль отводилась руководству партии и
местным органам власти.
Архивное уголовное дело № 6751 – дело семьи Севастьяновых, родственников Евсюкова И.А., раскулаченных в годы Советской власти, легло в основу
повествования. Севастьянов Афанасий Петрович, его отец Петр, брат Ефим –
жители хутора Дальний Двулученского сельского Совета Уразовского района
Центрально-Черноземной области были раскулачены и репрессированы в 1931
году, как кулаки за антисоветскую деятельность (статья 58-я УК РСФСР). Свою
вину на допросах не признали. Это было внесудебное рассмотрение дела. Афанасий и Петр получили по пять лет концлагерей, Ефим – три года концлагерей.
Сразу же всех отправили на строительство Беломоро-Балтийского канала. Ефим
на стройке умер, остальные не вернулись в родные места после отбытия наказания. Возвращаться было опасно. Афанасий уехал на Донбасс.
Во время следствия на каждого заключенного была составлена анкета,
велись протоколы допросов. Вся семья, большая, многодетная жила до 1917 и
после 1917 года на хуторе Дальний. Один из братьев – Афанасий был на войне
рядовым солдатом. Раскулачили их в 1930 году. В протоколе допроса Севастьянова Афанасия Петровича помимо общих сведений о семье, образовании и
других уточнений, есть вопрос, который включал в себя на самом деле шесть
подвопросов: где жил, служил и чем занимался до войны 1914 года, тоже – с
1914 года до февральской революции 1917 года; где был, что делал в февральскую революцию 1917 г., принимал ли активное участие и в чем оно выразилось; тоже – с Февральской революции 1917 года до Октябрьской революции
1917; где был, что делал в октябрьскую революцию 1917 года, с Октябрьской
революции 1917 года по настоящее время. Ответ у всех был таким: хутор Дальний Уразовского района Центрально-Черноземной области, хлебороб.
В «Деле» семьи Севастьяновых много различных документов, в том числе справки о составе семьи, имущественном положении, наличии скота, земли,
уплате сельхозналога, о невыполнении нормы сельхозналога и др. В одной из
справок напротив строки «Служил ли в белых армиях» запись: «был на стороне
белых и экономически содействовал им», а потом уточнение: «вся семья была
на стороне белых». И никаких доказательств.
У одного из Севастьяновых - Ефима Петровича, было 3 лошади, 8 быков,
к содержанию
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5 коров, 45 овец, 5 свиней, сеялка, косилка, 1 дом с хорошей надворной постройкой. Постоянных батраков 2. За несдачу хлебных излишков в 1929 году у
него изъято 4 быка, 2 коровы, 300 пудов хлеба. Следует подчеркнуть, что до революции 1917 года у Ефима было больше и коров, и быков, и лошадей. Такие
хозяйства были опорой государства, причем во все времена. В 1989 году Севастьяновы были реабилитированы.
В книге Евсюкова А.И. собрана информация о других односельчанах –
крестьянах, которых тоже репрессировали. Среди них был Пригорнев Андрей,
награжденный в годы Первой мировой войны тремя Георгиевскими крестами.
И хотя события, связанные с семьей Севастьяновых, относятся к 30-м годам, но по тому же сценарию шла борьба с «враждебными элементами» среди
крестьянства еще в период военного коммунизма, практически сразу после Октябрьской революции.
Никита Константинович Фоминов. Родился в глухой деревеньке Шушпаново. Окончил начальную школу, как способный ученик был определен в Валуйскую двухклассную школу, которую окончил с отличием, и в том же году
(1915 г.) был принят слушателем педагогических курсов. Здесь его застали события Февральской революции. Занимался агитационной работой. В феврале
1918 года вступает в партию большевиков. Когда немецкие оккупанты приблизились к Валуйкам, организует вместе с А.Ф. Авиловым партизанские отряды,
участвует в боях против оккупантов и гайдамацких банд. Затем он – ответственный работник военного комиссариата, военно-революционного комитета,
комендант города Валуек, а в марте девятнадцатого года отзывается в созданную тогда 13-ю армию на должность комиссара одного из ее батальонов.
В одном из боев 1920 года Н.К. Фоминов получает тяжелую контузию. В
начале 1921 года он снова в Валуйках, работает заместителем председателя
уездного исполкома и одновременно является членом губернской тройки по
борьбе с бандитизмом. Фоминов принимал участие в похоронах В.И. Ленина,
стоял в почетном карауле у его гроба (как делегат II-го Всероссийского съезда
Советов СССР). Несколько лет работает в областных советских и партийных
органах ЦЧО.
В 1931 году партия направляет Фоминова в Институт красной профессуры. После учебы трудится в аппарате ЦК партии, в редколлегиях журналов
«Большевик», «Пропагандист», «Партийное просвещение». В 1938 году в Госполитиздате выходит его брошюра «Против поджигателей войны».
В начале Великой Отечественной войны становится комиссаром дивизии
рабочего ополчения Октябрьского района Москвы. В послевоенные годы работает в редакционном аппарате большой Советской Энциклопедии. Член союза
журналистов СССР, жил в Москве6.
Андрей Харлампиевич Рудофиленко родился в 1884 году на хуторе Мариновка (Красногвардейский район) в бедняцкой крестьянской семье. Служил в
царской армии. Идеи пролетарской революции начал пропагандировать еще в
армии, потом – в своей волости. Был избран делегатом на III Всероссийский
съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В Петрограде
к содержанию
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слушал его выступление В.И. Ленина. Вернувшись в Валуйки в конце января
1918 года, выступил перед жителями, собравшимися в здании городской гимназии (ныне средняя школа № 1) и рассказал о ленинских декретах: «О мире», «О
земле».
А.Х. Рудофиленко избирают в состав уездного исполнительного комитета, назначают уездным военным комиссаром. Он был среди тех активистов, которые разогнали уездное земство. Был членом инициативной группы по созданию уездной большевистской организации РСДРП. 1 марта 1918 года его избирают секретарем уездного комитета РСДРП.
В первые месяцы своей работы Валуйская парторганизация объединяла
всего лишь два-три десятка действительных членов. Они занимались национализацией помещичьих и церковных земель и передавали их крестьянам, экспроприировали крупную собственность в городе, обложили контрибуцией
крупных торговцев. «Все эти мероприятия нашли горячее одобрение крестьян,
рабочих и служащих» - написано в статье «Секретарь укома РСДРП» в газете
«Звезда» от 20 января 1971 г. № 117.
В конце мая 1918 года Валуйки были оккупированы немецкими войсками. Когда установилась линия фронта, лишь 4 волости Валуйского уезда остались под управлением укома партии и уисполкома, переехавших из уездного
центра в Никитовку. В короткий срок под красные знамена собралось свыше
3000 бойцов. 3 декабря 1918 года приступили к работе по всему уезду все советские учреждения, быстро создавались партячейки.
13 декабря 1918 года в Валуйках на партсобрании избирают городской
комитет партии. К началу марта положение на Южном фронте осложнилось.
Деникинцы перешли в наступление. 20 июня белые заняли Валуйки и вся
парторганизация ушла на фронт. Лишь 8 декабря 1919 года Конная армия Буденного изгнала белогвардейцев из Валуек. 27 февраля 1920 года воронежская
газета «Коммуна» писала: «По всему уезду идет энергичная заготовка хлеба,
скота и других продуктов питания для армии и центра. Работа очень сложная и
сопряжена со многими трудностями. Мирной жизни мешали частые набеги
бандитских шаек».
Умер А.Х. Рудофиленко в 1971 г., похоронен в г. Кантимировка Воронежской области8.
Григорий Тимофеевич Генераленко родился в 1896 году в селе Саловка
Валуйского уезда. В 1915 году был призван на военную службу в царскую армию. Служил в Петрограде в гвардейском Преображенском полку. Участвовал
в октябре 1917 г. в штурме Зимнего Дворца, был делегатом II Всероссийского
съезда Советов рабочих и солдатских депутатов. Слушал выступление В.И. Ленина о принятии Декретов о мире и о земле. Григорий Генераленко - участник
гражданской войны, воевал против белоказаков, деникинцев, на Кавказе. После
войны закончил Курский ветеринарный техникум. Работал в Вейделевке, Николаевке. В 1942 г. был мобилизован в действующую армию. Вернувшись с
фронта, работал в Валуйках. В 1967 году награжден орденом Красной Звезды9.
Каменев Пантелеймон Федорович (1904 – 1973 гг.) родился в с. Двулучк содержанию
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ное Валуйского уезда. В 20-е годы - однн из создателей комсомольской организации в с. Двулучное, первый заведующий сельской избой-читальней. Окончил
Валуйское педагогическое училище. Был призван в ряды Красной Армии Уразовским РВК Уразовского района Курской области в 1941 году. Был демобилизован по болезни в 1943 году, награжден медалью «За победу над Германией».
После войны работал учителем начальных классов. Оставил воспоминания о
том, как жила молодежь села Двулучное в начале 20 века, о трудностях, связанных с ликвидацией безграмотности, о создании первых колхозов в 30-х годах.
В ходе работы над темой «Наши земляки – участники революционных
событий» была собрана и систематизирована информация о революционных
событиях в нашем крае, а главное, о людях, которые «делали» революцию, изучены материалы из фонда МКУК «Валуйский историко-художественный музей», использованы труды историков-краеведов, воспоминания земляков –
участников событий, материалы СМИ.
Что такое «революция"? По словарю Даля – это переворот, внезапная перемена состояния, отношений, смута, восстание. По словарю Ожегова, революция – это переворот в жизни общества, который приводит к ликвидации предшествующего общественного и политического строя и установлению новой
власти. Советская власть в Валуйском уезде была установлена в 1919 году, но
на самом деле это был долгий и трудный процесс, во многом противоречивый,
растянувшийся на долгие годы. Сегодня нужно очень взвешенно подходить к
оценке нашей советской истории, имея в своем активе новые факты и документы.
1
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А.А. Рубежанская
ГОДОНИМЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДА СТАРЫЙ ОСКОЛ
Ткань любого города несет на себе следы исторических событий, смены
власти, подданства (включение в различные территории). Городская топонимика, пожалуй, острее и быстрее реагирует на изменения: в ней могут отражаться
как исторические вехи в освоении территории, так и желание тех или иных сообществ запечатлеть в ней важные события или увековечить исторические персоналии.
В настоящей работе мы проследим во временной перспективе и проанализируем процесс переименования улиц Старого Оскола в пределах его исторического центра (Ленина, Октябрьской, Пролетарской, Революционной, Володарского, Комсомольской)1. Многие из них за время своего существования
сменили несколько названий.
Процесс образования сетки улиц исторического центра Старого Оскола в
том виде, в котором мы знаем ее сейчас, затрагивает последнюю четверть XVIII
века и имеет непосредственную связь с градостроительной реформой Екатерины II. Самую раннюю дошедшую до нас карту-схему города относят к 1767 году, более подробную – к 1774 году (Никулов 1997: 176). В 1784 году согласно
Указу «О сделании всем городам, их строению и улицам специальных планов,
по каждой губернии особо», подписанному Екатериной II 25 июля (5 августа)
1763 года, составляется топографический план для Старого Оскола. Город стал
одним из более чем четырехсот населенных пунктов, для которых были составлены генеральные планы, разработанные на основе типовых проектов. Реформа
Екатерины II являлась частью общемировой тенденции2, была призвана бороться со свободной планировкой городов и содействовать замене ее на застройку
регулярного типа. Кроме того, власти «настаивали на том, что исторический
тип застройки не отвечает изменившейся экономической роли русских городов» (Бордунова 2012).
Ко времени утверждения генерального плана Старого Оскола, город, по
сути, не имел упорядоченной планировки, центром служили старые крепостные
сооружения, от них «в разные стороны расходились городские слободы в основном с одноэтажными деревянными домами, огородами, не замощенными
грязными улицами» (Синдеев 1893: 22). Однако утверждать, что город основывался без плана, нет возможности. Так, в историческом описании истории Старого Оскола, составленном А.П. Синдеевым к празднованию 300-летия города,
говорится о порядке закладки крепостей на порубежных Московскому царству
территориях (одной из которых была крепость Оскол). Создание укрепления
сопровождалось чертежом, на котором обозначалось место расположения «крепости, вала, тайников (подземных ходов к реке), башен для орудий, церквей и
пр.» (там же: 9).
До перепланировки «расположение построек было совсем неправильное и
беспорядочное, улицы были кривые, неодинаковой ширины и пересекали друг
друга под тупыми и острыми углами. Городские площади были неправильной
к содержанию
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формы и во многих местах были заострены… Узенький и грязный переулок вел
с нижней площади к Успенской церкви» (там же: 22). Дворовые постройки на
территории посада также не имели строгой планировки. «Располагались они
нерегулярными квадратами, внутри которых находились огороды и сады. Между кварталами – улицы и переулки, не имевшие названий (курсив мой. – А.А.)»
(Никулов 1997: 179).
Некоторый элемент хаотичности топографии населенного пункта придавал характер рельефа и климатические условия территории. Однако особенности местного рельефа в основном и повлияли на решение строить крепость
именно здесь: «Высокая и круто спускающаяся к югу, востоку и западу (именно
в те стороны, откуда являлся неприятель), гора делала крепость неприступной и
в то же время удобной для наблюдения за степью… благодаря положению, открывалась громадная даль почти во все стороны» (Синдеев 1893: 9).
Элемент неупорядоченности, привнесенный в городскую ткань профилем
поверхности, изначально содействовал более эффективному освоению территории: «Расположение кварталов, на первый взгляд, хаотичное, все же имело
определенную планомерность и направленность. Жилые постройки возводились с учетом местной системы ветров, рельефа местности и сохраняли прежний служебный принцип десяток, сотен и церковного прихода» (Никулов 1997:
179). Однако со временем особенности территории перестали играть столь
важную роль, местное население начало активно переделывать окружающую
среду под свои нужды (например, озеро Мокрое, которое находилось внутри
крепости, было осушено).
На неупорядоченность застройки, с которой столкнулись в конце XVIII
века, могли также повлиять множественные исходы из крепости в предыдущем
столетии служилых людей с семьями под угрозой нападения и разорения домохозяйств, что сопровождалось разбором и переносом жилищ. Воеводы же, в
свою очередь, стремились привлечь служилых людей назад, на территорию
крепости, строя для них новые дома. В 1624 году эта затея кончилась тем, что
«оскольчане большую часть построек разобрали и перенесли на новые дворовые места, а часть продали» (там же: 70). Многочисленные волны переселений
с территории крепости не могли не сказаться на упорядоченности ее застройки.
На плане от 6 января 1784 года, утвержденном Екатериной II, прямоугольники кварталов, наложенные на «живую» карту Старого Оскола с неровными границами участков (там же: 181), выглядят как нечто привнесенное искусственно, как инородное наслоение на естественной ткани города, коим оно
по факту и было. С момента утверждения генерального плана Старый Оскол
приобретает «черты регулярного города», «начинается планировка, сопровождающаяся выпрямлением улиц, дома выстраиваются по одной линии фасадом
на улицы» (там же). На плане города, относящегося к следующему, 1785 году
(там же: 183), на очертания рельефа наложены только границы кварталов без
продолжающей существовать на тот момент действующей городской разметки.
Общим планированием дело не закончилось. Дальнейшие события развивались следующим образом: в город были присланы землемеры, которые перек содержанию
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шли к составлению планов индивидуальной застройки новых мест; «ветхие постройки ломались, а новые оставались на месте, если соответствовали плану и
переносились на вновь указанные места в случае несоответствия Указа. Возводить новые строения позволялось только на указанных в плане местах» (там же:
182).
В ходе переустройства Старого Оскола регламентации подвергался не
только общий план поселения, но и принцип расположения домов (каменных и
деревянных) в кварталах и материалы, из которых разрешалось возводить постройки. «Такие строгие архитектурные условия объяснялись прежде всего
противопожарными мерами» (там же). Однако, несмотря на строгую регламентацию, в докладах Губернских властей XIX века встречаются замечания о том,
что «многие дома построены не по Величайшему утверждению фасадом и есть
между ними лачужки совершенно безобразного виду... на некоторых домах и на
всех вообще надворных постройках крыши деревянные и соломенные... сами
дома или совсем не окрашены или дурно вымазаны глиной» (цит. по: Никулов
1997: 290).
Радикальное переустройство городской ткани не могло не вызвать сопротивления местных жителей. Так, А.П. Синдеев отмечает: «время перестройки
города по новому плану, продолжавшейся более десяти лет, с обязательным
расселением обывателей на вновь избранных или указанных местах, с постройкой новых и уничтожением или переносом старых домов, не легко легло как на
жителей, так равно и на начальство города и не обошлось, вероятно, без неудовольствий, споров, ссор и пр.» (Синдеев 1893: 23). По всей видимости, именно
такой спор и произошел между жителями слободы Казацкой и исполнителям
генерального плана. Правда оказалась на стороне старожилов, и запланированное ранее место для кладбища, было перенесено в более удобное для жителей
слободы (Никулов 1997: 182). Недовольство, в частности высказывал арендатор
ярмарочной площади, чьи «плетневые лавки» согласно плану были снесены в
1787 году (Синдеев 1893: 23).
В основу планировки Старого Оскола был заложен квартальный принцип.
Город был разбит по линейке на 30 правильных прямоугольных кварталов3,
большинство которых оказались равнозначны по размеру. Кроме того, на новом
плане были обозначены 19 улиц и 2 площади (Никулов 1997: 182). Именно в
описываемый период в Старом Осколе появляются улицы, привычные для
нашего понимания: прямые, четко ориентированные, пересекающиеся под прямым углом.
Несколько улиц Старого Оскола получили свои названия по основным
проездам между старыми, еще не перепланированными кварталами, которые
именовались обычно не улицами, а дорогами по направлению – Курская, Воронежская, Белгородская (там же: 179). План города 1784 года явно указывает на
то, что центральная улица Курская (современная улица Ленина) во многом совпадает по направлению с одной из старых улиц, тем самым «узеньким грязным
переулком», связывавшим Нижнюю площадь и Успенский храм. Отметим также, что начало этой транспортной артерии в районе современной улицы Волок содержанию
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дарского совпадает с заложенными здесь еще при основании крепости Курскими проезжими воротами, которые сохраняли место своего расположения и
название, несмотря на множественные перестройки крепости и разрушавшие ее
пожары (там же: 65). В 1918 году улица Курская была переименована в улицу
Интернациональную в связи с 1-ой годовщиной Великой Октябрьской Социалистической революции (там же: 513), а затем, в 1960 году, в «Ленина» в честь
90-летия со дня рождения В.И. Ленина (там же: 549).
Еще две улицы, получившие свои названия по крупным городам, – это
Воронежская (современная улица Пролетарская – с 1918 года) и Белгородская
(переименованная одновременно в выше упомянутой улицей в Комсомольскую). Бывшая улица Воронежская некогда была рвом, по которому действительно шел путь в Воронеж и который со временем засыпали и превратили в
улицу.
Главные направления дорог Оскольского края определились еще в XVII
веке (там же: 254). У местных жителей были неоднозначные отношения с
большими транспортными артериями. Соседство с оживленными дорогами не
всегда было во благо. Отмечались случаи переноса жилищ подальше от проезжих дорог по причине опасение местных жителей за свою жизнь и сохранность
имущества, поскольку по дорогам часто передвигались люди военные, чинившие разбои и нападения. К XIX веку ситуация изменилась, и для поселений
стали характерны линейные формы развития – вдоль больших трактов. Все чаще населенные пункты стали формироваться по уличному плану, хотя в планировке долго сохранялись устойчивые традиционные формы, особенно в старых
селениях государственных крестьян» (там же: 294).
Связующие транспортные сухопутные артерии были очень важны для
экономики города. С начала своего образования Старый Оскол имел тесные
торговые связи со многими городами, по трактам перевозили грузы и почту4. В
XVII веке из Воронежа в Старый Оскол поставлялось железо, кадочная рыба,
соль, из Курска – яблоки и холсты. В XVIII веке по воронежской дороге город
продолжал снабжаться солью (там же: 248), однако в конце XIX столетия Воронежский тракт утрачивает эту прерогативу, и большая часть перевозок соли
начинает осуществляться по железной дороге (там же: 375).
Целый ряд улиц исторического центра города называли по именам находящихся здесь церквей.
Улица Косьмодемьянская – современная «Коммунистическая» (с 1918 года). Стоявшая здесь на пересечении с Белгородской (Комсомольской) улицей
Покровская церковь имела второе, вероятно, более ранее название, «Косьмодемьянская» – один из престолов храма был освящен во имя Святых Бессребреников и Чудотворцев Казьмы и Домиана.
Улица Михайловская – современная «Революционная» (с 1918 года).
Называлась так по Благовещенско-Михайловской церкви, стоявшей на пересечении с улицей Курской (Ленина). Церковь была построена в 1809 году (там
же: 422), однако есть сведения о том, что раньше она размещалась на Нижней
площади и была перенесена на свое место по «Высочайше утвержденному в
к содержанию
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1784 году плану» (Синдеев 1893: 21). Небезынтересно отметить, как воспринимается переименование улицы современником события: А.П. Синдеев, в «Кратком историческом очерке города Старого Оскола» наименование этой улицы
«Михайловской» считает неправильным5 (возможно в этот период «Михайловской» продолжают называть современную улицу Володарского) и пишет о ней
как о «Панской». Возникновение топонима «Панский (-ая)» связывают с привлечением для службы в крепость в 30-х годах XVII века украинских казаков и
распространенным у них (как и у поляков) обращением «пан» (Никулов 1997:
71).
Улица Успенская – современная «Октябрьская» (с 1918 года). Получила
свое название по стоящей на пересечении с улицей Курской церкви Успения
Пресвятой Богородицы, строительство каменного здания которой относят еще к
1765 году (там же: 421), и при которой до 1764 года был женский Успенский
монастырь (Токмаков 1894: 14).
Улица Никольская (Николаевская) – современная «Володарского» (с 1918
года). По всей видимости, еще в конце XVIII века эту улицу некоторые местные
жители называли «Михайловской» по располагавшейся здесь БлаговещенскоМихайловской церкви. Однако, с переносом ее на другое место улицу начинают
называть по стоящей здесь Казанской-Николаевской церкви, построенной в
1802 году на месте деревянного храма (Никулов 1997: 169), который был заложен еще во времена строительства крепости.
Фотографии видов города, сделанные с начала до 30-х годов XX века, демонстрируют, насколько сильной архитектурной доминантой были храмы Старого Оскола. Этажность колоколен и размеры церквей намного превышали
аналогичные всех других строений города. Первоначальный проект колокольни
Казанско-Николаевской церкви, например, предполагал наличие 4-х ярусов, а
по высоте она должна была составлять около 95 м (там же: 418).
Именно из-за высоты колоколен с них часто вели съемку панорам города.
Это, заметно по многим фотографиям Старого Оскола и городских окрестностей, которые стали в больших количествах делать с начала XX века. Первый
опыт фотофиксации оскольских пейзажей относится к концу XIX века, когда
харьковский фотограф Данилевский вместе с оскольским фотохудожником Никитиным, отснял фотографии с видами города. На их основе в дальнейшем были изготовлены открытки (Мелентьев 2009: 32). Характер фотоизображений
Старого Оскола начала XX века мало отличался от общей тенденции фотографирования городов: фотографии делались с максимально высокого (или приподнятого) места, запечатлялись значимые постройки, мосты, общественные
места, главные улицы (Маккуайр 2014: 64).
Две фотографии, сделанные в разное время из одной точки – колокольни
Ямской церкви – хорошо иллюстрируют вышесказанное6. Пейзаж отличается
разительно именно из-за отсутствия на фотографии 1957 года архитектурных
акцентов в виде храмов с колокольнями.
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Доминирование церквей в архитектурном ландшафте Старого Оскола являлось прямым физическим отражением их влияния на общественную жизнь
местного населения. Опыт строительства и функционирования православных
храмов, в том виде, в котором он существовал вплоть до революции, – ценный
источник форм общественной самоорганизации.
Церкви Старого Оскола и территории вокруг них были центрами концентрации разнообразных видов деятельности местных жителей. Храмы становились не только местами сосредоточения приходской жизни, вокруг них формировались торгово-общественные центры. Один из таких центров находился в
районе, примыкающем к Благовещенской церкви и Николаевскому храму:
«здесь располагались торговые лавки, питейные заведения, постоялый двор и
харчевня» (Никулов 1997: 179). Другой торгово-общественный центр сформировался недалеко от Успенской церкви (там же: 249). Храмы с церковноприходскими школами при них являлись также образовательными центрами
города. Стоит отметить, что большинство храмов в городе и уезде строилось за
счет прихожан (там же: 498). Действующих православных храмов в дореволюционный период в Старооскольской округе было в общей сложности 71 (там
же: 499).
Краткий экскурс в историю годонимов исторического центра Старого
Оскола показывает, что две основные тенденции в наименовании улиц заключались в назывании их по направлениям и по находящимся здесь храмам. Первое массовое переименование улиц Старого Оскола относится к 1918 году, когда в честь первой годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции новые названия получили все центральные улицы.
Мы предлагаем рассматривать изменения в топонимике улиц как проявление стремлений советской власти к символическому присвоению пространства города. Советская власть использовала все доступные рычаги воздействия,
в первую очередь те, которые имели символическую ценность, и одновременно
отнимала их у церкви, поскольку ее влияние в дореволюционный период «было
значительным и не только в нравственном плане, в вопросах брака и семьи.
Церковь частенько была второй негласной административной властью» (там
же: 162-163). Была искусственно создана во многом парадоксальная ситуация:
храмы города оставались действующими, общественная жизнь вокруг них не
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прекращалась, однако примыкающие к церквям улицы – артерии городской системы – населению уже предписывалось называть, и как следствие, воспринимать, совершенно по-другому. Вторя Шарон Зукин, можно сказать, что советская власть вступила в конкуренцию, прежде всего с церковью, «как за определение символов, так и за пространства, куда эти символы можно поместить»
(Зукин 2015: 170). Эта конкуренция вылилась в физическое уничтожение церквей на территории города в 30-е годы XX века.
Обращает на себя внимание массовость и скорость7 переименования улиц
в Старом Осколе. Виной тому служит сам характер понятия «улица»: в отличие
от архитектурных объектов (из которых по большей части состоят города) оно
имеет несколько более текучую и аморфную природу и легко воспринимает новый нарратив. Это позволило сделать улицы быстрым, дешевым и действенным
инструментом влияния на сознание масс. Таким образом новая власть стремилась к встраиванию себя в уже сложившуюся городскую ткань8, а улицы, получившие новые «просоветские» названия, использовались ею как средство формирования политической идентичности местного сообщества. Переименование
улиц в Старом Осколе, которое произошло в 1918 году, можно рассматривать
как инструмент политического влияния на местном уровне.
Использованная литература:
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Экспонаты фондов Муниципального казенного учреждения культуры
«Старооскольский краеведческий музей»:
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Речь пойдет о так называемых «годонимах» – топонимах для обозначения названий улиц.
Самым ярким и знаменитым проявлением этого тренда стала перестройка бароном Османом
города Парижа.
3
Стоит отметить, что на плане города, составленном в 1896 году, кварталов уже несколько
больше (СОКМ КП 340).
4
Старооскольские ямщики обеспечивали почтовый тракт между Осколом и Валуйками.
5
Текст относится к концу XIX века, таким образом прошло уже почти 100 лет со строительства храма.
6
СОКМ КП 1125, СОКМ КП 1126
7
Пожалуй, топонимика ни одного существовавшего при утверждении советской власти города не избежала такой участи. Однако во многих городах это процесс был гораздо более
медленным.
8
Анализ воздействия политики на физическую ткань города, в том числе, архитектурные и
скульптурные объекты, удачно раскрыт в выпуске №34 круглого стола «Открытый форум»
«Архитектура и скульптура как факторы политической идентичности», Москва, май 2010
год.
1
2
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В.В. Якимова
ЛЮДИ КМА
17 марта 2017 г. исполнилось 80 лет со дня рождения и почти 60 лет
производственной и научной деятельности Бабец Алексея Матвеевича, кандидата технических наук, лауреата премии Совета Министров СССР, председателя Совета директоров ОАО НИИКМА
А.М. Бабец родился 17 марта 1937 года в Ставропольском крае. Вся трудовая деятельность Алексея Матвеевича связана с горнодобывающей промышленностью. Окончив в 1958 г. техническое училище, он был направлен на Соколово-Сарбайский горно-обогатительный комбинат, где работал слесарем,
горным мастером и одновременно учился на вечернем факультете Казахского
политехнического института, который закончил в 1966 г., получив квалификацию горного инженера по специальности «Разработка месторождений полезных ископаемых». По окончании института Алексей Матвеевич работал в Министерстве цветной металлургии Казахской СССР старшим инженером. В 1967
г. переведен на должность начальника планового отдела Карагайлинского
свинцово-баритового комбината.
Трудовую деятельность продолжил на КМА на Михайловском горнообогатительном комбинате.
Территория Курской магнитной аномалии богата не только железной рудой, но и черноземом. Население беспокоилось за почвы и урожай, которые
находились в непосредственной близости к горнодобывающим предприятиям.
Это подтолкнуло Алексея Матвеевича заняться темой восстановления нарушенных земель во время ведения горных работ. Стал заниматься этой темой,
высказывать свои соображения и в 1969 г. А. М. Бабец по конкурсу был принят
в институт НИИКМА, где работал руководителем группы и старшим научным
сотрудником. Закончил аспирантуру ИПКОН АН СССР без отрыва от производства в 1981 г. и защитил диссертацию по теме «Исследование и выбор рациональных технологических схем рекультивационных работ». С1983г. работал
на Лебединском ГОКе начальником созданного им цеха горнотехнической рекультивации, где успешно внедрил в производство результаты своей научной
работы. В 1987 году А.М. Бабец назначен начальником производственного отдела Лебединского ГОКа. Позже работал заместителем технического директора
комбината и возглавлял лабораторию охраны окружающей среды. Но связь с
наукой при этом не ослабла. Строились деловые отношения с Московским горным институтом, Воронежским государственным университетом, Курским
сельскохозяйственным институтом и Воронежским лесотехническим институтом. Из расчетов сделанных выше перечисленными вузами намечали программу экспериментов и находили лучшие варианты преобразования площадей с
ранее нарушенной поверхностью в участки для биологического освоения лесными и сельскохозяйственными культурами. В итоге тысячи гектаров восстановленных нарушенных земель и тысячи гектар землевания – улучшенных малопродуктивных площадей за счет обогащения поверхности черноземом, сник содержанию
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маемых в местах, которые готовились под горные работы. Землевание это новшество, которого до этого в отрасли не делали.
Имея большой опыт, Алексей Матвеевич не стал отказываться от предложения, когда внесли его кандидатуру для избрания председателем совета директоров НИИКМА. В 2005 году А.М. Бабец возглавил Научно- технический и
экологический центр при НИИКМА.
Работая на производстве, Алексей Матвеевич много времени и сил отдавал решению научно-технических проблем рационального природопользования
и охраны окружающей среды в регионе. На комбинате комплексно решались
под его руководством вопросы охраны недр, земли, воздушного и водного бассейнов.
Результаты научно- технических работ А.М. Бабец защищены пятью авторскими свидетельствами, опубликованы в 98 статьях, доложены на 20 всесоюзных и международных научных совещаниях, отмечены двумя медалями
ВДНХ.
В 1989 году ему в числе других авторов была присуждена премия Совета
Министров СССР за разработку и внедрение на горных предприятиях высокоэффективной технологии формирования гидроотвалов. Своим богатым опытом
Алексей Матвеевич щедро делится с коллегами. Он часто выступал с лекциями
перед отечественными и зарубежными слушателями в Германии, США, Китае.
Он никогда не был равнодушным к подготовке научных кадров и кадров для
горнодобывающей отрасли и уделял этому много времени, являясь профессором СТИ МИСиС, и председателем ГЭК Губкинского филиала МГОУ. Присущие Алексею Матвеевичу доброжелательность, деловитость и чувство долга
снискали ему уважение коллег. Плодотворная научно- производственная деятельность А.М. Бабец на протяжении всего трудового пути многократно отмечалась правительственными наградами, благодарственными письмами и почетными грамотами, медалями: «За заслуги перед Землей Белгородской», «За заслуги перед Отечеством».
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Е.Н. Жигулина
СВОЕОБРАЗИЕ КУЛЬТУРЫ ЖИТЕЛЕЙ АЛЕКСЕЕВСКОГО КРАЯ
XVII ВЕКА И ИХ ПОТОМКОВ
Своеобразной чертой в истории нашего края является освоение его разноэтничным населением.
Алексеевка возникла на территории Усердского уезда как стихийное поселение сельского типа, получившее в период своего основания определенные
льготы (свободы) и дополнительные права.
Согласно преданию, первым владельцем зарождающегося поселения был
воронежский боярин Фадеев (по другим источникам Фадей Веневитов), который построил водяную мельницу на Тихой Сосне и несколько хат для желающих поселиться в них. Эти строения располагались под Белой горой, ныне снесенной. Однако долгое время пустовали.
По тем же преданиям, одновременно в центре нынешней Алексеевки
(район площади Победы) обосновались выходцы из украинского города Богуслава (ныне Киевская область) в количестве 500 человек. Позже к ним присоединились черкасы из других мест нынешней Украины.
Несколько архивных и печатных материалов, ссылаясь на предания, указывают, что Алексеевка была основана в 1691 году.
В результате сложилось население практически из всех уголков России и
порубежной Украины. Это наложило отпечаток на говор, обычаи, одежду. Особенно долги эти различия сохранялись в деревнях.
Трудной, полной опасностей была жизнь первых поселенцев на Тихой
Сосне. Служилые люди Белгородской черты сами обрабатывали землю, сеяли
хлеб и собирали урожай. В любую минуту на пахаря работающего в поле, мог
неожиданно напасть отряд татар. Не о том ли далеком времени рассказывается
в старинной песне, записанной в селе Подсереднее:
…Как на этих степях
Вырастала полынь-горькая трава,
Как во этой траве там лежала солдатская голова.
Много горя она в степях видела,
Много слезок горьких пролила.
В селе Подсереднее Алексеевского района от Евгении Никитичны Башкатовой собирателям удалось записать старинную песню про татарский полон. В
ней в ярких художественных образах запечатлелась картина опустошительного
татарского набега.
Отошли в прошлое тяжелые годы борьбы с татарами. Плодородные черноземные степи одаривали русских поселенцев обильными урожаями. Реки, богатые рыбой, обширные охотничьи угодья, свобода южно-русского однодворца
от крепостной зависимости - все способствовало росту богатства слобод и сел
на юге русского государства. В атмосфере гордости за боевые заслуги дедов и
прадедов, почитания храбрости и доблести военного колониста - «ландмилиционера» - складывался мужественный, полнокровный, красочный южнорусский
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стиль в народном искусстве.
Слобода впитала в себя элементы русской и украинской культур. Традиционный праздничный костюм русской крестьянки состоял из домотканой рубахи, богато украшенной вышивкой на рукавах черным или черно-красным
узором. Глухой поневы с прошвой, расшитой многоцветной шерстью, плотным
ковровым узором. Передника - завески с вышивкой, с пришитой по низу лентой. Широкого пояса подпояски из тонкой шерсти красного или зеленого цвета
с продольными разноцветными полосами, вышивкой и бахромой. Для девушек
– глухой шерстяной черного цвета сарафан, отделанный по краям красной вышитой полоской. Головными уборами были сорока в форме маленькой шапочки
на твердой основе с гребнем надо лбом или яркий платок из покупного материала. В качестве нагрудных украшений бусы и грибатка, обшитая золотыми нитями, гарусом, блестками, бусинами. Обувь – башмачки, черевички из кожи,
кустарного производства.
Наиболее распространенной обувью у русских крестьян были лапти. Их
изготавливали техникой плетения из липовых лык или конопляных веревочекоборок. Носили лапти с шерстяными чулками, ногавками, онучами. Закреплялись на ногах длинными конопляными или шерстяными оборками-подвязками.
На рубеже 19, 20 вв. появились сапоги, валенки, калоши. Носили в основном
зажиточные крестьяне.
Мужской русский костюм значительно однообразнее по сравнению с
женским. Он состоял из домотканой рубахи, украшенной черными геометрическим рисунком узором, штанов из холстины, крашеной в темный цвет. Различных головных уборов, в основном это картуз из шерсти или х\б ткани.
Украинские крестьянки носили украинский национальный костюм: рубаха, запаска, платок. Рубаха мало отличалась от русской. Запаска или плахта
шилась из двух полотен домотканной шерсти. К концу 19 века заменяются юбкой из покупной ткани. Украшения украинских крестьянок- стеклянные бусы,
«манисто» из разноцветных бусин. Комплект мужской одежды имеет гораздо
меньше различий от русского мужского костюма. Это рубаха, штанышаровары, головные уборы «малахай», «бриль».
Ярким признаком, отличающим одежду местных русских крестьян от
украинцев, было отсутствие лаптей у украинских крестьян. Основным видом
обуви были сапоги, а так же черевики-ботинки со шнуровкой.
Процесс вытеснения национальной одежды под влиянием моды продолжался почти весь 20 век. В результате чего она сохранилась лишь, как одежда
участников фольклорных коллективов.
Еще больше сходства между русскими и украинскими крестьянами
наблюдалось в земледелии и скотоводстве. Применялись одни и те же орудия
труда, выращивали одни и те же сельскохозяйственные культуры и скот. Взаимовлияние сказалось и на такой традиционной сфере, как пища. Основу питания русских и украинских крестьян нашего края составляли хлеб, мучные и
крупяные изделия. В 19 веке повсюду бытовали кушанья, типичные для южно русской и украинской кухни: пироги, блины, оладьи, каши, кулеш, холодец, кик содержанию
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сели, различные супы. Такие блюда украинской кухни как борщ, вареники, сало, галушки распространились и у русских крестьян.
С развитием капиталистических отношений во 2-й половине 19 века усиливаются процессы для обоих народов. И различия между двумя этническими
группами значительно стираются. В настоящее время по данным последних переписей населения большинство жителей нашего района, чьи предки являлись
выходцами из Украины, причисляют себя к русским. Так и живут вместе два
славянских народа, у которых общая культура, быт и религия.
Алексеевка завоевала широкую известность, благодаря мастерству
умельцев ремесленников. Во всех этих ремеслах и промыслах сказалось великое умение и душа народная.
Промыслы и ремесло важнейший источник дохода жителей края в 18-19
вв. Основные виды: ткачество, изготовление деревянной и глиняной посуды,
телег, бочек, обуви, выделка кож, переработка с\х продукции. Особую славу
Алексеевке принес маслобойный промысел, а крепостной крестьянин Даниил
Бокарев вошел в историю, как первооткрыватель подсолнечного масла.
Вся духовная и культурная жизнь наших земляков была сосредоточена в
руках церкви.
Народный эпос, музыкально - поэтический фольклор, обрядовая культура
знакомят нас с высочайшими нравственными ориентирами в жизни, заложенными в верованиях, традициях, национальных воззрениях и обрядах.
Более сложным являются различия внутри диалектов русского и украинского языков, еще более сложно такое различие внутри строя речи, например,
песенного: жители некоторых рядом расположенных сел не могут петь песню с
одними и теми же словами потому, что строй, лад пения различный.
Алексеевский край богат песенными традициями. Песенные традиции сел
Алексеевского края развивались в рамках южнорусского музыкального стиля.
Широко распространено мужское пение. В этом отношении песни во многом
сходны с мужественными напевами донских казаков. И это не случайно. Так же
как в свое время на Дону, в южнорусских степях в начале XVII века были созданы постоянные военные поселении. Они возникали и разрастались вокруг
Белгородской оборонительной черты. Далекие предки современных жителей
южно-русских областей охраняли русскую землю от кочевников-татар. Из поколения в поколение, от отцов к сынам передавались самобытные народные
напевы.
Песни в нашем крае не поют, а играют. Ибо они сопровождаются плясками, хороводами, ритмичными движениями рук. Песня – это жизнь, радость и
горе народное. Сколько раз доводилось слушать песни жителей Алексеевского
района: сел Афанасьевка, Подсереднее, Иловка. Какая сила в них подчиняет
твое внимание, заставляет вслушиваться в напев, искать родство души песни
твоей.
Наши земляки всегда славились, своей музыкальностью. Яркими представителями народного творчества являются Маничкина О.И. из села Подсереднее – исполнительница народных песен, заслуженный работник культуры
к содержанию
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РФ, с 1979 года участница международных фольклорных фестивалей в Вашингтоне, Мюнхене, Риме, Болоньи, Румынии.
Через годы пронес и бережно сохранил свои традиции народный фольклорный коллектив из села Афанасьевка. В этом году исполняется 100 лет со
Дня рождения Ефима Тарасовича Сапелкина - заслуженного работника культуры РФ, лауреата премии Советских профсоюзов. Как пишет в своей книге В.М.
Щуров «Сапелкин - наиболее колоритная фигура среди южнорусских певцов».
Организатор и участник Афанасьевского народного фольклорного коллектива,
образованного в 1938 году, в 1958 году коллективу было присвоено звание
«Народный самодеятельный коллектив».
Говор жителей села Афанасьевка во многом не совпадает с литературными нормами. Участники ансамбля Сапелкина исполняют песни на своеобразном
южнорусском диалекте отмеченном архаическими чертами связанного с особенностями древнерусского разговорного языка: характерное «аканье» и «яканье», особое произношение Е и ИЕ в соответствии с древним ять.
Народный самодеятельный коллектив, созданный этим великим мастером
народного пения, существует и по сей день, продолжая доброе дело своего
наставника.
Вековые традиции предков и наследие родного края мы регулярно передаем подрастающему поколению в различных формах музейной работы – вечера-встречи, музейные гостиные, уроки, лекции, выставки. И хочется верить, что
светлый чистый родник народной музыки в Алексеевских селах не иссякнет,
что чудесная южнорусская песня, культура, обычаи и традиции останутся достоянием многих и многих поколений. И пока живут люди, почитающие обычаи и традиции наших предков, живут и здравствуют самобытные певцы и музыканты - не исчезнет славянская культура.
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М.М. Мочульская
ИЗ ИСТОРИИ ПОДПОЛЬЯ СЕЛА ЮШКОВО
В июле 2017 года исполнилось 75 лет с начала оккупации Губкинского
района немецко-фашистскими захватчиками, которая продлилась до февраля
1943 года. В период оккупации губкинскому краю был нанесён большой урон.
За это время немцы расстреляли, повесили, замучили более 430 человек, 2700
юношей и девушек были угнаны в Германию.
У колхозников отобрали почти 3,5 тысячи коров, более 34 тысяч овец,
более одного млн. пудов зерна, картофеля и других продуктов и этим обрекли
район на голод. Разрушены были промышленные предприятия, транспорт,
учреждения культуры. Не стало школ, больниц. Район потерпел ущерб на 392
млн. рублей.
Семь долгих месяцев неволи полны трагических событий, страданий, мужества, веры в победу и героизма наших земляков.
О действии заранее организованного подполья на губкинской земле не
имелось ранее никаких сведений. Однако краткие воспоминания о Глафире
Александровне Малыхиной, учителе немецкого языка Юшковской средней
школы, полученные от жителей села Бобровы-Дворы, давали основание предполагать, что такое подполье могло существовать.
Впервые о Г.А. Малыхиной, работавшей в немецкой комендатуре в селе
Бобровы Дворы переводчицей, научные сотрудники музея узнали от Александра Семеновича Головкова. В период оккупации ему было 7 лет. Он с благодарностью вспоминал, что их многодетную семью Глафира Александровна
спасла от голода, успев предупредить, что оккупанты планируют забрать их корову. Вместе с матерью Александра Семеновича, она сумела убедить немцев не
забирать корову.
А.С. Головков, самобытный поэт, в своем творчестве он часто обращался
к военному периоду истории края. В стихотворении «Нельзя нам забывать войну», напечатанном в авторском сборнике «Край родной – любимая Россия», поэт писал:
…Семь месяцев вот так под немцем жили,
Представьте только… Мать корову сберегла!...
Что значит мать!... Фашиста убедила,
Детишек пятерых от голода спасла.
Ей переводчица Глафира помогала,
Фашисту истину сумела доказать.
Отдал корову. Но сказал Глафире:
«За партизанщину Вас могут расстрелять…»
К сожалению, А.С. Головков не мог дать более полную информацию о
Глафире Александровне.
Зинаида Васильевна Кривошеева в статье «О том, как жили мы в оккупак содержанию
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ции», опубликованной в газете «Сельские просторы» 22 июня 1996 года, приводила следующие сведения о Г.А. Малыхиной: «В конце августа – начале сентября были составлены списки молодежи для угона в Германию, но у нас по селам по подсказке Глафиры Александровны «возник» тиф. Это задержало отправку людей. Да и вообще Г.А. Малыхина, работая переводчицей, сыграла
большую роль в защите нашего населения. Она спасла жизнь П.А. Гончаровой
и ее отцу, который был председателем в Мелавом. С приходом немцев, боясь
расправы, он спрятался. Дочь носила ему еду, одежду, но ее выследили и схватили. Глафира Александровна сумела помочь и в этой ситуации».
Дальнейший поиск сведений о Г.А. Малыхиной привел к тому, что в музей принесли маленькое выцветшее фото начала 1950-х годов, на котором были
изображены учителя и выпускники Юшковской средней школы. Среди них была и Глафира Александровна, но рассмотреть ее лицо было практически невозможно. Дальнейший поиск ни к чему не приводил. Летописи села Бобровы
Дворы информации о деятельности подполья и Глафиры Александровны не содержали.
Летом 2016 года в краеведческий музей позвонила Людмила Юрьевна
Кизилова, жительница города Курска, и сообщила, что ее отец Юрий Захарович
Малыхин написал книгу об истории села Юшково, уроженцем которого он является. На вопрос, знает ли он Глафиру Александровну, последовал ответ, что
он ее сын.
В сентябре 2016 года Юрий Захарович Малыхин вместе с женой Татьяной
Александровной и дочерью Людмилой Юрьевной приезжал в Губкинский краеведческий музей и передал в дар книгу «Воспоминания. О времени, о себе и
близких», а также фотографии из семейного архива. Среди них фотоснимки
Глафиры Александровны, ближайших ее родственников, средней школы и дома
Малыхиных в селе Юшково.
Из книги «Воспоминания. О времени, о себе и близких» стало известно,
что Г.А. Малыхина родилась в 1909 году в семье Александра Ивановича и Елизаветы Семеновны Аникеевых, владевших небольшой торговой лавкой. В советское время ее отец работал волостным писарем в селе Юшково. После окончания Старо-Оскольского педагогического техникума она вместе со своим мужем Захаром Андреевичем Малыхиным начала преподавать в БобровоДворской школе крестьянской молодежи. В 1930-е годы училась на пятилетних
Всесоюзных очно-заочных курсах иностранных языков и специализировалась
по немецкому языку. Эти курсы приравнивались к высшему образованию.
В 1936 году, с открытием Юшковской средней школы, семья педагогов
перешла работать в нее. В 1929 году у них родился единственный сын Юрий,
который к началу Великой Отечественной войны окончил четвертый класс.
Летом 1941 года село постепенно пустело – мужчины уходили на фронт,
забрали в армию и главу семьи Малыхиных. С началом школьных занятий учительский коллектив был преимущественно женским. В числе мужчин были два
учителя-инвалида и военрук.
С приближением фронта Курский обком ВКП(б) поручил нескольким
к содержанию

41

членам партии Борово-Дворского района остаться на оккупированной территории. Местом их пребывания было определено село Юшково.
2 июля 1942 года немцы обстреляли село минометами. Ближе к вечеру
слышны были отдельные выстрелы и автоматные очереди - это немецкие солдаты во дворах жителей начали отстреливать домашнюю живность. На второй
день немцы из Юшково ушли, их заменили мадьяры. Они заняли здание школы, своих лошадей поставили в расположенную рядом конюшню колхоза им.
Ворошилова, несколько офицеров разместились в учительском доме, значительно потеснив семьи учителей.
Второй день оккупации для семьи Глафиры Александровны оказался
страшным. Ей был передан приказ немцев прибыть в село Бобровы Дворы в
районную хозяйственную комендатуру, где ее обязали приступить к работе в
качестве переводчицы.
По воспоминаниям Ю.З. Малыхина, в состав подпольной группы входили
районный прокурор и судья, чьи имена, к сожалению, он не помнит, а также
работник райпотребсоюза Тит Иванович Булгаков. Подпольщики имели связь с
партизанами и привлекли к сотрудничеству помимо Глафиры Александровны
еще и Савелия Андреевича Кобзева, последнего председателя юшковского колхоза имени Ленина, которого немцы назначили старостой. О старосте у местных жителей сохранились самые добрые воспоминания, он всячески старался
помочь людям пережить тяжелое время.
Прокурор и судья скрывались в домах местных жителей, а Тит Иванович
Булгаков, будучи человеком уже пожилым, ходил по селу открыто, и осуществлял связь с различными лицами. Он регулярно беседовал с Глафирой Александровной, когда она возвращалась поздно вечером из комендатуры, получая от
нее различную информацию. Она касалась внеочередных реквизиций коров и
сельхозпродуктов у населения, сроков угона молодежи в Германию. Интересовали подпольщиков сведения о возможной угрозе ареста некоторых бывших
советских работников, о количестве постоянно находящихся в районном центре
немцев и мадьяр. Эта информация заблаговременно доходила до старосты и
других лиц и позволяла принимать некоторые защитные меры, особенно для
многодетных семей военнослужащих.
Один из юшковских полицаев выследил и выдал судью, которого арестовали и привели в комендатуру. Глафира Александровна упросила коменданта
не расстреливать арестованного, а допросить на следующий день. Судью посадили в помещение морга, из которого с помощью местного жителя ночью удалось организовать побег. Позже спасенного судью переправили к партизанам в
курские леса.
В начале января 1943 года оккупанты, предчувствуя скорое отступление,
решили провести очередную облаву на молодежь для угона в Германию. Однако по месту жительства одиннадцать молодых людей не оказалось. Все они была заблаговременно предупреждены и около суток скрывались в доме Глафиры
Александровны, пока в селе не стало спокойно. В спасении молодежи активное
участие принимал сын переводчицы Юрий. Он ходил в центр села разведывать
к содержанию
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обстановку, встречал и провожал ребят. Этот момент позже многие из молодых
людей вспоминали с благодарностью.
В ночь на 29 января немцы и мадьяры поспешно бежали из районного
центра и под угрозой забрали Глафиру Александровну. Она вынуждена была
выполнять обязанности переводчицы в отступающей комендатуре. Вместе с
ней оказался сын Юрий. На оккупированной территории Украины недалеко от
Конотопа в неимоверно тяжелых условиях, рискуя погибнуть, они провели до
начала сентября. С приходом Красной Армии Глафира Александровна получила пропуск на передвижение в прифронтовой зоне и проезд в Курскую область.
Вернувшись в Юшково, она прошла проверку в органах госбезопасности и в
октябре начала работать в школе.
По отрывочным данным и отдельным известным эпизодам, изложенным
в книге Ю.З. Малыхина, можно представить некоторый результат работы подпольной группы. Прежде всего – это спасение от расстрела нескольких человек
и предотвращение от угона в Германию многих молодых людей. Был уничтожен предатель – полицай, проводился сбор оперативной информации по обстановке в районе, и прежде всего в райцентре – Бобровы Дворы. Оказывалась материальная помощь жителям путем скрытой раздачи зерна при уборке урожая и
снижения мясного налога путем искажения исходных данных о наличии скота у
населения. Возможно, у этой группы были и другие задачи, но о содержании и
выполнении их пока ничего не известно. У подпольщиков через нескольких
лиц была установлена связь с партизанским отрядом и переправочным пунктом, который располагался в лесу около села Архангельское примерно в 18 км
от райцентра.
После окончания Великой Отечественной войны глава семьи Захар Андреевич Малыхин вернулся тяжело больным и вскоре умер. В 1948 году Ю.З.
Малыхин окончил школу и поступил в Воронежский сельскохозяйственный
институт. Он сделал успешную карьеру ученого-машиноведа. Последние сорок
лет его трудовой биографии связаны с Курским сельскохозяйственным институтом, где он возглавлял кафедру «Сельхозмашины». Ю.З. Малыхин – кандидат
технических наук, автор более 60 научных работ, имеет 2 авторских свидетельства на изобретения, 5 свидетельств на рацпредложения. Имя Ю.З. Малыхина
занесено в Большую Курскую энциклопедию.
Г.А. Малыхина до 1957 года работала в Юшковской средней школе, затем переехала к сыну. Умерла она в 1992 году.
Нам и нашим потомкам очень важно знать, помнить и чтить своих земляков-патриотов, стараться выяснять как можно больше подробностей их жизни и
борьбы в трагическое и героическое время Великой Отечественной войны. Послевоенный народно-патриотический лозунг: «Никто не забыт, ничто не забыто» остается актуальным многие десятилетия.
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Т.П. Баканова
«К.А. ЕВСТИГНЕЕВ. НА ОГНЕННЫХ ВЫСОТАХ»
(к 100-летию со дня рождения дважды
Героя Советского Союза К. А. Евстигнеева)
Перед проезжающими 624-й км автомагистрали Москва-Симферополь
открывается общий вид на 44-метровую дугообразную стелу Мемориала «В
честь героев Курской битвы». На ней изображены суровые и мужественные лица пехотинца, танкиста и летчика, олицетворяющих единство всех родов войск,
участвовавших в Курской битве. Важную роль в успешное завершение этого
сражения внесла и авиация. Её соотношение перед началом Курской битвы составляло 1,3:1 в пользу СССР. Именно от господства в воздухе наших самолетов во многом зависел успех планируемых операций. Впервые за годы Великой
Отечественной войны в битве на Курской дуге наши героические летчики, благодаря возросшему профессионализму, добились превосходства в небе и до
конца войны не отдали его врагу.
В дни жарких боёв в небе над Курской дугой сражалось много прославленных лётчиков. Одни из них: К. А. Ворожейкин, Н. Ф. Клёпиков, С. Д. Луганский, Н. Д. Гулаев и др. были уже опытными воздушными бойцами. Но были и новички, только постигающие азы воздушного боя – это, к примеру, А. В.
Добродецкий, Г. Т. Береговой, Т. Я. Бегельдинов, И. Н. Кожедуб. Среди них
был и летчик-истребитель К. А. Евстигнеев - гордость советской авиации, ярчайший пример летного мастерства, мужества, исключительной храбрости и
смелости. По количеству сбитых в годы Великой Отечественной войны самолётов противника среди летчиков-асов он на почётном пятом месте.
К. А. Евстигнеев родился 17 февраля 1917 г. в с. Большие Хохлы, ныне
Шумихинского района Курганской области, в многодетной крестьянской семье.
Окончив 7-й класс Шумихинской школы №1, Кирилл уехал в Челябинск и поступил в ФЗУ № 1, где учился на токаря. Учёбу успешно совмещал с занятиями
в аэроклубе. Работал наладчиком токарных автоматов на Челябинском тракторном заводе. В 1937 г. К. Е. Евстигнеев без отрыва от производства заканчивает Челябинский аэроклуб. До 1939 г. красноармеец Евстигнеев служил на
Дальнем Востоке на ремонтной базе. Оттуда его направили на учебу в Бирмскую военную лётную школу, где заметили его способности и после её окончания в 1941 г. оставили инструктором. Здесь его и застала война.
Лишь через год, налетав более 300 часов и подготовив два десятка воздушных бойцов, Евстигнееву удалось вырваться на фронт в составе 240-го истребительного авиационного полка. 11 марта 1943 г. они убыли на фронт на
аэродром Уразово. 17 марта началась их боевая жизнь. Первый бой 28 марта
оказался результативным – 2 сбитых вражеских самолета.
Жаркими были бои на Курской дуге, но от боя к бою всё увереннее действовал младший лейтенант Евстигнеев. Уже 7 июля он вылетел в составе шестёрки на прикрытие наземных войск, а в большом бою 8 июля он одержал
свою первую тройную. 9, 13 и 16-го июля Евстигнеев сбивает по одному врак содержанию
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жескому самолету. Но 5 августа он при спокойном патрулировании, полном отсутствии вражеских самолетов и зенитного огня был неожиданно сбит. С большим трудом Евстигнеев сумел покинуть пылающий Ла-5 и дернуть кольцо парашюта. С сильными ожогами и простреленными ногами он угодил в госпиталь. Ранение было весьма неприятным. За сохранение левой стопы пришлось
побороться, а на 9-й день после прыжка он убежал из госпиталя, располагавшегося в Короче. Пройдя по лесным дорогам на костылях около 35 километров,
вышел на аэродром соседнего полка.
После ранения Евстигнеев летал на Ла-5ФН с бортовым номером «95», на
котором сбил 36 самолётов противника. И, по имеющимся данным, это
наибольшее число побед, одержанных на одной машине. Боевой счёт Кирилла
Алексеевича рос с каждым днём. Вот как вспоминает об этих боях он сам:
«Мне часто вспоминаются жаркие схватки с врагом над Курской дугой и попрежнему, как и тогда, я горжусь тем, что не оказался в стороне от важных событий, Я имел на счету 53 боевых вылета, 27 воздушных боев и 9 сбитых самолетов противника за это короткое, но безмерно тяжелое время». Командование
полка неоднократно отмечало боевые заслуги К. А. Евстигнеева. За эти бои он
был награждён орденом Красного Знамени.
Осенью 1943 г., вернувшийся в свой полк, К. А. Евстигнеев принял участие в боях за Днепр. Здесь особенно ярко проявились его высокие боевые качества. Эта осень воистину стала для него золотой. Лишь за период со 2 по 21
октября за 55 боевых вылетов и 16 уничтоженных самолетов он был награждён
орденами Суворова 3-й степени и Красного Знамени.
Отважный лётчик и в последующих тяжёлых, напряжённых боях сбивает
по 2, а то и по 3 самолёта. Так под Яссами в 13 воздушных боях старший лейтенант Евстигнеев сбил 7 вражеских самолётов. После назначения К. А. Евстигнеева командиром эскадрильи, он с честью оправдывает это доверие. На
счету его пилотов к августу 1944 г. значилось 97 воздушных боёв и 71 сбитый
вражеский самолёт. 2 августа 1944 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении К. А. Евстигнееву звания Героя Советского Союза, а
23 февраля 1945 г. - дважды Героем Советского Союза. Сразу после войны он в
3-й раз был представлен к званию Героя. Представление подписали командиры
полка, дивизии, корпуса, командующий 5-й Воздушной армией. Оно и сейчас
хранится в Центральном архиве Министерства обороны, но тогда властью,
сильнее командирской, оно было перечёркнуто.
После войны К. А. Евстигнеев продолжает летную службу. В 1955 г. он
заканчивает Военно-воздушную академию, а в 1960 г. - Военную академию Генерального штаба. Демобилизовавшись в 1972 г., жил в Москве.
Научные сотрудники Мемориала «В честь героев Курской битвы» ведут
работу по поиску фотографий, документов, личных вещей участников Курской
битвы. Благодаря этому в фондах музея появились новые фотографии К. А. Евстигнеева, копии его наградных листов, Указ Президиума Верхового Совета
СССР о награждении К. А. Евстигнеева второй Звездой Героя и многие другие.
17 февраля, к юбилею К. А. Евстигнеева, для учащихся средней школы №
к содержанию
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2 п. Томаровка Белгородской области, научными сотрудниками Мемориала был
проведен вечер-портрет «Крылья крепнут в бою».
Белгородцы помнят и гордятся тем, что один из лучший асов, летчикистребитель К. А. Евстигнеев вступил в битву с врагом именно в небе над Курской дугой и одержал свои первые боевые победы в июле 1943 г. Мы свято верим, что память об этом великолепном воздушном бойце, предельно честном и
чистом человеке, будет жить, пока жива Россия.
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Н.Ю. Беридзе
ЗАЩИТНИКИ НЕБА
В рамках постпроектной деятельности Вейделевским краеведческим музеем была продолжена работа по изучению истории военного аэродрома «Викторополь». В 2016 году проект музея «В небе над Викторополем» был удостоен
гранта Губернатора Белгородской области. В процессе его реализации была
восстановлена история аэродрома, установлено 417 фамилий летчиков, воевавших на аэродроме, налажены связи с родственниками, издана брошюра «В небе
над Викторополем», найдены удивительные исторические факты, связывающие
историю Вейделевского края и историю страны.
В рамках проекта было установлено, что весной 1942 года на военном
аэродроме «Викторополь» побывали писатели Александр Корнейчук и Ванда
Василевская. Целую ночь, они были на старте, где один за другим взлетали
нагруженные бомбами наши самолеты, а днем в лесу вели беседу с летным составом полка и рассказывали о своих творческих планах, вызывая большое
волнение и воодушевление своими даже обычными беседами. Летчики аэродрома «Викторополь» стали предметом вдохновения при написании великих
произведений, ставших шедеврами литературы и примером патриотизма: Ванда
Василевская, готовила к изданию повесть «Радуга», Александр Корнейчук –
пьесу «Фронт». Они носили агитационный характер и готовились для поднятия
боевого духа
армии и коренного изменения ситуации на фронтах 1942 года.
Эти произведения - задание Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина. В 1943 году они были экранизированы.
Впоследствии пребывание писателей было отражено в главной газете
страны «Правда» от 28 мая 1942 года № 148 на 3 странице в статье «Крылатая
ночь». Путем проведения исследовательской работы, статья была найдена в
фондах военной литературы Российской государственной библиотеки (г.
Москва) и была предоставлена сотрудниками библиотеки в фонды нашего музея.
Виденье писателей на жизнь военного аэродрома «Викторополь», небольшое мгновение истории нашей родной земли, судеб летчиков, защищавших
наш уголок земли.
«Меркнет небо. Еще розовый пояс заката светит огнями в прудах, в долине, но уже звезды зажигаются одна на другой на чистом небе. На опушке леса спрятаны в его зелени самолеты. Одни около другого, темные силуэты, как
птицы с расправленными крыльями. Если посмотришь издали – зеленый лес,
весенний вечер, майский покой над землей. Но лес кипит лихорадочной жизнью… Работают техники у самолетов, идет подвозка бомб и бензина. В лесу
здоровый разговор и смех. Ужинают те, что через несколько минут полетят в
звездное небо. Веселые парни, которым через несколько минут придется смотреть в глаза смерти. Простые, веселые парни – летчики. Сейчас ждут боевого
задания. Командир полка смотрит на часы.
- Кто там?
к содержанию
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- Еще ничего нет.
Гаснет день. Быстро идет вечер. Искрится небо от звезд.
- Как там?
Теперь начинают волноваться все. Самолеты готовы. Бомбы висят под
машинами. Ждет звездное небо и тихая ночь.
- Как там?
И в конце концов звенит телефон. Есть боевое задание.
В большой землянке у телефона командир полка. Он быстро записывает
задание. За длинным столом ждут штурмана. Командир повторяет пункт. Летчик Панченко вынул карту и показал нам этот пункт, лежащий в одном из районов Донбасса.
- А здесь поблизости я родился, работал.
- Вы полетите туда?
- Выпадает мне. Я здесь каждый домик, кустик знаю.
- Панченко – раздался голос командира.
Панченко пошел получать задание. Он не ошибся.
Быстро работают над картами штурманы. Почти все летят бомбить Харьковский аэродром, Полтавский, колоны по дорогам, провести тщательную разведку движения немецких войск.
В углу комиссар полка беседует с коммунистами, обращает внимание
летчиков на тщательную разведку дорог, передвижение войск. Штурманы заканчивают расчеты, и бесшумно оставляют землянку один за другим экипажи.
За дверьми кто-то запел арию из «Паянцев». Командир улыбнулся и сказал: Наши все арии из опер знают, - сегодня всю ночь будет наша радиостанция
петь арию из «Паянцев».
Идем на старт.
Широкое, пространное поле аэродрома. Как черный дракон издали торчит
прожектор.
Гудит мотор. Плывет в темноте белый и зеленый огонек, идет ему
навстречу человек с фонариком.
- Зажгите ему Т, - говорит командир полка.
И на темном фоне аэродрома зажигается световой сигнал.
Самолет с шумом идет к нам. Искусно делает поворот. Два раза моргает
зеленый свет. Летчик просит разрешение взлететь. Фонарик колебнулся в воздухе. Самолет двинулся, тучи пыли, летят сухие травы, внезапный порыв ветра,
и самолет уже в воздухе. Мягко сделав круг, он идет на запад к своей цели.
Тухнет световой сигнал, и тухнут высоко в небе красные, зеленые, белые
огоньки.
От леса снова идет гул мотора. Двигаются огоньки, зажигается буква Т.
Через каждые несколько минут бьет в лицо внезапный порыв ветра, через каждые несколько минут поднимается в воздух новый летчик. Скляров, Ефремов,
Панченко, Лебедев и другие.
Последний самолет ушел в воздух. В лесу заливается песней соловей.
Дрожит, живет, дышит самолет.
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Все возрастают удары нашей авиации. Все ярче ночью за линией фронта.
Бешено работает артиллерия с обеих сторон, тысячи ракет, миллионы
трассирующих пуль плетут кровавое кружево на десятки километров. Внизу
идет огромная битва и пылают костры, - то немцы зажигают села.
Как правило, при приближении наших самолетов немецкие колоны огня
не отрывают – боятся себя обнаружить. Так случилось и в эту ночь. Когда капитан Барышников отбомбил колону, только тогда началась стрельба.
Капитан Барышников рассматривает дороги. Движется еще одна колона.
Не спеша, чтобы не попадали бомбы, двумя заходами бомбит вражеские машины. Вспыхивают огни зениток. Огненная лента мерцает внизу. Самолет маневрирует в воздухе, переплывает неповрежденным зону вражеского огня. Летчик
видит внизу сильные взрывы. Бомбы упали в цель. Самолет поворачивает на
восток.
Летчик Панченко бомбит вражеский аэродром. Свет прожекторов идет
вверх. По их лучам – очереди из пулеметов. Стрелок-радист тушит меткими
очередями прожекторов. Они гаснут, погружаясь в темноту один за другим.
Скляров, Ефремов и другие осматривают движения на дорогах, бомбят
вражеские скопления и аэродромы.
Боевые задания выполнены. Самолеты идут на восток.
Ждем на аэродроме. Коротка майская ночь. Лихорадочны движения техников. То, что в начале войны делали на протяжении 50 минут, теперь занимает
только десять минут. Самая замечательная картина, радостно поразившая нас в
эту ночь, - это нетерпение летчиков, требовавших скорее вешать бомбы. Каждый хотел как можно быстрее и в первую очередь снабдиться, чтобы в одну
ночь сделать как можно больше вылетов. Люди работали предельно быстро, но
летчики кричали: «Давай мне, скорей, скорей!». Каждый дорожил буквально
секундой. Одно желание – как можно больше уплотнить время, как можно
больше сделать вылетов! Радостно и напряженно работают летчики в эту весну.
И снова движется от черной линии леса зеленый и белый огонек. Поднимается в воздух самолет за самолетом. Дежурный по старту поднимает
трубку телефона.
- Желтая пятерка пошла в воздух.
- Полетала голубая двойка.
- Семнадцать в воздухе.
- Поднялась черная пятерка.
И снова тишина ожидания. Командир полка смотрит на часы.
- Первый должен быть обратно, - и в этот же момент на небе ракета.
- Есть, есть!
- Подождите, - неизвестно кто идет – свой или чужой.
Сверху блестит еще одна ракета. Уже слышен шум мотора. Горит в воздухе фонарик красный и зеленый.
- Свой, дайте ему прожектор.
Аэродром заливается ослепительным светом, небо кажется совсем черным. Звезды гаснут. С черного пространства белый фонарь идет быстро вниз.
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Возле нас ныряет темный силуэт самолета. Скляров садит свою машину так,
как будто аэродром был из бархата.
- Летчик Скляров просит разрешения на третий вылет.
Командир смотрит на часы. Скоро начнется рассвет.
- Если успеет вылететь в 2.30, пусть летит.
Снова ракета на горизонте, снова напряженный момент: свой или враг. И
снова садится возле нас самолет.
Когда третий возвращается обратно, слышен от леса гул. Промчался самолет. Герой Советского Союза Скляров в третий раз этой ночью.
Летчик Скляров – украинец, рабочий Донбасса. Скромный, веселый парень, любовь и гордость всего полка. Даже в наши времена, времена богатырей,
его подвиги звучат, как фантастическая сказка. Двадцатидвухлетний юноша в
воздухе с первого дня войны. Четыре раза его самолет был подбит над целью, и
все четыре раза он выполнил до конца боевое задание и спас экипаж и машину.
Много раз принимал участие в воздушных боях и вышел победителем. Уничтожил сотни врагов, успешно бомбил машины, мосты, переправы, аэродромы.
Не только Скляровым гордится полк. И Ефремовым, и радистом – стрелком Капитоновым, - он Герой Советского Союза, - и капитаном Барышниковым, и многими другими.
Мы спрашивали летчиков полка, что они делали до вступления в армию.
Многие работали на заводах, шахтах, служили в разных учреждениях, учительствовали. У каждого на груди ордена. Незаметный, средний советский человек,
попав в сложные условия отечественной войны, превратился в героя, в его
сердце зажегся священный огонь ненависти и удесятерил его силу, обострил
его ум.
Над нами слышен гул огромных самолетов – бомбардировщиков дальнего
действия. Со всех сторон в небе вспыхивают ракеты. Гул ни на секунду не утихает. Мы следили за самолетами, и радостно из сердца вырывается: сколько их!
Этот вопрос с тревогой повторяли мы в первые месяцы войны. Сколько их с
крестами и свастикой в нашем небе. Их было много. Ни над одной страной не
было никогда столько вражеских самолетов, как над нашей. Большими стаями
ходили они, но никогда не летели по нашему небу безнаказанно. Это с гордостью мы можем сказать.
Немцы на весь мир кричали о своих ассах, раздували их победы, создавали лживой пропагандой миф о непобедимости своей авиации. Особенно они
хвастались своими победами в Польше, где была слабенькая, устаревшая авиация. Хвастались победами во Франции, где был полный развал, и как показали
последние события, сидели во главе армии гитлеровские агенты. Немецкие ассы войдут в историю как самые отвратительные и омерзительные шакалы, заработавшие кресты на бомбардировках мирного населения беззащитных городов и сел.
Но где и когда немецкий летчик выдерживал с нашим летчиком на равных условиях, где и когда немецкий летчик шел на таран, где и когда немецкий
летчик врезался своей машиной в цель, отдавая свою жизнь, как сделали это
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Гастелло, Удовиченко и десятки других воздушных рыцарей советского народа! Не было этого у них, да и не могло быть.
Секрет наших побед таится не только в невиданной высокой моральной
устойчивости наших летчиков, в их бесстрашии, дерзости, но и в том, что наши
летчики владеют замечательными самолетами. Наша авиационная техника не
только не уступает немецкой, но и выше ее.
С величайшей благодарностью советские народы вспоминают заботу товарища Сталина, его огромный труд по созданию отечественной первоклассной
авиапромышленности и воспитанию летчиков. Не мог бы родиться богатырь
русского народа Чкалов, не могли бы наши летчики завоевать полюс, держать
ряд лет международные рекорды по беспримерным полетам, не могла бы страна в этой войне быть так уверенной в близкой победе без всё возрастающей
мощи нашей авиации, создаваемой годами Сталиным.
В рабочем кабинете Иосифа Виссарионовича в Кремле стояли на письменном столе модели самолетов. К этому столу приносили модели наши конструкторы, здесь они слушали замечания товарища Сталина.
Белые, блестящие, как серебро, модели изумительных самолетов стояли
на столе вождя, окрылявшего наш народ на победу. Им воспитаны славные
кадры бесстрашных соколов, вооруженных самой передовой летной техникой.
В эту войну раскрылось перед всем миром величие нашей авиации, созданной товарищем Сталиным. Ни дождь, ни буря, ни жестокие морозы, метели, туман – ничто не является преградой на пути сталинских питомцев. Пришла
весна и наша авиация получает каждый день все больше самолетов, все лучшие
машины.
Золотеет небо на востоке. Высоко в бледной голубизне поет радостный
жаворонок. Пустеет аэродром, превращается в спокойный зеленый луг. Спрятанные в лесу самолеты ждут ночи, чтобы снова полететь на запад. Летчики отдыхают. Но только сели на аэродроме ночные бомбардировщики, начинают
жить другие аэродромы. Вылетают дневные бомбардировщики, истребители,
разведчики, десятки и сотни самолетов.
Юго-Западный фронт».
Очень символично то, что в статье В. Василевской и А. Корнейчука
встречаются фамилии летчиков, которыми гордиться полк, которые проявляли
свое бесстрашие и героизм при встрече с врагом. Среди них капитан, заместитель командира авиаэскадрильи Глеб Герасимович Барышников.
Для нас, вейделевцев, эта фамилия имеет большое значение. Так как спустя несколько дней после выхода статьи «Крылатая ночь», когда вся страна читала строки о бесстрашие летчиков Юго-Западного фронта, на военном аэродроме «Викторополь» 1 июня 1942 года произошла первая трагическая катастрофа, погиб экипаж 10-го гвардейского бомбардировочного Киевского Краснознамённого ордена Суворова авиационного полка, в составе капитана, заместителя командира авиаэскадрильи Глеба Герасимовича Барышникова и лейтенанта, штурмана Дмитрия Ефимовича Соколова.
Это была большая потеря. Случилось это ночью 1 июня 1942 года, когда
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самолёты после выполнения боевого задания зашли на посадку под свет прожекторов на аэродром «Викторополь». Над аэродромом четыре наших самолёта
включили аэронавигационные огни. В это время подошёл сзади фашистский
самолёт к самолёту капитана Глеба Герасимовича Барышникова и открыл
огонь. Наш бомбардировщик загорелся и стал падать, высота была всего около
300 метров. Лейтенант Дмитрий Ефимович Соколов был убит в своей кабине и
упал вместе с горящим самолётом. Глеб Герасимович Барышников, раненный в
правую руку, отдал команду: «Покинуть самолёт!». Сам попытался спастись на
парашюте, но тот не раскрылся, и лётчик погиб от удара о землю.
Третьему члену экипажа, капитану, штурману эскадрильи Василию Андреевичу Ильяшенко удалось спастись, хотя парашют не успел полностью раскрыться, он был тяжело ранен.
Согласно данным Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, которые сообщаются в донесениях о безвозвратных потерях,
останки капитана Г. Г. Барышникова и лейтенанта Д. М. Соколова с воинскими
почестями похоронены в Викторополе (у памятника В. И. Ленину), в настоящее
время перезахоронены в братской могиле.
Поистине героической страницей Великой Отечественной войны стала
история военного аэродрома «Викторополь». Здесь навечно осталось 22 погибших летчика, судьба каждого из которых наполнена героизмом. Но сколько бы
лет, десятилетий не прошло, мы, ныне живущее поколение, должны помнить
подвиги наших дедов и передавать, как эстафету, завещание любить, беречь и
приумножать духовную мощь своей страны.

Герой Советского Союза
И.А. Скляров, 10 ГБАП
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Капитан Г.Г. Барышников,
10 ГБАП
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Н.С. Лесунов
ШТУРМАН ДАЛЬНЕЙ БОМБАРДИРОВОЧНОЙ АВИАЦИИ
Е.Н.МАСНЕВ
Великая Отечественная война стала для нашего народа не только страшным испытанием, но и показателем величия боевого, трудового подвига и крепости духа, проявленного на фронте и в тылу. В Красненском районе, как и во
всей необъятной стране, практически из каждого дома, из каждой семьи матери
и дети провожали на фронт своих отцов и сыновей, еще не до конца осознавая,
что лишь немногим из этих защитников суждено потом возвратиться к родному
порогу.
Семья колхозников Никанора Ильича и Татьяны Константиновны Масневых проживала в селе Готовье, от других не отличалась, так же как и все от
темна до темна трудилась в поле и дома, к нелегкому крестьянскому труду приучала и своих детей. Возможно, и стали бы их сыновья Алексей и Егор известными хлеборобами, только война смешала планы и надежды родителей. Двух
прославленных воздушных соколов дала Родине эта простая крестьянская семья. Старший, Алексей стал летчиком – истребителем, Героем Советского Союза. О его подвигах знают все в округе - стар и млад. Средний сын Егор –
штурманом бомбардировочной авиации дальнего действия. Но, если об Алексее
Никаноровиче написано много книг, в его честь на его малой родине установлены бюсты и мемориальные доски, то о боевых подвигах Егора Маснева известно, к сожалению, очень мало. Попытаемся исправить это досадное упущение.
Егор Никанорович Маснев родился в 1920 году в селе Готовье. В детстве
был тихим и застенчивым мальчиком. Учился в Готовской семилетке, затем,
желая стать дипломированным хлеборобом, успел за год до начала войны
окончить Буденновский сельхозтехикум. Но война круто изменила профиль
Егора. Он решил, как и брат, стать военным. Егор учился в Харьковском авиационном училище, а затем в первой Высшей школе штурманов и летчиков
Авиации Дальнего Действия. В августе 1943 года лейтенант Егор Маснев был
направлен в 109 авиационный полк АДД сначала в должности штурмана самолета, а затем штурмана звена. За время войны он совершил 96 боевых вылетов,
из них, внимание, читатель, 91 – ночью. И каждый раз возвращал экипаж боевой машины на свой аэродром целым и невредимым. За этими скупыми цифрами – вся боевая биография штурмана Маснева, его боевая выучка и высокое
мастерство, сопряженные с мужеством и отвагой. В Наградных листах Маснева
Е.Н., кратко излагаются его боевые подвиги. Их них узнаем, что за период с
сентября 1943 до конца войны Егор Маснев совершил 78 боевых вылетов, из
них 36 - на собственную территорию противника. За время летной службы его
общий налет на всех типах самолетов составил 594 часа, из них ночью 405 часов. Он летал в глубокие вражеские тылы с целью уничтожения скопления боевой техники и живой силы врага, проводил налеты на железнодорожные узлы
Тильзита и Данцинга, Будапешта и Штеттина, Инстербурга, Дебрецена и Гумк содержанию
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бинена. 12 раз штурман Егор Маснев водил свой бомбардировщик на бомбежку
портовых сооружений Либавы и Мемеля, Риги и Таллина, 6 раз совершал налеты на укрепленные узлы сопротивления противника Гобескрое, Транкалис и на
Зееловских высотах, беспощадно громил эти вражеские укрепления, создавая
благоприятные условия для успешного продвижения советских войск.
9 октября 1944 года при выполнении боевой задачи по бомбардировке
порта Либава самолет штурмана Маснева попал в кольцо шести вражеских
прожекторов и оказался под сильным огнем зенитной артиллерии противника.
Но опытный штурман своими действиями помог летчику умело сманеврировать
и точно вывести самолет на цель. Прицельным бомбометанием он создал в порту 2 сильных взрыва, а затем мастерски вывел самолет из зоны массированного
артобстрела, благополучно вернул его на свой аэродром. За этот подвиг лейтенант Маснев был награжден первым орденом Боевого Красного Знамени. В апреле 1945 года штурман звена бомбардировщиков лейтенант Маснев совершил
шесть боевых вылетов в логово фашизма – Берлин и успешно выполнил боевую
задачу по уничтожению там важных военно-промышленных объектов. Часто
ему приходилось выполнять боевое задание в очень сложных метеоусловиях.
24 апреля 1945 года звено бомбардировщиков штурмана Маснева получило задание совершить бомбардировку одного крупного военно-промышленного объекта Берлина. Метеоусловия в тот день были нелетными: облачность – 10 баллов, видимость – 500м, Н – 50 -100 метров, да еще сильный заградительный
огонь. Как сказано в боевом донесении командира 109 БАП: «…Тов. Маснев,
отлично владея самолетовождением в сложных метеоусловиях днем и ночью,
не имея ни одного случая потерь ориентировки,
с поставленной задачей справился отлично. Он
снизился под облачность, умелым обходным маневром точно вывел самолет на цель и прицельным бомбометанием создал один крупный пожар
и один взрыв большой силы, в результате чего
объект противника был уничтожен». Командование полка, отмечая такие деловые и моральные
качества штурмана Маснева, как высокое профессиональное мастерство, требовательность к
себе и своим подчиненным, дисциплинированность, мужество и отвагу, бесстрашие и преданность социалистической Родине, наградило его
вторым орденом Боевого Красного Знамени. К
концу войны грудь славного штурмана Маснева
украсили 2 ордена Боевого Красного Знамени, 2
ордена Красной Звезды, 2 ордена Отечественной
Е. Н. Маснев,
боевой штурман бомбар- войны и многие боевые медали.
Отпраздновав Великую Победу, Егор Масдировочной авиации
майор дальнего действия нев продолжал военную службу в качестве
штурмана авиаэскадрильи 455 авиаполка, а с
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1954 года - штурмана отряда 444-го дальне-бомбардировочного авиполка. Он
продолжал совершенствовать свое летное мастерство и щедро делился богатым
опытом с молодыми штурманами полка. В 1960 году Е.Н. Маснев в звании
майора по состоянию здоровья уволился в запас. Находясь на заслуженном отдыхе, он проживал в тихом и уютном украинском городке Белая Церковь. Но
свою малую родину никогда не забывал, продолжал любить ее сыновьей любовью и часто навещал родные места детства своего. Здесь он встречался со своими земляками - взрослыми и школьниками, участвовал в мероприятиях по
увековечиванию имени своего брата, Героя Советского Союза Алексея Маснева, оказывал большую помощь Красненскому районному краеведческому музею в собирании документов и материалов для открытия музейной экспозиции,
отражающей боевой путь своего старшего брата - Героя. Только вот о себе Егор
Никанорович рассказывал до обидного мало. Таким уж очень скромным и в
высшей степени добропорядочным человеком был наш боевой земляк.
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С.А. Назаренко
«МУЗЕИ» ПРИРОДЫ БЕЛГОРОДЧИНЫ
2017 год в России объявлен Годом экологии. В этот год заповедная система нашей страны отмечает своё столетие – сто лет назад, в январе 1917 года,
был создан первый государственный заповедник страны – Баргузинский.
Первый заповедник в нашем крае – «Лес на Ворскле», расположенный в
Борисовском районе, был организован в 1924 году и является старейшей особо
охраняемой природной территорией.
Лес на Ворскле представляет собой нагорную лесостепную дубраву, занятую 80-100-летними дубовыми и смешанными широколиственными лесами.
Площадь территории - 1038 га. Около 160 га занимают участки старовозрастной дубравы (возраст некоторых дубов 250-300, и даже более, лет), являющиеся
уникальным природным объектом, дающим представление о могучих лесах,
произраставших когда-то на правых высоких берегах южнорусских рек.
Животный мир заповедного участка весьма разнообразен. Из млекопитающих встречаются кабан, европейская косуля, лисица, барсук, куница, ласка,
хорь лесной, белка. Насчитывается до 100 видов птиц и более 2500 видов насекомых, среди которых много редких, занесенных в Красную Книгу.
История заповедника уходит своими корнями в далекое прошлое и связана со строительством Белгородской оборонительной черты – 800километрового пограничного фортификационного сооружения XVII века,
включавшего в себя, помимо крепостей, земляных валов и засек, естественные
препятствия - непроходимые леса, болота и реки. Белгородская оборонительная
черта была построена для защиты южных рубежей государства от татарских
набегов, а крупные массивы дубовых лесов на высоких, обрывистых берегах
рек служили надежной защитой против набегов татарской конницы.
В эпоху Петра I заповедание стало символом строгой государственной
охраны ценных корабельных лесов и отдельных древесных пород. Среди прочих «заповедным» был объявлен дуб, что способствовало дальнейшему сохранению Леса на Ворскле.
В 1705 году Борисовская слобода с окрестными землями перешла во владение сподвижника Петра I - графа Б. П. Шереметева, который устроил здесь
лесное охотничье хозяйство. Лес стал строго охраняться, фактически став
«частным заповедником».
Сегодня заповедный участок «Лес на Ворскле» входит в состав Государственного природного заповедника «Белогорье», созданного в нашей области в
1999 г. и объединившего пять кластеров, расположенных в трёх районах области.
26 сентября 1995 года Распоряжением Правительства Российской Федерации в состав заповедника «Лес на Ворскле» был включен участок «Острасьевы яры» площадью 90 га, расположенный также в Борисовском районе. Участок «Острасьевы яры», представляющий собой овражно-балочную сеть, отличается небольшими размерами и удивительным разнообразием растительного и
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животного мира. На территории участка разнотравно-луговые степи сочетаются
с байрачными лесами, а в понижении балки находится небольшое болото. В
Острасьевых ярах встречается около 450 видов растений, многие из которых
занесены в Красную Книгу, например, гиацинтник светло-голубой, прострел
луговой, адонис весенний и др.
В пределах участка встречаются кабан, косуля, лисица, барсук, заяцрусак, ласка, слепыш обыкновенный и др. Гнездится серая куропатка, перепел,
черноголовый сорокопут, луговой конёк, кобчик. Из амфибий и рептилий на
территории участка отмечены: обыкновенный тритон, краснобрюхая жерлянка,
обыкновенная чесночница, серая и зеленая жабы, остромордая и озерная лягушки, прыткая ящерица, обыкновенный уж. К редким видам членистоногих
относятся резедовая белянка, степной шмель, мнемозина, южно-русский тарантул.
В этом году 10 февраля исполнилось 82 года с начала государственной
охраны Ямской степи - самого крупного сохранившегося на Белгородчине
степного участка. Эта дата связана с учреждением в 1935 году ЦентральноЧерноземного государственного заповедника им. В.В. Алехина, в состав которого в то время в качестве одного из участков была включена Ямская степь,
расположенная в Губкинском районе. Площадь территории - 566 га.
Ямская степь получила название в конце XVIII в. По преданию участок
был подарен Екатериной II старооскольским ямщикам и жалованные угодья
стали использовать под выпас лошадей и сенокошение. Благодаря общинному
землепользованию земли не были проданы и не попали под плуг, сохранив до
наших дней красоту первозданных луговых степей.
Ямская степь представляет собой эталон целинной луговой степи. Растительность чрезвычайно разнообразна и насыщена (до 67 видов и до 1000 экземпляров растений на 1 кв.м). Здесь произрастает половина всех видов растений,
которые встречаются в нашем крае. Многие из них находятся под охраной на
федеральном и региональном уровнях. За такое богатство В. В. Алехин называл
степи Центрально-Черноземного заповедника «Курской растительной аномалией».
Для Ямской степи характерна необыкновенная красочность и многократная смена сезонных аспектов, обусловленных массовым цветением того или
иного вида растений.
Богат и животный мир Ямской степи. Типичными обитателями являются
ежи, лисы, барсуки, кабаны, косули, грызуны. Среди степных птиц наиболее
многочисленны луговой лунь, ястреб-перепелятник, серая куропатка, перепел,
жаворонки. Широко распространены в заповедном участке насекомые. Многие
включены в Красную книгу России. Среди них дыбка степная, жук-олень,
шмель степной, пчела-плотник, махаон обыкновенный, подалирий и др. С 1999
г. участок входит в состав заповедника «Белогорье».
В 15 км от Ямской степи в Губкинском районе расположен еще один
участок заповедника «Белогорье» - «Лысые горы». Общая площадь кластера –
170 га.
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Участок включает в себя широколиственный лес, пойменные луга, но
особую ценность представляют сниженноальпийские и степные группировки.
«Сниженные альпы» возникли в результате чередования оледенений и межледниковых периодов, во время которых неоднократно изменялись границы степной зоны. Сюда проникли тундровые, лесные, пустынные, горные виды растений и сохранились до наших дней.
Из представителей животного мира на территории Лысых Гор отмечено
более 20 видов млекопитающих, около 50 видов птиц и около 10 видов земноводных и пресмыкающихся. Среди насекомых, встречающихся на территории
заповедного участка, 15 видов занесены в Красную Книгу. Решение об организации заповедного участка «Лысые горы» было принято в сентябре 1993 г.
Меловые склоны по левому берегу р. Оскол в Новооскольском районе
издавна привлекали внимание ученых, что неудивительно - это единственное
место в России, где можно одновременно встретить такие реликты как сосна
меловая, волчник алтайский и смолевка меловая. В 1995 г. между селами Песчанка и Таволжанка Новооскольского района был организован заповедный участок «Стенки Изгорья». На территории кластера нагорная дубрава, с сохранившимися по гребням меловыми соснами, сочетается с луговыми и ковыльными
степями, а также с заболоченными сероольшанниками.
Здесь встречается около 700 видов растений, в том числе сосна меловая,
находящаяся под угрозой исчезновения. Для степных участков характерен ковыль перистый, зверобой, шалфей луговой, герань полевая, ромашка аптечная.
На меловых обнажениях произрастает копеечник крупноцветковый, астрагал
белостебельный, оносма донская и др.
На участке отмечено около 60 видов птиц, 10 видов земноводных и пресмыкающихся. Среди млекопитающих встречается кабан, европейская косуля,
ласка, лисица рыжая, а также насекомоядные, рукокрылые и грызуны. Богат
мир насекомых заповедного участка. Редкими являются дыбка степная, жуколень, пчела-плотник, мнемозина, поликсена.
В экспозиции зала природы Белгородского государственного историкокраеведческого музея важное место отводится особо охраняемым природным
территориям (ООПТ), играющим первостепенную роль в вопросе сохранения
флоры и фауны Белгородской области. В музее широко представлены участки
государственного природного заповедника «Белогорье». А к Году экологии 16
февраля 2017 г. в музее открылась выставка – путешествие «Заповедными тропами Белогорья», благодаря которой посетители смогут не только познакомиться с растительным и животным миром заповедных участков области, но и
стать настоящими исследователями природы родного края.
.
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МЕТОДИКА КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ И МУЗЕЙНОГО ДЕЛА

О.В. Ноздрина
Сценарий заседания клуба «Заповедь»
«Изучая птичьи трели»
(ко дню орнитолога)
Ход мероприятия:
Место проведения: зал № 3 экспозиции БГИКМ.
Дата проведения: 20.02.2017 г. в 14.00 ч.
Приглашенные:
Вакуленко Александр Григорьевич, орнитолог, соавтор Красной книги
Белгородской области.
Аудитория: учащиеся 5 классов СОШ № 4
Цели и задачи:
1) познакомить учащихся с историей происхождения птиц на планете
Земля.
2) рассказать о многообразии птиц, обитающих на территории Белгородской области.
3) познакомить учащихся с профессией орнитолога.
4) уделить внимание проблеме охраны и бережного отношения к птицам.
Оборудование: столы и стулья для гостей и аудитории, плазменный
экран, компьютер, стол для компьютера, 2 микрофона.
Перед началом мероприятия учащиеся делятся на две команды
Ход мероприятия:
(Слайд №1. Заставка клуба «Заповедь» «Изучая птичьи трели»).
Ведущая № 1. Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать
вас в Белгородском государственном историко-краеведческом музее на заседании клуба «Заповедь». Тема нашей встречи «Изучая птичьи трели». Заседание
клуба приурочено ко дню орнитолога, который отмечается ежегодно 19 февраля. В этот день в 1983 году было создано Всесоюзное орнитологическое общество при АН СССР. Эту дату принято считать неофициальным праздником людей, изучающих и сохраняющих птиц.
Ведущая № 2. На нашей планете Земля обитает большое количество
птиц. А когда на Земле появились птицы? Для ответа на этот вопрос нам придётся заглянуть в далёкое прошлое. Давайте совершим небольшое виртуальное
путешествие в далёкое прошлое и познакомимся с первыми птицами на планете
Земля.
Ведущая № 1. Примерно 180 млн. лет назад в небо поднялось первое пок содержанию
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звоночное животное – летающий ящер птерозавр. (Слайд №2. «Птерозавр»)
Птерозавры были и маленькими, не больше воробья, и огромными, с размахом
крыльев до 7 метров. Тела птерозавров были покрыты неким подобием шерсти,
защищающей их от холода. Крыло птерозавра представляло собой кожистую
перепонку между костями передних конечностей и туловищем. Распоркой крыла служил необыкновенно длинный 4-й палец передней конечности – отсюда и
название «птеродактиль», что значит «крылатый палец». Птерозавры легко
взлетали и планировали в восходящих потоках воздуха, почти не взмахивая
крыльями. Полёт современных птиц значительно отличается от полёта птерозавров, и крылья птиц устроены иначе – в воздухе птиц держат не перепонки, а
перья. Птерозавры не были птичьими предками. Проведя на Земле около 50-60
млн. лет, они вымерли, не оставив потомков. Эта ветка эволюции оказалась тупиковой.
Ведущая № 2. Около 150 млн. лет назад освоить полёт пытались археоптериксы. (Слайд №3. «Археоптерикс»). Впервые отпечатки перьев и скелет
этого загадочного существа были обнаружены в Баварии в 1861 г. Однако и поныне учёные спорят о том, можно ли считать археоптерикса птицей. Он занимает промежуточное положение между пресмыкающимися и птицами. Внешне
археоптерикс походил на длиннохвостую птицу размером примерно с сороку. У
него были довольно слабые крылья. Скорее всего, эти животные вели древесный образ жизни и планировали с ветки на ветку. Челюсти археоптерикса были
вооружены мелкими острыми зубами, которые он использовал для захвата и
удержания добычи. Палеонтологическая летопись пернатых и по сей день содержит ещё много белых пятен, которые затрудняют работу исследователей,
желающих воссоздать историю происхождения птиц.
Ведущая № 1. На улице ещё лежит снег, однако, мы все уже в предвкушении весны. (Слайд №4. Заставка клуба «Заповедь» «Изучая птичьи трели»). Дни становятся длиннее, солнышко с каждым днём светит всё ярче, скоро
к нам прилетят перелётные птицы. Этому прекрасному времени года посвящено множество стихов. Я хочу прочитать вам стихотворение нашего белгородского поэта Брагина Владимира Антоновича, которое называется «Эхо весны».
Эхо весны
Сосновые свечки
Берёзовый свет.
Деревьям у речки
Кричал я: - Привет!
А лес улыбался,
Играя листвой,
И громко смеялся
Он вместе со мной.
Смотрел я влюблено
На свечки сосны
И слушал зелёное
Эхо весны.
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Ведущая № 2. Весна – время прилёта птиц. На нашей планете обитает
множество птиц. Они встречаются почти повсюду. Есть птицы очень большие,
а есть совсем крошечные. Есть птицы, которые летают выше облаков, а есть такие, которые вовсе не могут летать. Одни птицы питаются рыбой, другие –
насекомыми. Есть хищные, которые поедают других птиц и зверей, а есть те,
которые едят только растительную пищу, в основном ягоды и семена.
Сегодня юный экскурсовод музейка подготовил рассказ о птицах, обитающих на территории нашего края. (Слайд №5 «Музейка»). Кроме того, мы с
вами сможем послушать пение каждой из птиц. Ребята, как вы думаете, у птиц
есть свой язык? Каким образом они общаются? (Предполагаемые ответы).
Ведущая № 1. Пение птиц имеет большое значение в их жизни. У птиц
почти нет обоняния, они очень плохо чувствуют запахи. Поэтому каждый звук
имеет определённый смысл. В момент опасности птицы подают сигнал тревоги,
в период размножения песней привлекают свою вторую половинку, песней самец оповещает других птиц, что территория занята. Много «слов» существует в
птичьем языке, причём птенцы появляются на свет уже со знанием этих звуков.
Едва вылупившись, птенцы начинают пищать. Но писк бывает разный. Громкий протяжный писк означает, что птенец в опасности. А вот о том, что птенцы
хотят есть, они сообщают криком.
Ведущая № 2. Давайте мы сейчас вместе с музейкой совершим увлекательное путешествие в мир птиц и поговорим о пернатых, встречающихся на
территории нашего края. Отгадайте загадку, о какой птице идёт речь?
Чёрная птица,
Никого не боится,
На зиму не улетает,
Нашу местность оживляет.
(галка) (Слайд №6 «Галка»)
Встречали ли вы эту птицу? (Предполагаемые ответы).
В городских садах и парках зимой и летом часто встречается небольшая
птица – галка. Во внешнем виде этих птиц есть удивительная особенность –
светлые, почти белые глаза, выделяющиеся на фоне тёмного оперения. В неволе галки легко приручаются. Исследования показали: если взять из гнезда галчонка, то он станет ручным и научится говорить несколько слов. (Слушаем пение галки).
Ведущая № 1. Отгадайте следующую загадку?
Птичка шумная, свищит.
Схватит в клюв жука - еда.
По стволам туда- сюда
Ползает он целый день
Называют
( поползень) (Слайд №7 «Поползень»)
Зимует в наших краях и поползень. Он приспособлен к жизни на деревьях. Это единственная птица, которая может передвигаться по стволу вниз головой в поисках насекомых под корой деревьев. Осенью и зимой поползни своим
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крепким клювом раздалбливают жёлуди и лещину. С осени они запасают пищу
впрок, засовывая в щели и трещины в стволах деревьев семена и ягоды. (Слушаем пение поползня).
Ведущая № 2. Отгадайте загадку, о какой птице идёт речь?
Много он нашёл еды:
Вишни сочные плоды.
Мякоть он невкусной счёл
Быстро косточки:
-Щёлк, щёлк.
Крепкий клюв, дубовый носЧто за птица (дубонос) (Слайд №8 «Дубонос»)
Есть в нашем крае небольшие птицы семейства вьюрковых, которые известны своей «неразговорчивостью» и нежеланием показываться кому-либо на
глаза. Это дубоносы — коренастые птицы размером больше воробья с массивным «вздутым» коническим клювом. Излюбленная пища птиц — косточки черешни, вишни, черёмухи и других плодово-ягодных растений. (Слушаем пение дубоноса).
Эти птицы, о которых рассказал музейка остаются у нас зимовать. Такие
птицы называются оседлыми. А те птицы, которые прилетают к нам весной –
перелётными.
Ведущая № 1. Весной к нам прилетает прекрасная птица. Отгадайте, о
ком идёт речь?
Крылья с чёрной бахромой,
Белый сам, высокий.
Прилетает к нам весной.
В поле и в осоке
Лягушат найдёт легко
Клювом, как пинцетом.
Ставит гнёзда высоко.
Знаете кто это?
(Аист) (Слайд №9 «Аист»)
А знаете ли вы, что на территории Белгородской области обитает прекрасная, занесённая в Красную книгу птица – чёрный аист? Живёт чёрный
аист в лесу, вдали от человека. Своих птенцов родители защищают от зноя и
дождя, раскрывая крылья над гнездом, словно зонт. У этих величественных
птиц есть ещё одна удивительная особенность – умение спать в полёте. Спящий
в середине каравана аист слышит короткие щелчки – сигналы, которые подают
ему летящие впереди и сзади птицы. Эти сигналы помогают спящему аисту
держать нужную высоту, делать нужное количество взмахов крыльями и т.д.
Сон продолжается 10-15 минут. (Слушаем пение аиста).
Ведущая № 2. Отгадайте загадку?
Я в камзоле изумрудном
И живу у речки чудной.
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Сам себе копаю норку
И смотрю за рыбкой зорко
(Зимородок) (Слайд №10 «Зимородок»)
Осень в разгаре. Многие птицы отправляются на зимовку в тёплые края.
Среди них и зимородки – небольшие птички с ярким красивым оперением.
Зимородки очень требовательны к месту проживания: в наличии должен
быть чистый водоём с проточной водой (потому что питаются они мелкой рыбой), и обрывистый, заросший берег. Гнёзда эти птицы строят в глубокой норке, выкопанной в обрыве оврага и спрятанной от врагов ветвями деревьев или
кустарников. (Слушаем пение зимородка).
Ведущая № 1. Отгадайте загадку?
Что за птицу чаровницу,
В ярко - желтом одеянье,
Кошкою лесной зовут?
Кто гнездится на деревьях,
С величавой пышной кроной,
Флейтой песни распевает
И шипит, когда вспугнут?
Эта пташка - прыгалка
Как зовётся? … (Иволга) (Слайд №11 «Иволга»)
Кратковременная гостья наших лесов иволга. Очень яркая и красивая
птица, да к тому же одна из самых лучших певуний. Песня иволги напоминает
звуки флейты, хотя есть у неё и резкий, неприятный звук, напоминающий кошачий крик. Недаром зовут иволгу лесной флейтой и лесной кошкой.
Иволга – очень полезная птица. Только она да ещё кукушка поедают мохнатых ядовитых гусениц, которых другие птицы не едят. (Слушаем пение
иволги).
Ведущая № 2. Отгадайте загадку, о какой птице идёт речь?
Любит птица потрещать
И деревни навещать.
Всё блестящее хватает
И домой к себе таскает.
Черноока, белобока,
И зовут её - ... (Сорока) (Слайд №12 «Сорока»)
Сорока – героиня народных сказок. Не зря её называют белобокой, ведь
её наряд – замечательное сочетание чёрного и белого цветов. Сороку часто зовут воровкой, так как эта любопытная птица тащит в своё гнездо разные яркие
и блестящие предметы. Сорока – тараторка – лесная вестница. Разными звуками она отмечает приближение человека и зверя. Питается насекомыми, мелкими животными, зерном, ягодами, пищевыми отходами. (Слушаем пение сороки).
Ведущая № 1. Отгадайте загадку?
Он украшен хохолком,
Дом его — в дупле сухом.
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Знает весь лесной народ,
Что зовут его …удод (Слайд №13 «Удод»)
С середины апреля по сентябрь в белгородских рощах можно встретить
удода. Эти птицы довольно близко подпускают к себе человека, позволяя любоваться ярким оперением и пёстрым хохолком, поднимающимся, когда птица
насторожена. Полёт удода похож на порхание огромной бабочки. Он прекрасно
маскируется. Застигнутый на земле, он распластывается на ней, раскинув крылья, и становится невидимым благодаря своей окраске. (Слушаем пение удода).
Ведущая № 2. Ребята, как вы думаете, можно ли подобрать к каждой
букве алфавита название птицы, да еще и стихи о них написать? Эта нелегкая
работа оказалась по плечу нашему белгородскому писателю - Евгению Федоровичу Дубравному, автору книг "Птицеслов: Пернатая азбука".
Ребята, давайте поиграем: выберите букву алфавита и послушайте стихотворение о птице, название которой начинается с этой буквы.
(Зачитываются стихотворения из «Птицеслова» Е.Ф. Дубравного.)
Ведущая № 1. Изучением и сохранением птиц занимаются люди удивительной профессии – орнитологи. (Слайд №14. Заставка клуба «Заповедь»
«Изучая птичьи трели»). Орнитология в переводе (с др. греч.) означает учение
о птицах. Птиц изучают люди удивительной профессии – орнитологи. Они
наблюдают за птицами, подсчитывают их количество, изучают особенности их
поведения, определяют миграционные маршруты перелётных птиц. Но самое
главное орнитологи организуют работу по защите редких и исчезающих видов
птиц. Сегодня у нас в гостях орнитолог, соавтор Красной книги Белгородской
области Вакуленко Александр Григорьевич. Расскажите об этой удивительной
профессии. Выступление Вакуленко Александра Григорьевича (10 мин.)
Ведущая № 2. Зима – особенно трудное время для птиц. В зимние морозы или метель не всегда можно найти пищу, поэтому птиц нужно подкармливать. Ребята, необходимо знать, что некоторые продукты для птиц вредны, а зачастую и смертельно опасны. При этом сами птицы этого не понимают и поедают их, нанося вред своему здоровью. В первую очередь, это всё жареное и
солёное. Сейчас на экране мы увидим продукты питания и определим, чем
можно кормить птиц, а чем нельзя. (Слайд № 15 - 23. «Семечки, чипсы, сосиски, творог, яйцо, чёрный хлеб (его поедание приводит к сильному брожению в кишечнике), сало (нельзя жареное и солёное), конфеты, сливочное
масло»).
Если вы начали подкармливать птиц, постарайтесь не бросать этого занятия до весны, так как прилетающие к кормушке птицы могут даже погибнуть,
если вы перестанете приходить.
Ведущая № 1. Ребята, а сейчас мы с вами поиграем.
Задание № 1 «Пернатые друзья». Мы вам раздадим карточки с названиями птиц, а вы распределите их по 2 группам. К первой группе необходимо отнести перелетных птиц, а ко второй оседлых и кочующих.
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Задание № 2 «Птичьи разговоры». Командам раздаются листочки с заданием. Вам нужно стрелочками показать, какие звуки издают птицы.
Гуси крякают
Соловьи кричат
Журавли гогочут
Утки свистят
Вороны ухают
Ласточки воркуют
Голуби каркают
Синицы щебечут
Совы пищат
Подведение итогов.
Награждение победителей.
Птицы – наши друзья! Их значение в природе и жизни человека очень велико. Птицы распространяют семена растений, уничтожают вредных насекомых и грызунов. Птицы издавна являются источником вдохновения. Мы должны очень бережно относиться к нашим друзьям и помощникам.
Хочу поблагодарить наших гостей за участие в работе клуба и поздравить
всех ещё раз с днём орнитолога (Вручение краеведческой литературы).
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О.В. Варенкова
Сценарий заседание клуба «Заповедь»
«Дом, в котором мы живём»
(ко Дню эколога)
Место проведения: зал № 3 экспозиции музея
Время проведения: 5 июня 2017 года, 10 час. 15 мин.
Приглашенные гости:
Аудитория: учащиеся 5 – 7 классов СОШ №4
Оборудование: банкетки, столы, ноутбук, экран; 2 магнитные доски,
магниты, набор иллюстративного материала для создания плакатов, логические
цепочки, тесты, бумага, карандаши; жетоны с баллами.
Цели и задачи: расширить представление о взаимосвязях человека с
природой, дать представление о профессии треш-дизайнера; повысить уровень
экологического сознания и культуры.
Ход заседания.
Слайд - заставка. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на заседании клуба «Заповедь», посвящённого дню эколога «Дом, в котором мы живём».
Мы живём на планете Земля, это и есть наш общий дом. У нас над головой общая крыша – голубое небо. У нас под ногами общий пол – земная поверхность. У нас одна на всех лампа и печка – солнышко. У нас общий водопровод – это дождевые и снежные тучи.
Нам кажется, что Земля огромная, но если взглянуть на Землю из космоса, она не такая уж и большая. Поэтому нам надо действительно хорошо знать и
беречь дом, в котором мы живём. А всё ли в порядке в нашем зелёном доме?
(Предполагаемый ответ: нет).
А что у нас не так? Давайте рассмотрим представленные на доске словосочетания и составим из них логические цепочки. (Загрязняются водоёмы →
погибают рыбы и другие обитатели водоёмов; вырубаются леса и распахиваются степи → исчезают и становятся редкими многие растения и животные; загрязняется воздух → гибнет всё живое.)
Слайд - эмблема года экологии. Кто виноват в этих нарушениях? К сожалению, сами люди. Не все и не всегда берегут землю, и разных нарушений на
земле очень много. Поэтому 2017 год указом президента нашей страны В. В.
Путиным объявлен годом экологии.
А что такое экология?
Слово «экология» произошло от древнегреческого «ойкос» – жилище,
дом и «логос» – наука. То есть экология – это наука о нашем общем доме, планете Земля. Говоря научным языком, экология — это наука о взаимоотношениях живых организмов между собой и с окружающей их средой.
Как называют людей, изучающих экологию? (Экологи).
А чем занимаются экологи?
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Они могут исследовать, как существа в лесах, пустынях, водно-болотных
угодьях, или других экосистемах взаимодействуют друг с другом, а также с
окружающей средой. Экологи исследуют, что нарушает экосистему (то есть
лес, болото, речку, луг и так далее), стараются предвидеть возможные последствия различных действий и разрабатывать способы, предотвращающие изменение этих систем.
Таким образом, экологи проводят различные исследования, чтобы ответить на вопросы, связанные с природой.
Слайд - день эколога. И сегодня, 5 июня, в день профессионального
праздника экологов, я предлагаю вам «примерить на себя» роль этих замечательных людей. У экологов огромный запас знаний. Вот и мы с вами пополним
свои экологические знания.
Слайд – Плакат «Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок и сразу
приведи в порядок свою планету». В книге Антуан де Сент-Экзюпери "Маленький принц" есть такие слова: «Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок и сразу приведи в порядок свою планету». Мы в ответе за жизнь на
планете. Будущее планеты – за нами, нашей заботой и нашим разумом.
Видео-слайд – планета на орбите и звучат стихи.
Вращаясь в космосе, в плену своей орбиты,
Не год, не два, а миллионы лет,
Я так устала…
Плоть моя покрыта
Рубцами ран – живого места нет.
Терзает сталь моё земное тело,
И яды травят воды чистых рек,
Всё то, что я имела и имею,
Своим добром считает человек.
Не потому ли, загораясь мщеньем,
Я против сил безумных восстаю
И, сотрясая твердь землетрясеньем,
На все обиды свой ответ даю.
И не случайно грозные вулканы
Выплёскивают с лавой боль земли…
Очнитесь, люди! Призовите страны,
Чтобы меня от гибели спасти!
Слайд - «Планета в опасности» Если бы Земля могла говорить, она бы
уже кричала: «Остановитесь, люди! Планета в опасности!» Да она и кричит,
громко заявляя о себе стихийными бедствиями и катаклизмами. Только люди
не хотят слышать этого голоса.
Слайд - планета в мусоре. 70% жителей России – это горожане. Горожанин нашей страны производит ежегодно примерно 300 кг бытового мусора. Что
мы с вами выбрасываем? И что происходит с мусором дальше? (Ответы детей)
В разных странах мира принято сортировать мусорные отходы, которые
выбрасывают жители, а в части из них за неправильную сортировку можно пок содержанию
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лучить штраф. Причина этого проста: многие виды отходов не разлагаются
очень долго, либо при разложении наносят непоправимый вред окружающей
среде, именно поэтому их уничтожают или перерабатывают специальным образом. Как вы думаете, что разлагается быстрее всего? (Ответы детей.)
Наименее вредный мусор – это помёт животных, он разлагается 10 – 15
дней, хотя и он доставляет немало хлопот жителям небольших городков и деревень.
Больше всего в мусор идёт пищевых отходов. Время, необходимое для их
разложения, зависит от вида пищи. Например, апельсиновая кожура разлагается
6 месяцев, а очистки от яблок или банановая кожура – около месяца.
Слайд – бумага. Как вы думаете, с одинаковой ли скоростью разлагается
газетная и офисная бумага? (Ответы детей.)
Оказывается, газетная бумага разлагается от 1 до 4 месяцев, а вот офисная – 2 года. Всё дело в составе и плотности: бумага изготавливается именно
для того, чтобы документы, напечатанные на ней, могли долго храниться, поэтому и срок её разложения значительно больше.
А если мы перерабатываем макулатуру, то не только экономим много места на свалках, но и сберегаем деревья от вырубки.
Сколько лет пролежит на мусорной свалке старая одежда и обувь?
Конечно, многое зависит от степени износа одежды и обуви, но примерные цифры таковы:
Слайд: Хлопковые перчатки - 3 месяца
Шерстяная одежда - 1-5 лет
Изделия из натуральных тканей – 2-3 года
Кожаная обувь - 25-40 лет
Нейлоновая ткань - 30-40 лет.
Что можно сделать с одеждой и обувью, из которой вы выросли, но она
хорошо сохранилась? (Ответы детей)
Слайд - строительный мусор. Как долго на ваш взгляд будет разлагаться такой мусор как фольга, жестяные банки и металлические изделия, обломки
кирпича и бетона?
Срок разложения всего этого мусора – около 100 лет.
Опасным мусором являются электрические батарейки, и не только потому, что разлагаются они более 110 лет, но и, окисляясь, наносят вред окружающей среде.
Слайд – автомобильные шины. К одному из самых стойких материалов
относится резина. Срок её разложения – 120-140 лет. К счастью, при смене резины на автомобилях, большинство водителей оставляют старую резину на
станциях технического обслуживания. А умные держатели сервиса сдают её
потом на переработку.
Слайд - мусор из пластика. Очень распространены в нашей современной
жизни изделия из пластика. Согласно оценкам, каждый год мы используем около 1,6 миллиона баррелей нефти только для производства пластиковых бутылок
для воды. Пластиковые отходы составляют большую часть мусора, загрязняюк содержанию
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щего Землю. Кроме того, это один из многих видов отходов, на разложение которых уходит слишком много времени. Как правило, сроки разложения изделий
из пластика могут достигать 1 тыс. лет. При этом пластиковые пакеты, которые
мы часто используем в нашей повседневной жизни, могут разлагаться от 100 до
1 тыс. лет, а пластиковые бутылки – от 450 лет и более. Пластик также сильно
опасен и токсичен.
Как вы считаете, есть ли мусор, который и вовсе не разлагается? (Ответы
детей.)
Невозможно представить себе жизнь современного человека без стекла.
Слайд - стекло. Стекло изготавливается из природного материала – песка. Поэтому его очень легко переработать. Расплавив изделия из стекла, мы
можем произвести новое стекло. Но если стекло выбрасывается на свалки, оно
будет разлагаться в течение миллиона лет. А согласно другим данным, стекло
вообще не разлагается в природе.
А сейчас я предлагаю вам обобщить и закрепить имеющиеся знания.
Представьте, пожалуйста, свои команды (на команды дети делятся до начала
занятия).
Слайд - «Устами младенца». В экологических объяснялках «Устами
младенца» командам нужно попытаться понять, что имели в виду дети. (Ведущий читает объяснения до тех пор, пока команда назовёт правильный ответ.
Чем раньше отгадано слово, тем больше баллов начисляется команде.)
1. «У меня очень много игрушек, сделанных из неё».
2. «Она бывает разноцветной, её очень трудно сломать».
3. «Предметы, сделанные из неё, мало весят».
4. «Если её поджечь, то появится много чёрного дыма, который
плохо пахнет».
5. «Её нельзя выбрасывать, так как она сама по себе в природе не
разлагается». (Пластмасса)
1. «Её изобрели китайцы».
2. «У нас её получают из дерева».
3. «Она легко горит».
4. «Из неё получается очень много мусора».
5.«На ней обычно рисуют и пишут». (Бумага)
1. «Его делают из песка».
2. «Чаще всего оно прозрачное».
3. «Когда падает, оно разбивается».
4. «Если его нагреть, оно становится тягучим, как тесто».
5. «Брошенное в лесу, оно может стать источником пожара».
(Стекло)
1. «Этого почти не видно».
2. «Этого очень много там, где работают фабрики и заводы».
3. «От этого у людей бывают астма, бронхит, рак».
4. «Это могут собрать на свои листья зелёные растения».
5. «В городе, где этого очень много, не растут лишайники».
к содержанию
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(Газовые отходы, дым)
Слайд - экопрактикум «Время собирать мусор». Следующее задание –
экопрактикум «Время собирать мусор». В выданных вам тестах подчеркните
правильный ответ.
- Большую часть мусора, загрязняющего Землю, составляют:
1.
Пластмасса
2.
Стекло
3.
Металл.
- Прежде чем начать утилизацию отходов, их необходимо:
1.
Рассортировать
2.
Собрать в одном месте
3.
Раскрошить
- Первоочередная забота при выборе места свалки:
1.
Защита поверхности земли и грунтовых вод
2.
Ограждение места свалки
3.
Укомплектование соответствующей техникой
- Бутылка или банка из пластмассы, брошенная в лесу, пролежит
без изменения:
1.
10 лет
2.
50 лет
3.
100 лет и более
Слайд - Минута творчества «Создай свой плакат». В следующем задании командам предлагается проявить творчество и создать свой экоплакат из
имеющихся заготовок.
Слайд - экостажировка «Чёрный ящик». Обе команды замечательно
справились с предыдущими заданиями, но будущие специалисты должны
пройти стажировку. Последний наш конкурс – экостажировка «Чёрный ящик».
По описанию каждой команде надо узнать предмет, который находится в «Чёрном ящике».
1.
Это средство было изобретено, как дорогое упаковочное, например,
для ценных подарков, цветов, ювелирных изделий. В наши дни, сохранив свои
функции, оно стало чуть ли не главным мусором планеты. (Целлофан)
2.
Этот прибор есть в каждом доме, он верно служит человеку на
протяжении долгих лет. Ядовитое вещество этого прибора защищено хрупким
стеклянным слоем. Неисправный прибор ни в коем случае нельзя
утилизировать как бытовой мусор. Его обязаны принимать на утилизацию
специальные организации или аптеки. (Ртутный термометр)
Подведение итогов всех конкурсов.
В заключение нашей встречи я хочу познакомить вас с новым направлением защиты окружающей среды – треш-дизайном. Слово «Тrash» в переводе с
английского означает «мусор». Главная идея треш-дизайна – создание новых
вещей из мусора. Хочу представить вашему вниманию фотографии, которые
мы сделали, прогулявшись по нашему городу и некоторые предметы, которые в
нашем музее получили вторую жизнь.
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Слайды с фото, где в дизайне использовано вторсырьё. Заседание
нашего клуба подошло к концу. Надеемся, что оно заставило вас задуматься,
сколько мусора мы выбрасываем, и какой мы оставим нашу планету потомкам.
А дизайнерские идеи по вторичному использованию отходов разбудят вашу
фантазию, и вы создадите новые вещи из старых.
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О.П. Шинягина
Сценарий заседания клуба «Триумф»
«Исторический портрет. Максим Тимофеевич Дренякин»
(в рамках проекта «Белгородская губерния в лицах»
к 290-летию Белгородской губернии).
Место проведения: БГИКМ, 3 зал
Время проведения: 26 апреля 2017 г., 14-00 ч.
Аудитория: студенты правоохранительного колледжа им. Героя России
В.В. Бурцева.
Оборудование: стулья, стол, компьютер, ЖК-телевизор.
Ход мероприятия:
Ведущая 1: (Слайд. Заставка мероприятия) Добрый день уважаемые
гости! Мы приветствуем вас на заседании клуба «Триумф» «Исторический
портрет. Максим Тимофеевич Дренякин» в рамках музейного проекта «Белгородская губерния в лицах», посвященного 290-летию Белгородской губернии.
Ведущая 2: (Слайд. Карта Белгородской губернии) Белгородский
край в истории Отечества занимает своё достойное и значительное место. Белгородская губерния была образована 1 марта 1727 года по указу Екатерины I. В
неё вошли Белгородская, Севская и Орловская провинция – всего 35 городов с
уездами. Это территория современных Белгородской, Курской, Орловской, и
части Брянской областей РФ, части Харьковской и Сумской областей Украины.
По своим размерам Белгородская губерния превосходила среднее европейское
государство того времени.
Ведущая 1: (Слайд. Карта Белгородской губернии со слободскими
полками) К Белгородской губернии были приписаны слободские казачьи полки с центрами в Харькове, Сумах, Ахтырке, Изюме и рыбинской слободе под
Острогожском, впоследствии часть населённых пунктов Украинской линии.
На территории губернии проживало более 1 миллиона человек. Создание
Белгородской губернии было продиктовано военными и финансовыми целями
и было направлено на укрепление обороны от Крымского ханства и организацию более эффективного сбора податей.
Ведущая 1: (Слайд. Ю.Ю. Трубецкой) Первым губернатором Белгородской губернии был назначен представитель знатного княжеского рода Юрий
Юрьевич Трубецкой, потомок литовского князя Гедемина. Он исполнял обязанности губернатора на протяжении трех лет и оставил о себе добрую память
как энергичный и умелый правитель. В его компетенции входили военные вопросы и судебно-апелляционные дела. Ему подчинялся основной орган губернского управления – губернская канцелярия. (Слайд. Памятник Ю.Ю. Трубецкому) В память о первом губернаторе одна из улиц Белгорода носит его имя.
На ней же установлен и памятник князю Ю.Ю. Трубецкому.
Ведущая 2: (Слайд. Карта застройки г. Белгорода) Административк содержанию
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ным центром губернии был избран Белгород. В своё время город был центром
Белгородской оборонительной черты и Белгородского разряда и сохранил важное административное, военное и стратегическое значение и к середине XVIII
века.
(Слайд. Герб г. Белгорода) В 1730 г. Белгород получил свой первый
герб, на котором изображены «лев, лежащий, желтый, а над ним орёл черный
одноглавый, под ним земля зелёная». Царь зверей символизировал силу и храбрость, орёл – власть, прозорливость; зелёное поле – надежду и изобилие; синее
небо – красоту и величие. Герб в своём содержании указывал на широкое экономическое освоение края и подчёркивал ратные заслуги белгородцев, сохраняя
преемственность с символикой знамени Белгородского пехотного полка.
В губернском центре был расквартирован Белгородский гарнизонный
полк, подчиненный губернатору. В 1762–1763 гг. в городе существовал монетный двор, где производилась перечеканка старой медной монеты.
Ведущая 1: (Слайд. Карта Российской империи) Белгородская губерния была мощным военным и экономическим форпостом на юге России. Вокруг ее городов окрепли уезды, села и слободы стали развитыми центрами не
только сельскохозяйственного, но и ремесленно-мануфактурного производства.
В период существования Белгородской губернии происходило активное
хозяйственное освоение богатейшего белгородского края. Большую роль в этом
сыграло формирующееся крупное землевладение. Государство жаловало дворянам поместья, населенные крепостными крестьянами.
Ведущая 2: (Слайд. Ведомость о заводах в Белгородской губернии.)
Промышленные предприятия, появившиеся в начале XVIII в., были сориентированы на нужды армии. Заводы в Крапивном, Старом городище, Болховце давали селитру, необходимую для производства взрывчатых веществ. Продукция
суконной фабрики, располагавшейся недалеко от Белгорода, шла на пошив
мундиров. Также во второй половине XVIII в. развиваются и перерабатывающие предприятия. Появились мыловаренные, воскобойные, винокуренные заводы, расширялось строительство кирпичных заводов.
Ведущая 1: (Слайд. Коллаж «Первые сведения о залежах железной
руды») Первые достоверные сведения о крупных залежах железной руды в регионе были получены именно в период существования Белгородской губернии,
когда белгородский купец Иван Гинкин впервые обнаружил руду на Белгородчине. Спустя несколько десятилетий академик П.Б. Иноходцев обнаружил в
окрестностях Белгорода сильную аномалию поля земного магнетизма, что подтверждало наличие здесь крупного месторождения железной руды.
Ведущая 2: Славилась Белгородская земля и своими уроженцами, среди
которых немало талантливых людей, внёсших огромный вклад в развитие отечественной культуры и науки. В плеяде выдающихся уроженцев Белгородской
губернии певец, исполнитель на гуслях, собиратель и издатель первых в России
сборников русских народных песен Василий Фёдорович Трутовский.
Ведущая 1: (Слайд. Памятник С.А. Дегтярёву) Уроженец Борисовки
дирижёр и композитор Степан Аникиевич Дегтярёв вошёл в историю русской
к содержанию
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культуры как создатель первой оперы на национальный сюжет «Минин и Пожарский, или освобождение Москвы».
(Слайд. И.А. Двигубский) Гордится Белгородчина своим земляком,
уроженцем Корочи Иваном Алексеевичем Двигубским – учёныместествоиспытателем, медиком, физиком, биологом. 37 лет своей научной деятельности он провёл в стенах Московского университета, из них семь лет являясь ректором университета.
Ведущая 2: (Заставка мероприятия) Известны и военные деятели, уроженцы Белгородской губернии. Максим Тимофеевич Дренякин – полковник,
герой русско-турецкой войны, герой сражения при Прейсиш-Эйлау.
Максим Тимофеевич родился в Белгороде в 1770 г. в семье отставного
прапорщика Белгородского гарнизона, который воспитал сына в духе любви к
своему Отечеству.
Ведущий 1: (Слайд. Карта «Русско-турецкая война. 1787 – 1791»)
Свою военную карьеру начал в армейской пехоте. Серьёзным испытанием для юного воина стала Русско-турецкая война (1787 – 1791). Она разгорелась между Россией и Австрией, с одной стороны, и Османской империей – с
другой. Османская империя планировала вернуть себе Крым, а также добивалась от России разрешения на досмотр кораблей, проходящих через проливы
Босфор и Дарданеллы. Османскую империю поддерживали Великобритания,
Франция и Пруссия.
Ведущий 2: (Слайд. «Взятие Очакова. 1788 г.») Максим Тимофеевич
Дренякин в рядах 7-го Егерского полка отличился при взятии штурмом крепости Очаков 6 декабря 1788 года – одной из главных форпостов Османской империи. Русские войска под командованием Григория Потёмкина при 23-х градусном морозе пошли на штурм неприступной крепости. Потери с обеих сторон были достаточно велики, но Очаковская победа позволила России укрепиться в Северном Причерноморье и обеспечить безопасность подступов к
Крыму.
Ведущий 1: (Слайд. Штурм Измаила. 1790 г.) В 1790 г. Максим Тимофеевич назначен дивизионным квартирмейстером в армии генерал-аншефа
Александра Васильевича Суворова, в 4-й батальон Лифляндского егерского
корпуса.
К осени 1790 г. на левом берегу Дуная не взятой осталась турецкая крепость Измаил, которая считалась неприступной.
Давайте посмотрим реконструкцию событий.
Демонстрация видеосюжета – 5 мин.
Ведущий 2: (Слайд. А.М. Дренякин) Сын Максима Тимофеевича Александр, генерал-лейтенант, сотрудник Императорского русского географического общества, в журнале «Русская старина» в 1892 г. опубликовал очерк «Максим Дренякин, один из воинов великого Суворова». Он писал: «В бумагах покойной моей матери, скончавшейся два года тому назад, на 98-мъ году от рождения, в городе Белгороде, нашел я представляемый здесь указ императрицы
Екатерины II, от 27-го апреля 1792 года, за подписом и печатью генералк содержанию
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аншефа графа А. Суворова-Рымникскаго, об отличии, оказанном прапорщиком
Максимом Дренякиным, при взятии приступом крепости и города Измаила 11го декабря 1790 года. По указу ея величества государыни императрицы Екатерины Алексеевны, самодержицы Всероссийской, и проч., и проч., и проч. Лифляндскаго егерскаго корпуса прапорщик Максим Дренякин, проходя с
усердием и ревностию течение всеподданнейшей ея императорскому величеству службы, приобрел особливое к себе уважение подвигом своим при взятии
приступом крепости и города Измаила и истреблении многочисленной армии
турецкой. Он тогда, быв в деле, и отличился. О таковой его отличности всеподданнейше донесено было ея императорскому величеству. И по высочайшему ея
императорскому величеству повелению, дан ему сей лист во ознаменование,
как всемилостивейшаго монаршаго благоволения, так и пожалованного ему
преимущества уменьшением трех лет из срочного времени к получению ордена
военного».
Ведущий 1: (Слайд. Послужной список М.Т. Дренякина) С 1791 г.
Максим Тимофеевич служил в должности дивизионного квартирмейстера в армии генерал-аншефа Н.В. Репнина. В 1792 – 1793 гг. принимал участие в
польском походе.
В 1796 г. в России императором стал Павел I, а во Франции после свержения монархии, войска Директории под командованием Наполеона Бонапарта
завоёвывали новые территории в Европе. Максиму Тимофеевичу довелось воевать против французов в Северной Италии. Находясь во вспомогательном корпусе, против французов участвовал в сражениях при Бачениано и Тицето; ранен
в правое плечо. 6 июня 1798 г. сражался на реке Треббия. При местечке Новии
и селении Мутенталь был ранен в ногу пулей на вылет, но отважный воин в
госпиталь лечь отказался.
Ведущий 2: (Слайд. Переход русских войск через Альпы. 1799 г.)
Освобождением от французских войск Северной Италии итальянский поход
был закончен. 10 сентября 1799 г. начался Швейцарский поход войск Суворова.
Полку, в котором служил Максим Тимофеевич Дренякин, предстояло
неслыханно трудное дело – переход через Альпы. Подвиг, совершенный русской армией, является беспримерным: за 17 дней солдаты прошли почти 300
километров опасных горных троп, преодолели 7 горных перевалов, два из которых были практически несовместимы с жизнью (Паникс - 2403 м, и Крюцли 2400 м), а на других приходилось сражаться с противником. И все это, не имея
ни малейшего опыта ведения боя в горах, при плохом снабжении и без поддержки союзников. Совершив этот переход, суворовское войско словно снег
свалилось на голову противнику - французам. Европа была потрясена доблестью и мужеством русских солдат. Суворов потерял в Швейцарии около 4 тыс.
солдат, а истребил около 16 тыс., нанеся серьёзный урон противнику. Возмущённая вероломством союзников, Россия вышла из II антифранцузской коалиции.
Ведущий 1: (Карта Европы нач. XIX в.) Франция вернула себе все завоевания А.В. Суворова. В Европе начались Наполеоновские войны. Создаётся
к содержанию
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III антифранцузская коалиция – Россия, Австрия, Неаполитанское королевство
и Швеция.
(Слайд. Сражение под Аустерлицем. 1805 г.) 2 декабря 1805 г. состоялась решающая баталия под Аустерлицем. Она вошла в историю как «битва
трёх императоров» - императора Наполеона I, австрийского императора Франца
II и русского императора Александра I. В этом сражении участвовал и Максим
Тимофеевич Дренякин, где был тяжело ранен в грудь и только через год смог
вернуться в строй. Сражение закончилось разгромом союзных армий.
Ведущий 2: Основная масса русских войск (около 50 тыс. человек) под
натиском и обстрелом сумела отступить организованно, забрав с собой более
половины артиллерии и составила основу войск, сражавшихся при ПрейсишЭйлау. Французы же, одержав победу, оказались в не очень выгодном положении для преследования и развития успеха против отступающего, но многочисленного и ожесточённого противника.
Ведущий 1: (Карта Европы нач. XIX в.) Россия продолжала войну с
Францией, но уже в составе IV антифранцузской коалиции, созданной осенью
1806 г., с Англией, Швецией, Пруссией.
Наш сегодняшний герой в 1806 – 1807 г. в чине подполковника командовал батальоном в 7-м Егерском полку. 26 и 27 января 1807 г. принял участие в
кровопролитной битве при Прейсиш-Эйлау.
Давайте посмотрим реконструкцию этого события.
Демонстрация видеосюжета – 5 мин.
Ведущий 2: (Сражение при Прейсиш-Эйлау. 1807 г.) Во время отчаянной атаки в этом сражении Дренякина сразило картечью. Истекающего кровью
его вынесли с поля боя. И на этот раз врачам удалось спасти его жизнь, но правую руку пришлось ампутировать.
Ведущий 2: (Орден св. Георгия 4-й степени) «В воздаяние отличного
мужества и храбрости, оказанных в сражении против французских войск 26 и
27 января при Прейсиш-Эйлау, где, командуя баталионом, поступал весьма
храбро, причем потерял руку» Максим Тимофеевич Дренякин был удостоен ордена святого Великомученника и Победоносца Георгия 4-й степени «за храбрость» 27 апреля 1807 г.
Ведущий 1: (Слайд. А.М. Дренякин) Его сын Александр Максимович
писал: отец был «уволен от службы за тяжкими ранами полковником, 27-го апреля того же года. По излечении раны в Кенигсберге, где пользовался у лейбмедика короля прусскаго, полковник Максим Дренякин, возвратясь на родину,
не нашел уже в живых своего отца, отставнаго прапорщика Белгородскаго гарнизона, воин великого Суворова — Максим Дренякин женился, полюбил сельское хозяйство, пользовался всеобщим уважением, приятным был собеседником и до обожания любил Суворова. В рассказах о нем был неистощим и воодушевлялся до того, что забывал свои боли от ран, не редко о себе ему напоминавшия.
Следил за воспитанием и образованием своих детей. Сыновей готовил в
военную службу, приучал ездить верхом, стрелять из пистолета и, взысканный
к содержанию
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милостями императоров: Александра и Николая Павловичей, прожив более 80ти лет, тихо скончался, в 1851 году, оставив по себе добрую память как семьянин, воин и гражданин».
Ведущий 2: (Слайд. Надгробие М.Т. Дренякина) Похоронен Максим
Тимофеевич был в Белгороде. Во дворе начальной школы № 35, на улице Волчанской, находится плита из чёрного мрамора, на которой высечен орден Святого Георгия, а под ним надпись: «Полковник Дренякин Максим Тимофеевич
1770—1851 гг. Супругу, воину, отцу вечная память. Очаков, Измаил, Альпы,
Аустерлиц, Прейсиш-Айлау, 1782—1801гг.». Вокруг надписи высечены лавровые венки.
Эта плита вызвала некоторые споры у краеведов. Давайте посмотрим небольшой сюжет на эту тему.
Демонстрация видеосюжета – 5 мин.
Ведущий 1: (Слайд. Сыновья М.Т. Дренякина) Максим Тимофеевич
воспитал достойных сынов Отечества. Старший сын Петр – полковник, выпускник 1829 г. Николаевского кавалерийского училища, участник Польской
кампании 1831 года. Младший сын Максима Тимофеевича – Александр являлся
самой выдающейся личностью из этого рода, став не только военным, но и государственным деятелем - генерал-майор, губернатор Гродно, автор одного их
первых краеведческих изданий «Белгород с уездом», вышедшего в 1882 г.
Ведущий 2: (Слайд. Заставка мероприятия) В фондах нашего музея
хранится уникальный экспонат – петлица с мундира Максима Тимофеевича
Дренякина – свидетель его ратных подвигов на службе Отечеству.
Ведущий 1: В завершении заседания нашего клуба я предлагаю вам принять участие в исторической викторине:
Историческая викторина
1.
Первым белгородским губернатором был назначен:
- Н.М. Голицын
- Б.П. Шереметев
- Ю.Ю. Трубецкой
2.
Герб губернского Белгорода был утверждён в:
- 1727 г.
- 1730 г.
- 1735 г.
3. Максим Тимофеевич Дренякин был удостоен «всемилостивейшаго
монаршаго благоволения, так и пожалованного ему преимущества уменьшением трех лет из срочного времени к получению ордена военного» за
отличия при штурме:
- Очакова;
- Измаила;
- Туртукая.
4. Сражение по Аустерлицем, в котором принимал участие Максим
Тимофеевич Дренякин, вошло в историю как:
- «битва титанов»;
к содержанию
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- «битва народов»;
- «битва трёх императоров».
5. За отличие в битве при Прейсиш – Эйлау в 1807 г. Максим Тимофеевич Дренякин был удостоен:
- ордена святого Владимира 4-й степени;
- ордена святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени;
- ордена святой Анны 2-й степени.
6. Свою военную карьеру Максим Тимофеевич Дренякин закончил в
чине:
- полковника;
- майора;
- подполковника.
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Е.И. Гнездилова
Сценарий заседания клуба «Патриот»
«Легенда Гражданской войны»
(в рамках музейного проекта «На карте города – история страны»).
Место проведения: зал №3 экспозиции БГИКМ.
Время проведения: 17 января 2017 г. в 15-00 час.
Приглашенные:
Аудитория: студенты Белгородских ССУЗов. Возраст 16+.
Оборудование: ноутбук, стол, стулья, банкетки, экран.
Цель мероприятия: патриотическое воспитание молодежи, знакомство с
биографией легендарного полководца времён Гражданской войны В.И. Чапаева.
Ход мероприятия.
(Слайд 1. Заставка. Название заседания клуба «Патриот» «Легенда
Гражданской войны») Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сердечно
приветствуем вас в Белгородском государственном историко-краеведческом
музее на заседании клуба «Патриот» «Легенда Гражданской войны», которое
проходит в рамках музейного проекта «На карте города – история страны».
Сегодня мы познакомимся с удивительной судьбой легендарного полководца времён Гражданской войны Василия Ивановича Чапаева, которому в
этом году исполняется 130 лет со дня рождения.
(Слайд 2. Фото. Иван и Екатерина Чапаевы, отец и мать В.И. Чапаева)
Ведущий 2: 28 января 1887 года в деревне Будайка Чебоксарского уезда
Казанской губернии в крестьянской семье Ивана и Екатерины Чапаевых раньше
срока родился шестой ребёнок. Мальчик был так мал и слаб, что отец - Иван
Степанович приготовился было к скорой смерти сыночка, но природа распорядилась иначе, и малыш выжил. Окрестили его Василием.
(Слайд 3. Фото. Сплав леса по Волге. Кон. 19 в.)
Ведущий 1: Дед Василия Ивановича Чапаева, Степан Гаврилович, занимался выгрузкой сплавлявшегося по Волге леса и других тяжёлых грузов на
Чебоксарской пристани. И частенько прикрикивал «чапь», «чепь», «чепай», то
есть «цепляй» или «зацепляй». Со временем слово «чепай» закрепилось за ним
как уличное прозвище, а затем стало официальной фамилией. Сам Василий
Иванович писал свою фамилию как «Чепаев», Чапаевым его назвал комиссар
Дмитрий Андреевич Фурманов, сослуживец Василия Ивановича, написавший
роман «Чапаев» в 1923 г.
(Слайд 4. Фото. С. Балаково Николаевского уезда Самарской губернии.
Нач. 20 в.)
Ведущий 2: Чтобы прокормить семью, отец Василия Чапаева, Иван Степанович, вместе со старшими сыновьями занимался плотницким делом. Несколько неурожайных лет сказались на уровне жизни крестьян. Заказов стало
мало, семья жила впроголодь. И тогда Иван решил, что они должны непременк содержанию
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но уехать. Новым местом жительства стало село Балаково Николаевского уезда
Самарской губернии. Балаково им понравилось. Там постоянно требовались
рабочие руки и были возможны относительно высокие заработки.
(Слайд 5. Фото. В.И. Чапаев в юности)
Ведущий 1: Однажды соседи пригласили Ивана и Екатерину в гости на
чашку чая. Слово за слово и выяснилось, что соседи не просто соседи, а родственники. Троюродные по линии сестры Ивана Степановича. Новый родственник, священник отец Владимир, прослушав голос Василия, предложил
Ивану Степановичу отдать сына в четырехгодичную церковно-приходскую
школу. Он объяснил родителям, что у Василия очень хороший голос, что их
школа, которая в его ведении и под его патронатом, ищет красивые мальчишеские голоса для церковного хора. А Вася замечательным образом подходит для
хора даже в качестве солиста.
Ведущий 2: Иван протестовал. Он никак не мог согласиться, чтобы отдать своего Васю на обучение с проживанием куда-то. И лишь когда отец Владимир заверил Ивана Степановича в благих своих намерениях, пообещал сделать обучение для их сына совсем бесплатным, только тогда Иван отпустил Василия в науку с самым тяжелым сердцем.
Ведущий 1: Василию нравилось и не нравилось в школе. Вначале было
интересно от перемены места. Но вскоре одолела тоска по дому, матери и братьям. Он скучал и терпеливо пел все заданные псалмы. Хормейстер его хвалил
и даже прочил хорошую карьеру дьякона. Это при самом лучшем раскладе и
прилежном обучении. А так Василию следовало настраиваться на место певчего в церковном хоре, что недавно организовался в Саратове.
Ведущий 2: Василий проучился чуть меньше трех лет. Наверное, он смог
бы проучиться и больше, если бы не произошел один случай, повлиявший на
его жизнь. Однажды Вася в чем-то провинился. О провинности доложили отцу
Владимиру, и тот отдал распоряжение посадить воспитанника Чапаева в карцер. Карцером называлась старая пожарная каланча. Василия раздели до белья
и абсолютно босым отправили на самый верх каланчи. На дворе стоял январь.
Мороз зашкаливал ниже тридцати... Через час Вася понял, что пришла пора
расставаться с жизнью. Ног он не чувствовал, руки как-то скрючились и совсем
не хотели распрямляться. Начал одолевать странный липкий сон.
Ведущий 1: От отца он слышал, что именно это состояние называется
смертельным сном и если дать себе заснуть, то уже никогда не проснешься...
Он собрал всю свою детскую волю в кулак и разогнался. Сразу выбить стекло
не получилось. Тогда он попробовал ещё раз. На этот раз рама со скрипом
треснула, стекло разбилось, а на плече появилась рваная рана. Он встал на подоконник и посмотрел вниз. Голова закружилась. Внизу было не меньше тринадцати метров. Но раздумывать было некогда. Либо смерть от замерзания, либо
прыжок. Василий зажмурился... и прыгнул. Спасло его только то, что накануне
прошел обильный снегопад. И если бы снега не было, он разбился бы насмерть.
Ведущий 2: В ту зиму Вася много и долго болел. Сказалось обморожение, простуда и перелом ноги. Тем не менее к весне наступило выздоровление.
к содержанию
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Отец Владимир семью Чапаевых больше не посещал и тем более не приглашал
к себе. После выяснения отношений с Иваном Степановичем о мере наказания
его сына родственные узы были прерваны навсегда.
Ведущий 1: Так как карьера певчего не состоялась, Иван Степанович
стал приучать сына к своему ремеслу: плотницким, столярным и другим работам. Василий был на редкость понятливым, и вскоре отец уже брал его на самые сложные заказы. Чапаевы семейной артелью строили коровники, бани, дома и даже церкви. Иногда брали заказы на филигранную работу: то вырезать
ажурные и причудливые наличники на окна, то поставить на крышу богатого
дома затейливого петушка, чтобы тот не только вращался, но даже хлопал крыльями.
Ведущий 2: Со слов правнучки В.И. Чапаева Евгении Чапаевой при
строительстве церкви в селе Клинцовка, что недалеко от города Николаевска
(ныне Пугачев), Василию поручили поставить крест на куполе. Церковь почти
была готова, оставалось лишь воздвигнуть крест, и Василий сам вызвался поднять его наверх. Все проходило хорошо. Он благополучно его затащил на самый купол, установил, стал снимать крепления. И вдруг что-то подтолкнуло
простереть руки вверх и один на один поговорить с Богом. Родственники снизу
видели, как Василий вскинул руки и что-то прокричал в небо. Они ничего не
успели понять, как тот вдруг сорвался с купола и стал падать. Василий летел
как в замедленном ритме, словно парил. Словно кто-то поддерживал его в полете, чтобы при приземлении он не разбился. Ни одного перелома, ни одного
ушиба, ни одной царапины. Из-за этого случая товарищи и родные прозвали его
Ермаком. Такое прозвище сохранилось за ним на всю жизнь.
(Слайд 6. Фото. И.С. Чапаев. 1908 г.)
Ведущий 1: В 1908 году Василия призвали в армию на действительную
военную службу. Однако в армии он пробыл недолго. Всего около пяти месяцев. За Чапаевым велось пристальное наблюдение, как за братом казненного в
Русско-японскую войну Андрея Чапаева, с формулировкой: «за подстрекательство против царя казнить через повешение». И, вполне возможно, что бельмо,
появившееся на глазу у Василия, явилось хорошим предлогом, чтобы уволить
его из рядов армии. Ведь по другой причине уволить Чапаева было сложно: он
был очень дисциплинированным, исполнительным и проявлял удивительные
способности по военному делу.
(Слайд 7. Фото. И.С. Чапаев с женой Пелагеей. 1909 г.)
Ведущий 2: После возвращения домой 22-х летний Василий женился на
17-летней Пелагее Метлиной, дочери священника. Через год, в августе 1910 года, у молодоженов родился первенец, сын Александр. Жили они у родителей
Василия в маленьком домике. Перспектив на отделение или строительство своего дома не было. Заработки в Балакове заметно снизились. Трижды был
неурожай, многие крестьяне голодали.
(Слайд 8. Фото. Дети В.И. Чапаева. Слева направо Аркадий, Клавдия,
Александр. 1922 г.)
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Ведущий 1: После рождения дочери Клавдии в марте 1912 года Василий
Иванович открывает свою мастерскую по починке инвентаря, но оказавшись не
очень удачливым предпринимателем, вскоре прогорает. Тогда Пелагея попросила своего отца научить Василия реставрировать иконы. Василий довольно
быстро освоил реставрацию, и вскоре Никонор Метлин перестал писать иконы,
перестал их реставрировать, перепоручая всё своему зятю. Тот был очень честен. Работу выполнял на совесть и не утаивал ни одной копейки.
Ведущий 1: Однажды в церковь, где работал Чапаев, пришла старушка и
попросила его отреставрировать икону Николая-угодника. Василий посмотрел
на лик и засомневался. Образ был совсем не виден. И тогда он предложил старушке написать икону заново. Но она не согласилась. Так что Чапаеву пришлось реставрировать икону, поверив на слово. Он работал над ней около недели. И действительно стало что-то вырисовываться. Вскоре объявилась заказчица. То, что она увидела, повергло её в неистовство. Когда она взглянула на икону, оттуда на неё глядел именно Николай-угодник, только в папахе и с усами.
Ведущий 2: После этого случая Василию Ивановичу пришлось срочным
образом уезжать, так как старушка оказалась очень мстительной и имела связи.
Она обещала посадить Василия за «богохульство». Чапаевы быстро собрались в
дорогу. Весной 1913 года Василий и Пелагея уехали с маленькими детьми в
Симбирск. Работы было крайне мало. И они снова на барже сплавлялись в поисках жилья, рабочего места и счастья. Остановились в Мелекессе. Там вскоре
всё начало налаживаться. И дом свой сняли, и рабочие требовались, и младший
сынок Аркадий родился. Василий и Пелагея были счастливы.
(Слайд 9. Фото. В.И. Чапаев (3-й справа во 2-м ряду). 1915 г.) Ведущий
1: Но в августе 1914 г., через неделю после рождения младшего сына началась
Первая мировая война. Чапаевы снова снялись с только что насиженного места
и снова отправились в путь. Только уже обратно в Балаково к родителям Чапаева.
Ведущий 2: Василий Иванович воевал на Волыни в Галиции, зарекомендовал себя умелым воином. Первую мировую Чапаев начал рядовым, а заканчивал в чине фельдфебеля. Фантастически дерзкий разведчик (однажды он вывел из вражеского окружения целый полк) был награждён солдатскими Георгиевскими крестами трёх степеней и Георгиевской медалью.
(Слайд 10. Фото. В.И. Чапаев. 1918 г.) Ведущий 1: Осенью 1917 года Чапаев примкнул к большевикам и неожиданно показал себя блестящим организатором. В Николаевском уезде Саратовской губернии он создал 14 отрядов
Красной гвардии, которые приняли участие в походе на войска генерала Каледина. На базе этих отрядов в мае 1918 года была создана Пугачёвская бригада
под командованием Чапаева. Вместе с этой бригадой полководец-самоучка отбил у белочехов город Николаевск (ныне Пугачёв).
(Слайд 11. Фото. В.И. Чапаев (в центре) среди командиров РККА. 1918
г.) Ведущий 2: Слава и популярность молодого командира росли с каждым
днём. В сентябре 1918 года Чапаев возглавил 2-ю Николаевскую дивизию, которая наводила страх на противника. Тем не менее крутой нрав Чапаева, его нек содержанию
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умение беспрекословно подчиняться привели к тому, что командование почло
за благо отправить его с фронта на учёбу в академию Генштаба.
(Слайд 12. Фото. В.И. Чапаев в полный рост. 1918 г.) Ведущий 1: Бойцы
дивизии были очень обеспокоены отъездом Василия Ивановича в Академию.
Никто не хотел расставаться с любимым командиром. Во всех частях проводились короткие митинги, на которых бойцы прощались с Чапаевым, желали ему
всего самого наилучшего. Говорили теплые слова и добрые пожелания. На собрании представителей эскадронов, рот и команд кавалерийского имени Гарибальди полка, посвященном отъезду Чапаева, 12 ноября принято следующее
постановление:
1.
(ЦГСА, ф. 184, оп. 3, д. 85, л. 83)
Читает участник заседания клуба «Патриот»:
Мы, представители эскадронов, рот и команд 2-го кавалерийского имени
Гарибальди полка, собравшись сего числа, обсуждали вопрос об отъезде от нас
начальника дивизии товарища Чапаева, постановили: приветствовать его, одного из передовых борцов Рабоче-Крестьянской Красной Армии, как успешного
организатора деревенской бедноты. Не считаясь с тем, что в нашем забитом
степном уголке царила полудикая темнота, он успешно сумел создать боеспособные полки, которые сдержали натиск чехословаков, с одной стороны, и казаков-белогвардейцев — с другой. Геройски третий раз подходим к Уральску.
Выгоняли из Николаевска и всего Николаевского уезда несколько раз контрреволюционные банды, что послужило великой поддержкой всей рабочекрестьянской революции. А посему и приветствуем дорогого ВОЖДЯ ТОВАРИЩА ЧАПАЕВА за его храбрость, доблесть и отвагу, выражаем доверие и
поддержку. Вместе с тем просим рабоче-крестьянскую власть в дальнейшем
тов. Чапаева иметь в виду как одного из ПЕРЕДОВЫХ БОЙЦОВ КРАСНОЙ
АРМИИ».
И написали транспарант: «Да здравствуют НАШИ ВОЖДИ - ЛЕНИН И
ЧАПАЕВ!»
(Слайд 13. Видео. Отрывок из фильма «Чапаев». Диалог Петьки и Василия Ивановича Чапаева)
(Слайд 14. Фото. В.И. Чапаев. 1919 г.) Ведущий 2: Чапаев не усидел долго в академии, вновь отправившись на фронт. Летом 1919 года он возглавил
быстро ставшую легендарной 25-ю стрелковую дивизию, в составе которой
провёл блестящие операции против войск Колчака. 9 июня 1919 года чапаевцы
освободили Уфу, 11 июля – Уральск.
Ведущий 1: За лето 1919 года комдив Чапаев сумел немало удивить кадровых белых генералов своим полководческим талантом. И соратники, и враги
видели в нём настоящего военного самородка.
2.
Из дневника Дмитрия Андреевича Фурманова
Читает участник заседания клуба «Патриот»:
...Все эти дни мы с Чапаем в походах. Наши стали теснить белых по всему фронту. 25 дивизия идет авангардом. Весело идти: здесь Чапай, а справа уж
давно хлещет Кутяков со своей стальной бригадой. …
к содержанию
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Мне вчера сильно нездоровилось. Мы ехали верхами, и последние десятьпятнадцать верст я уж едва сидел в седле. А когда приехали — закипела работа:
полетели во все стороны телеграммы и распоряжения. Я ткнулся на постель и
заснул. Чапаев разбудил обсудить одну телеграмму. И всю ночь через каждый
час он все меня будил что-нибудь обсудить и решить. Чапаю изумляюсь, он
неутомим.
Он всю душу вложил в это дело и отдается ему весь без остатка. Он живет. Чем больше тревоги и опасности, тем он веселее, тем прекраснее. Я любуюсь Чапаем, когда он командует. У него все просто и ясно, он без обиняков всегда режет с плеча: что говорит за глаза, то повторяет и при свидании. Он свежий, сильный духом человек.
Удивительная у него память: каждую мелочь, каждый- то случай — все
помнит.
Мне часто бывает неудобно перед ним; спросишь что-нибудь, а он:
— Да ты ведь сам подписывал.
— Когда?
— А помнишь... — И он припомнит какую-нибудь бумажонку, которую
где-то и когда-то я подписывал, про которую совершенно забыл.
3.
Из дневника Дмитрия Андреевича Фурманова
Читает участник заседания клуба «Патриот»:
Такой цельной и сильной натуры я еще не встречал. Мы часто с ним
предполагаем: что будет, как тяжело будет одному, когда другого убьют. И когда заговорим — обоим станет тяжело. Замолчим и долго-долго ни о чем не говорим. На него много клевещут, его понимают даже наши «лучшие» (члены
Реввоенсовета (неразборчиво) Смирнов) как авантюриста и только. Ему мало
доверяют. И этот товарищ Смирнов, например. Сообщил мне, что «лишь только
Чапаев немного покачнется, мы его живо уберем».
Из-за дров они не видят леса, они, эти будничные люди, не могут простить плотнику Чапаю его грубость, его дерзость и смелость решительно во
всем…
Не видят того, как Чапай не спит ночи напролет, как он мучится за каждую мелочь, как он любит свое дело и горит, горит на этом деле ярким полымем. Они не знают. А я знаю и вижу ежесекундно его благородство и честность
— поэтому он дорог мне бесконечно. В защиту от клеветников и узколобых я
уже неоднократно писал дорогому Фрунзе про истинного, про настоящего Чапая.
(Слайд 15. Фото. Командиры красноармейских отрядов. В.И. Чапаев (5-й
слева во 2-м ряду). 1919 г.) Ведущий 2: А сейчас вы узнаете историю одного
снимка, на котором запечатлён Василий Иванович Чапаев вместе с командирами отрядов 25 стрелковой дивизии.
4.
Из книги правнучки В.И. Чапаева Евгении Чапаевой
«Настоящий Чапаев»
Читает участник заседания клуба «Патриот»:
— Василий Иванович, одолели меня командиры. Хотим, говорят, сфоток содержанию
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графироваться на память.
На Фурманова, подошедшего с такими словами, Чапаев посмотрел удивленно:
— Других, что ли, забот мало?
— Да ведь пока вместе. Будет ли еще такой случай?
Верно. Полтора месяца 25-я стрелковая дивизия была в непрерывных боях. Лишь с освобождением Уфы дан ей короткий отдых, и редко видящиеся командиры, комиссары полков и бригад, штабные работники оказались рядом.
Но скоро снова в поход. Дивизию ждет осажденный белоказаками
Уральск.
Чапаев потрогал бинты на голове. После ранения у переправы через реку
Белая прошла всего неделя, снимать повязку строгие медики еще не позволяли.
— Что, мне идти в таком виде?
Комиссар улыбнулся:
— Зато памятнее будет.
... Фотограф Б. Шперлинг сперва напугался, увидев военных, которые
входили и входили в его павильон, — мало ли ужасов наговаривали колчаковцы про красных. Когда же узнал, зачем пришли эти люди, захлопотал, засуетился...
Сразу столько клиентов не бывало прежде у старого мастера. Как разместить всех возле белого экрана, приспособленного лишь для семейных снимков? Подумал, подумал и поставил в центре полукруглое кресло с высокой
спинкой — усадил в него главного начальника с перебинтованной головой,
принес диванчик и стулья.
Одиннадцать человек сели, пятеро прилегли внизу на половик, остальные
встали позади — кто так, кто на скамеечки. Фотограф укрылся черной накидкой, поколдовал у громадного ящика-аппарата:
— Спокойно, снимаю!..
Ведущий 1: Увы, раскрыться по-настоящему Чапаев не успел. Трагедия,
которую называют единственной военной ошибкой Чапаева, произошла 5 сентября 1919 года. Дивизия Чапаева стремительно наступала, оторвавшись от тылов. Части дивизии остановились на отдых, а штаб разместился в посёлке Лбищенске.
Ведущий 2: 5 сентября белые численностью до 2000 штыков под командованием генерала Бородина, совершив рейд, внезапно атаковали штаб 25-й
дивизии. Основные силы чапаевцев находились в 40 км от Лбищенска и на помощь прийти не смогли.
Ведущий 1: Реальные силы, которые могли оказать сопротивление белым, составляли 600 штыков, и они вступили в бой, который продолжался
шесть часов. На самого Чапаева охоту вёл специальный отряд, который, однако, не преуспел. Василию Ивановичу удалось выбраться из дома, где он квартировал, собрать около сотни бойцов, отступавших в беспорядке, и организовать оборону.
Ведущий 2: Об обстоятельствах гибели Чапаева долгое время ходили
к содержанию
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противоречивые сведения. Долгое время канонической была версия о том, что
раненый Чапаев погиб, переплывая реку Урал.
(Слайд 16. Видео. Отрывок из фильма «Чапаев». Чапаев погибает, переплывая реку Урал.) Но в 1962 году дочь комдива Клавдия получила письмо из
Венгрии, в котором два ветерана-чапаевца, венгра по национальности, лично
присутствовавшие при последних минутах жизни комдива, рассказали, что
произошло на самом деле.
Ведущий 1: В ходе боя с белыми Чапаев был ранен в голову и живот, после чего четверо красноармейцев, соорудив из досок плот, сумели переправить
командира на другой берег Урала. Однако Чапаев скончался от ран во время
переправы.
Ведущий 2: Красноармейцы, опасаясь глумления врагов над телом, похоронили Чапаева в прибрежном песке, забросав это место ветками. Активные
поиски могилы комдива сразу после Гражданской войны не велись, потому что
канонической стала версия, изложенная комиссаром 25-й дивизии Дмитрием
Фурмановым в его книге «Чапаев» – будто бы раненый комдив утонул, пытаясь
переплыть реку.
Ведущий 1: Дочь Чапаева Клавдия в 1960-х годах пыталась предпринять
поиски могилы отца, но выяснилось, что это невозможно – русло Урала изменило своё течение, и местом последнего упокоения героя Гражданской войны
всё-таки стало дно реки.
Ведущий 2: Не все знают и о том, что чапаевцы отомстили за своего командира в тот же день, 5 сентября. Командовавший рейдом белых генерал Бородин, победно проезжавший по Лбищенску после разгрома штаба Чапаева,
был застрелен красноармейцем Волковым.
Ведущий 1: Историки до сих пор не могут сойтись во мнениях о том, какова же была на самом деле роль Чапаева как полководца в Гражданской войне.
Одни считают, что он действительно сыграл заметную роль, другие полагают,
что его образ непомерно раздут благодаря искусству.
(Слайд 17. Фото. А.Н. Стешенко и Д.А. Фурманов. 1919 г.) Ведущий 2:
Действительно, широкую популярность Чапаеву принесла книга, написанная
бывшим комиссаром 25-й дивизии Дмитрием Фурмановым. При жизни отношения Чапаева и Фурманова простыми нельзя было назвать. Роман Чапаева с
женой Фурманова Анной привёл к тому, что комиссару пришлось покинуть дивизию. Однако писательский талант Фурманова сгладил личные противоречия.
(Слайд 18. Афиша к фильму «Чапаев») Ведущий 1: Но настоящая, безграничная слава пришла к Чапаеву, когда братья Васильевы сняли фильм «Чапаев», в основе которого лежала книга Фурманова и воспоминания чапаевцев.
Самого Фурманова к тому времени не было в живых – он скоропостижно скончался в 1926 году от менингита. А автором сценария фильма стала Анна Никитична Стешенко-Фурманова, жена комиссара. Именно ей мы обязаны появлением в истории Чапаева Анки-пулемётчицы. Дело в том, что в реальности такого персонажа не было.
(Слайд 19. Фото. Мария Попова. 1919 г. Кадр из х\ф «Чапаев». Анкак содержанию
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пулемётчица. 1935 г.) Ведущий 2: Прототипом же её стала санитарка 25-й дивизии Мария Попова. В одном из боёв санитарка подползла к раненому пожилому пулемётчику и хотела сделать ему перевязку, однако разгорячённый боем
солдат наставил на санитарку револьвер и буквально заставил Марию занять
место за пулемётом. Режиссёры, узнав про этот рассказ и имея задание от Сталина показать в фильме образ женщины в Гражданскую войну, придумали пулемётчицу. А вот на том, что звать её будут Анка, настояла Анна Никитична.
Ведущий 1: После выхода фильма образы Чапаева, Фурманова, Анкипулемётчицы и ординарца Петьки (в реальной жизни – Пётр Семёнович Исаев)
стали поистине народными.
(Слайд 20. Фото. Пётр Исаев. 1919 г.)Ведущий 2: Штабс-капитан Пётр
Исаев командовал в 326-м пехотном Белограйском полку той самой ротой, в
которой в Первую Мировую служил фельдфебелем Василий Иванович Чапаев.
После Февральской революции и Чапаев, и Исаев стали в полку членами полкового комитета – оба происходили из крестьян, но Петька, в отличие от малограмотного Чапаева, закончил в Саратове реальное училище, что и помогло ему
впоследствии стать офицером. После Октябрьской революции солдаты избрали
Чапаева командиром полка. Не успевших сбежать офицеров солдаты закололи
штыками. Однако своего друга-офицера Чапаеву удалось спасти, сделав его
своим адъютантом.
Ведущий 1: После этого адъютант сам не раз спасал жизнь Чапаева, а будучи человеком образованным, подсказывал своему бывшему подчиненному
пути решения тактических и оперативных задач. 30 июня 1918 года Пётр Исаев
поступил в 2-ю Николаевскую стрелковую дивизию, позднее, ставшую 25-й и с
4 октября 1919 носившую имя Чапаева. Петька был верной опорой начдива.
(Слайд 21. Фото. Дети В.И. Чапаева: (слева направо) Александр, Клавдия, Аркадий 1930-е гг. )
Ведущий 2: Интересно сложилась жизнь детей Чапаева. Брак Василия и
Пелагеи фактически распался с началом Первой мировой, а в 1917 году Чапаев
забрал детей у жены и воспитывал их сам, насколько это позволяла жизнь военного.
(Слайд 22. Фото. Александр Васильевич Чапаев. 1980-е гг.) Ведущий 1:
Старший сын Чапаева, Александр Васильевич, пошёл по стопам отца, став
профессиональным военным. К началу Великой Отечественной 30-летний капитан Чапаев был командиром батареи курсантов в Подольском артиллерийском училище. Оттуда же и отправился на фронт. Дрался Чапаев пофамильному, честь знаменитого отца не посрамив. Воевал под Москвой, под
Ржевом, под Воронежем, был ранен. В 1943 году в звании подполковника
Александр Чапаев участвовал в знаменитом сражении под Прохоровкой. Завершил военную службу Александр Чапаев в звании генерал-майора, занимая
должность заместителя начальника артиллерии Московского военного округа.
(Слайд 23. Фото. Аркадий Васильевич Чапаев. 1930-е гг.)
Ведущий 2: Младший сын, Аркадий Чапаев, стал лётчиком-испытателем,
работал с самим Валерием Чкаловым. В 1939 году 27-летний Аркадий Чапаев
к содержанию
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погиб при испытаниях нового истребителя. Дочь Чапаева, Клавдия, сделала
партийную карьеру и занималась историческими исследованиями, посвящёнными отцу. Подлинная история жизни Чапаева стала известна во многом благодаря ей.
(Слайд 24. Фото. Слева направо Ярослав Гашек, Сидор Ковпак, Иван
Панфилов.) Ведущий 1: Изучая жизнь Чапаева, можно обнаружить, насколько
близко связан легендарный герой с другими историческими личностями.
Например, бойцом Чапаевской дивизии был писатель Ярослав Гашек – автор
«Похождений бравого солдата Швейка». Начальником трофейной команды Чапаевской дивизии был Сидор Артемьевич Ковпак. В Великую Отечественную
войну одно имя этого командира партизанского соединения будет наводить
ужас на фашистов. Генерал-майор Иван Панфилов, стойкость дивизии которого
помогла отстоять Москву в 1941 году, начинал свою военную карьеру в качестве командира взвода пехотной роты Чапаевской дивизии.
Ведущий 2: 25-я стрелковая дивизия, первым командиром которой был
В.И. Чапаев, просуществовала в рядах Красной Армии до Великой Отечественной войны, принимала участие в обороне Севастополя. Именно бойцы 25-й Чапаевской дивизии стояли до последнего в самые трагические, последние дни
обороны города. Дивизия полностью погибла, а чтобы её знамена не достались
врагу, последние оставшиеся в живых бойцы утопили их в Чёрном море.
(Слайд 25. Фото. Памятники В.И. Чапаеву в разных городах и населённых пунктах России) Ведущий 1: Память о Василии Ивановиче Чапаеве жива и
поныне. Многие населённые пункты нашей необъятной России, улицы городов,
морские суда носят имя легендарного комдива. Созданы музеи и памятники
В.И. Чапаеву.
Хочется думать, что и вы, уважаемые участники заседания клуба «Патриот», проходя по улице В.И. Чапаева вспомните всё то, о чём мы с вами сегодня
мы говорили и отдадите дань памяти этому замечательному человеку.
На этом заседание клуба «Патриот» заканчивается. До новых интересных
встреч!
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Т.Е. Сафонова
Сценарий заседания клуба «Ими гордится земля Белгородская»
«В вихре пылающих лет»
исторический портрет И.Г. Озембловского в рамках музейного проекта
«На карте города - история страны»
Дата проведения: 3 февраля 2017 года в 14.00.
Место проведения: в конце зала №3.
Аудитория: учащиеся Белгородского строительного колледжа.
Оборудование: столы, стулья, плазменный экран, усиление, ноутбук.
Ход мероприятия:
Перед началом мероприятия звучат песни, посвященные революционным события 1917 года на фоне кинохроники тех лет.
Ведущая 1: (Слайд. Заставка. Заседание клуба «Ими гордится земля
Белгородская» «В вихре пылающих лет» исторический портрет И.Г.
Озембловского в рамках музейного проекта «На карте города - история
страны») Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы собрались на заседание
клуба «Ими гордится земля Белгородская», которое мы назвали «В вихре пылающих лет». Перед нами стоит непростая задача – составить исторический
портрет Ивана Густавовича Озембловского, который вошел в историю Советского государства как пламенный революционер, борец за народное счастье.
Его имя носит одна из улиц нашего города. В год столетия двух русских революций в нашем музее реализуется проект «На карте города – история страны»,
герои которого – участники революционных событий, чьи имена увековечены в
названиях улиц Белгорода.
Ведущая 2: (Слайд. Выступление В.В.Путина перед Федеральным собранием, 2016 г.) В декабре 2016 года Президент России Владимир Владимирович Путин обратился к Федеральному Собранию Российской Федерации с
ежегодным Посланием, где отметил что «…год столетия Февральской и Октябрьской революции - это весомый повод ещё раз обратиться к причинам и
самой природе революции в России. Не только для историков, учёных – российское общество нуждается в объективном, честном, глубоком анализе этих
событий. Это наша общая история, и относиться к ней нужно с уважением…
Недопустимо тащить расколы, злобу, обиды и ожесточение прошлого в нашу
сегодняшнюю жизнь, в собственных политических и других интересах спекулировать на трагедиях, которые коснулись практически каждой семьи в России,
по какую бы сторону баррикад ни оказались тогда наши предки. Давайте будем
помнить: мы единый народ, мы один народ, и Россия у нас одна».
Ведущая 1: (Слайд. Коллаж. События ХХ века)
Век XX – уже история,
Не вернуть его, не исправить.
На мгновение, и не более,
Предлагаем его представить.
к содержанию
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Предлагаем вернуться в прошлое,
Пролистать его по страницам.
И плохое было здесь, и хорошее
И то, чем можем мы все гордиться.
Ведущая 2: (Слайд. Революционные выступления в Петрограде, 1917
год.) Начало XX века - время сильнейших потрясений и обострения классовых
противоречий в России. Февральская и Октябрьская революции - ключевые события начала XX века, оказавшие огромное влияние на развитие России и всего
мира.
Ведущая 1: (Слайд. Революционные выступления в Белгороде,1917
год.) Что же происходило на Белгородчине в грозном 1917 году? Политическая
жизнь в крае накануне Февральской буржуазно-демократической революции
протекала вяло. В уездных центрах существовали небольшие группы кадетов,
эсеров, социал-демократов. Однако о себе они не заявляли. В Петрограде политическая жизнь просто бурлила. Предлагаем вашему вниманию фрагмент документального фильма о Февральской революции.
(Фрагмент документального фильма «Две революции 1917 года» о
Февральской революции - 4 мин.)
Ведущая 2: (Слайд. Листовка о свержении царя) Известие о Февральской революции в Петрограде и свержении царя пришло на Белгородчину по
железнодорожному телеграфу 28 февраля 1917 г. и достаточно быстро распространилось по уездам и волостям. Отношение к петроградским событиям было
разным. Одни свержение царя восприняли со страхом, другие, наоборот, ожидали больших перемен и, прежде всего, окончания войны.
Ведущая 1: С начала марта в соответствии с распоряжениями Временного правительства в уездных и волостных центрах стали создаваться новые органы власти - временные исполнительные комитеты. Членами исполкомов, их руководителями становились люди, известные на местах. Так председателем Белгородского исполнительного комитета был избран директор мужской гимназии,
руководитель уездной народно-социалистической организации Г.Ф. Линсцер.
Одновременно назначались уездные комиссары Временного правительства и
председатели уездных и волостных управ.
Ведущая 2: (Слайд. Митинг в Белгороде, 1917 г.) Новые органы власти
начали работу по демократизации общественной жизни. Они проводили митинги и собрания, на которых разъясняли населению программу действий Временного правительства, собирали денежные средства для его поддержки. Была
ликвидирована полиция. Многие полицейские чины были арестованы. Для
охраны общественного порядка повсеместно стала создаваться милиция. Ведущая 1: В составе исполкомов были образованы комиссии, занимавшиеся
различными сферами жизни: по народному образованию, агрономические, по
благоустройству, торговле, содействия обороне, примирительные и другие. Деятельность Временного правительства и его местных органов населением оценивалась по-разному. Значительная его часть выразила поддержку новой власти. Об этом свидетельствует получившая широкое распространение в марте
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1917 г. кампания по сбору денежных средств и направлению приветственных
посланий Временному правительству.
Ведущая 2: (Слайд. Выборы в Советы) Другая часть населения, особенно рабочие и солдаты местных гарнизонов, была недовольна как составом,
так и деятельностью органов власти и предприняла меры по созданию своей
власти — Советов рабочих, солдатских, а позднее и крестьянских депутатов.
Первый на территории нынешней Белгородской области Совет был образован 12-14 марта 1917 г. в Белгороде, где рабочие-железнодорожники имели
опыт создания Совета в период революции 1905-1907 гг. В конце марта возник
Совет солдатских депутатов в Валуйском гарнизоне. В апреле Советы рабочих
и солдатских депутатов действовали в Старом Осколе, Валуйках, несколько
позднее - в Бирюче. Летом 1917 г. стали создаваться уездные и волостные Советы крестьянских депутатов.
Ведущая 1: Советы формировались на выборных началах как органы демократические. (Слайд. Собрание в воинской части. 1917 г.) Депутаты избирались на общих собраниях рабочих на предприятиях, солдат - в воинских частях, волостные и сельские Советы - на сходах крестьян. Практическая деятельность Советов в значительной степени зависела от их состава, руководителей и в целом от расстановки политических сил.
Ведущая 2: (Слайд. Газета «Воля народа») 15 июня 1917 года в белгородской газете «Воля народа» инициативная группа социал-демократов поместила следующее объявление: «Всех граждан города Белгорода, сочувствующих и разделяющих убеждения социал-демократов, просим явиться в здание
городского комиссариата 18 июня, в воскресенье, в 6 часов вечера для обсуждения вопроса по созданию в г. Белгороде социал-демократической рабочей
партии».
(Слайд. И.Г. Озембловский) На собрании председателем комитета городской партийной организации был избран Иван Густавович Озембловский.
Ведущая 1: Иван Густавович Озембловский родился в декабре 1888 года
в Курске в семье прогрессивно настроенного польского офицера Густава
Озембловского, который командовал расквартированной в Белгороде артиллерийской бригадой. (Слайд. Произведения Белинского, Добролюбова, Чернышевского) Окончил Харьковскую гимназию, где сошелся с передовой студенческой и пролетарской молодежью, познакомился с произведениями Белинского, Добролюбова, Чернышевского. Иван Озембловский, безусловно, имел
прекрасные возможности сделать блестящую карьеру в царской России.
Ведущая 2: Но в годы революционных изменений в обществе самые талантливые и смелые мыслят не о собственном благополучии. Вот и Иван
Озембловский не пытался использовать для личной выгоды свою принадлежность к привилегированному классу. С юных лет сын дворянина не только мечтал, но делал все возможное, чтобы уравнять людей в их правах, построить в
стране более справедливое общество.
Ведущая 1: (Слайд. К. Маркс «Манифест коммунистической партии», «Капитал») С «Манифестом коммунистической партии» и «Капиталом»
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Карла Маркса Иван Озембловский познакомился уже в старших классах Харьковской гимназии. Как вспоминал сам Иван Густавович, его отец, будучи полковником царской армии, конечно, даже не догадывался об увлечении сына революционными идеями. В 1905 году, в период первой русской революции, всего в семнадцать лет Иван Озембловский стал членом большевистской партии. В
то время это было крайне смелым шагом, ведь принадлежность к большевистскому крылу РСДРП грозила, как минимум, каторгой.
Ведущая 2: От преследования за революционную деятельность революционерам приходилось укрываться за границей. (Слайд. Бернский университет) Не только знания, но и опыт революционной работы получил Иван
Озембловский во время учебы в Швейцарии в Бернском университете, (Слайд.
Гейдельбергский университет) а затем в одном из самых старейших университетов Германии – Гейдельбергском.
Ведущая 1: (Слайд. И.Г. Озембловский) Выпускник естественноматематического факультета, знавший 17 языков, однако, и не мыслил о том,
чтобы удовлетвориться раскрывающейся перед ним возможностью сделать карьеру в несправедливо, по его мнению, устроенном обществе. Вернувшись в
Россию в 1910 году, Иван Озембловский ведет, по сути, двойную жизнь. Официально он преподаватель, а на самом деле революционер-подпольщик,
направляющий все силы на свержение существующего строя.
Ведущая 2: С весны 1917 года Озембловский в Белгороде, где шла острая
борьба между различными политическими партиями и группировками. Он становится одним из главных большевистских вожаков, действовавших в то время
на территории Курской губернии, ведет революционную пропаганду в Белгороде.
Ведущая 1: (Слайд. Члены Белгородского Совета рабочих и солдатских депутатов. 1917 г.) 23 июня 1917 года Совет рабочих и солдатских депутатов занял здание городской управы (в настоящее время в этом здании располагается Белгородский строительный колледж). В июле в нем разместился комитет РСДРП (б).
Ведущая 2: 30 июля состоялись выборы в Белгородскую городскую думу. Из 45 мест гласных 26 получили социал-демократы. Однако под предлогом
якобы имевших место нарушений Курский губернский административный суд
отменил результаты выборов. 15 октября были проведены повторные выборы в
думу. На этот раз победу одержали большевики, получив 25 мест из 45. (Слайд.
П.А. Костюков) Председателем городской думы стал большевик П.А. Костюков, (Слайд. И.Г. Озембловский) городским головой И.Г. Озембловский.
Ведущая 1: После выборов в городскую думу власть в городе фактически
перешла в руки Совета рабочих и солдатских депутатов. Белгородский Совет
рабочих и солдатских депутатов по предложению профсоюзов, вопреки буржуазному общественному комитету принял решение о введении 8-часового рабочего дня. Опираясь на массы, он постепенно все полнее осуществлял контроль
за работой предприятий города.
Ведущая 2: (Слайд. Делегаты II Всероссийского съезда Советов) К
к содержанию
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моменту Октябрьской революции Белгородская организация РСДРП (б) насчитывала уже 370 человек. Как самый деятельный и яркий представитель местных
революционеров Иван Озембловский был избран делегатом на II Всероссийский съезд Советов. Таким образом, именно он стал единственным от Курской
губернии делегатом-большевиком, принявшим участие в этом историческом
событии, на котором было объявлено о победе социалистической революции и
дан старт советскому этапу в истории нашей страны.
Уважаемые гости, предлагаем вам посмотреть фрагмент фильма «Две революции 1917 года».
(Демонстрация фрагмента фильма «Две революции 1917 года» об Октябрьской революции - 4 мин.)
Ведущая 1: (Слайд. И.Г. Озембловский) Возвратившись из Петрограда,
И.Г. Озембловский рассказывал избирателям: «Как я счастлив, что был не
только свидетелем, но и участником величайшего события, знаменующего новую эру в истории человечества. Трудно представить, с каким радостным волнением мы, делегаты съезда, слушали В.И. Ленина. Слова В.И. Ленина «Революция свершилась! Революция продолжается! Да здравствует социалистическая революция!» на съезде были встречены бурными, продолжительными аплодисментами». Предлагаем вашему вниманию фрагмент художественного
фильма «Ленин в Октябре», который был снят в 1937 году.
(Демонстрация фрагмента художественного фильма с выступлением
В.И. Ленина на II съезде Советов. 2 мин.)
Ведущая 2: (Слайд. Декрет «О мире», декрет «О земле») Большевики
провозгласили свою власть в Белгороде сразу же по получении телеграммы из
Петрограда утром 26 октября 1917 г. Газета Белгородского Совета опубликовала написанное лидером большевистской партии В.И. Лениным воззвание «К
гражданам России» и принятые Вторым Всероссийским съездом советов декреты «О мире» и «О земле». В последующие дни октября большевики проводили
митинги и собрания, на которых разъясняли суть происходящих в стране событий.
Ведущая 1: В других уездных центрах Советы по-прежнему находились
под руководством эсеров и меньшевиков, которые осудили большевистский переворот в Петрограде и отказались признать власть Совнаркома. Потребовалось
определенное время, чтобы укрепить позиции местных большевиков, ликвидировать эсеро-меньшевистские Советы и создать новые.
Ведущая 2: (Слайд. Карта оккупированных населенных пунктов
Белгородчины. 1918 г.) Вскоре над Белгородом нависла грозная опасность. В
апреле 1918 года войска кайзеровской Германии, нарушив мирный договор,
наряду с украинскими гайдамаками начали наступление, захватив в том числе и
ряд южных районов Курской губернии. Иван Озембловский, являвшийся в тот
момент уже председателем Белгородского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, одним из последних успел покинуть окруженный силами
контрреволюции город. Иван Густавович телеграфировал во ВЦИК 10 апреля
1918 года: «Горячо протестуем против грубого нарушения нашего нейтралик содержанию
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тета и попытки гайдамацко-немецких банд захватить Белгород насилием.
Попытка эта до сих пор нами сдерживается; нужна немедленная помощь,
особенно артиллерией. Будем сопротивляться до конца. Да здравствует Российская социалистическая республика, неотделимую часть которой составляет Белгородский уезд».
Ведущая 1: В Курск, который Красная Армия сумела в тот момент удержать, он приехал не один, а со своей юной женой Марией Зос. (Слайд.
Озембловский и Зос) К тому времени, пытаясь организовать сопротивление
натиску сил контрреволюции, в Москве было принято решение о создании органов Чрезвычайной Комиссии на местах.
Разрешите представить вашему вниманию фрагмент документального
фильма «Сделано в СССР. ВЧК»
(Демонстрация фрагмента документального фильма «Сделано в
СССР. ВЧК» о создании ВЧК. 2 мин.)
Ведущая 2: (Слайд. Ф. Дзержинский) В июне 1918 года была образована Курская губернская чрезвычайная комиссия, а ее председателем по предложению Феликса Дзержинского был назначен Иван Густавович Озембловский.
Как сообщается в ряде исследований, первая заслуга Озембловского состоит в
том, что ему удалось сформировать достойный кадровый костяк новой организации.
Ведущая 1: Верным оказалось решение отрядить на передний край борьбы с контрреволюцией лучших представителей Курской партийной организации. Считается, что организовать работу Курской губчека Озембловскому помогли его знания, опыт преподавательской и подпольной работы. Но главное,
что все это основывалось на твердой уверенности руководителя, что силу революционной власти нужно направить на защиту простых людей.
Ведущая 2: Если представить, что за обстановка царила в то время в
Курске, то задача перед Озембловским и его товарищами стояла чрезвычайно
трудная. Часть южных регионов губернии оставалась под оккупаций немецкой
армии, в другой части бесчинствовали петлюровцы. По губернии пролегала демаркационная линия. Прифронтовая полоса да и сам Курск стали местом скопления деклассированных элементов. День ото дня тут плодились различные
контрреволюционные организации.
Ведущая 1: На общем фоне неустойчивого политического положения
расцвели бандитизм и спекуляция. Вооруженные группы анархистов и уголовников грабили поезда, терроризировали города и села. На рынках держалась
невообразимая дороговизна. Враги срывали работу предприятий, снабжение
населения хлебом. В губернских учреждениях – явный и скрытый саботаж, откровенное взяточничество. А тут еще тиф уносил в могилу ежедневно до 200
человек.
Ведущая 2: Чтобы в таких условиях добиться хотя бы минимального порядка в губернии и самом Курске, от сотрудников ЧК требовалось неимоверное
напряжение сил, организованность, дисциплина. Но главное, и это в первую
очередь требовал от своих сотрудников Иван Озембловский, следовало исклюк содержанию
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чить из своей работы даже малейшее проявление произвола по отношению к
невиновным. Исследователи считают, что первому руководителю Курской губчека удалось совместить в своей работе непримиримость к врагам и стремление
к социальной справедливости.
Ведущая 1: Во многом успех Курских чекистов обеспечивался тем, что
Озембловский не ограничивался общим руководством, но лично участвовал во
многих операциях по борьбе с контрреволюционерами, саботажниками, бандитами и спекулянтами. Явным успехом курских чекистов была и операция по
аресту группы заговорщиков – левых эсеров, готовивших антисоветское выступление.
Ведущая 2: Благодаря введению в городе военного положения и принятию решительных экстренных мер, Курску удалось избежать участи ряда городов, в которых в это время вспыхнул эсеровский мятеж. Главным организатором операции, в результате которой планы контрреволюционеров были сорваны, был сам Иван Озембловский.
Ведущая 1: Примечательно также, что, как подтверждают документы,
дерзкие и опасные операции, которые в первый же год своего существования
провела Курская губернская чека, шли параллельно с упрочением власти, привлечением на свою сторону новых и новых приверженцев.
Ведущая 2: Вскоре, впрочем, для Ивана Озембловского революция приготовила еще более сложное задание. В обстановке наступления на Москву деникинских войск сам Феликс Дзержинский предложил Ивану Озембловскому
взяться за организацию подпольной работы на Украине. В то время в украинском подполье сложилась крайне сложная ситуация. Чтобы наладить работу,
нужен был проверенный в боях человек, настоящий чекист.
Ведущая 1: Как человек, преданный делу революции, Иван Озембловский с энтузиазмом взялся выполнять задание. (Слайд. М.Зос) Не оставила
Ивана Густавовича в этот сложнейший момент и его жена Мария Зос. Пробираться в Донбасс было решено под видом семейной пары, едущей к родственникам на хлебную Украину. Вернуться в Курск Озембловскому, однако, не
удалось.
Ведущая 2: (Слайд. Заставка: заседание клуба «Ими гордится земля
Белгородская» «В вихре пылающих лет» исторический портрет И.Г.
Озембловского в рамках музейного проекта «На карте города - история
страны») О последних минутах жизни Ивана Густавовича и его верной подруги оставил воспоминание один из ветеранов по фамилии Мень: «…Это случилось осенью 1919 года. Я тогда работал кондуктором на ст. Харьков. Однажды
я ехал на работу. В вагоне было много пассажиров, в том числе и Озембловский. Когда состав прибыл на станцию Харьков-Сортировочная, сюда же подошла группа белогвардейцев. Один из пассажиров, провокатор Коваленко, подошел к офицеру и сказал: «Это Озембловский! Большевик!»
Ведущая 1: Расправа была короткой. Озембловского отвели за состав и
здесь же, на путях, расстреляли. Участь бесстрашного большевика, чекиста
разделила его подруга Мария Зос». Говорят, что свою смерть Иван и Мария
к содержанию
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встретили обнявшись. Земле их не предали. Тела бросили на железнодорожных
путях станции Харьков-Сортировочная. В тот момент Ивану Озембловскому
исполнился тридцать один год, а его жене – всего девятнадцать.
Ведущая 2: (Слайд. Мемориальная плита с фамилиями И.Г. и М.
Озембловских) Имя Озембловского увековечено в Белгороде на мемориальной
плите братской могилы героев Гражданской и Великой Отечественной войны
на Соборной площади, где горит Вечный огонь. (Слайд. Улица Озембловского) В 1929 г. в честь первого председателя Белгородского уездного комитета
РСДРП (б) И.Г. Озембловского была названа одна из улиц нашего города.
Ведущая 1: (Слайд. Заставка: заседание клуба «Ими гордится земля
Белгородская» «В вихре пылающих лет» исторический портрет И.Г.
Озембловского в рамках музейного проекта «На карте города - история
страны») Дорогие друзья! Наша встреча подошла к концу, и закончить её хотелось бы словами председателя Российского военно-исторического общества,
Министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского, прозвучавшими на открытии круглого стола в Музее современной истории России
«100 лет Великой российской революции: осмысление во имя консолидации» в
2015 году : «Мы готовимся к грандиозной дате — 100-летию Великой российской революции 1917 года, которая навсегда останется одним из важнейших
событий ХХ века. Глядя на события почти столетней давности, мы не можем
отрицать того факта, что сама попытка построения справедливого общества самым решающим образом не только изменила пути исторического развития России, но и оказала огромное влияние на народы всей планеты. При этом объективное изучение событий революции позволяет нам сегодня осознать всю трагичность раскола общества на противоборствующие стороны. Мы должны
помнить уроки прошлого и предотвращать внутренние конфликты, способные
превращаться в острейшие социальные и межнациональные столкновения, разрывающие и губящие страну».
До новых встреч в Белгородском государственном историкокраеведческом музее!
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2018 Г.

Алексеевский район
1743 г.

275 лет назад новым владельцем сл. Алексеевки стал
граф П. Б. Шереметев.

27 сентября 1813 г.

205-летие Н.В. Станкевича, поэта, философа, общественного деятеля.

1833 г.

185 лет назад купцом Папушиным был построен первый маслобойный завод.

2 октября 1863 г.

155-летие М.С. Ольминского, публициста, общественного деятеля, революционера.

1913 г.

105-летие А.Е. Кришталя, Героя Советского Союза,
Почетного гражданина г.Алексеевка.

28 августа 1913 г.

105-летие А.И. Гребенникова, генерал - майора,
участник Великой Отечественной войны.

25 октября 1913 г.

105-летие М.В. Мысакова, Почетного гражданина Белгородской области, участника Великой Отечественной
войны.

19 марта 1918 г.

100 лет назад Бирюченский уезд переименован в
Алексеевский с переносом центра в слободу.

1918 г.

100 лет назад сл. Алексеевка получила статус города.

4 июля 1923 г.

95 лет назад по инициативе учащегося школы второй
ступени С. Миргородского организован Алексеевский
краеведческий музей.

7 августа 1923 г.

95-летие В.В. Собины, Героя Советского Союза, уроженца Алексеевского района.

14 августа 1923 г.

95-летие Н.А. Рубана, Героя Советского Союза, уроженца Алексеевского района.

24 ноября 1928 г.

90-летие М.А. Деркач , Почетного гражданина Белгородской области, уроженки Алексеевского района.

19 января 1943 г.

75-летие освобождения г. Алексеевки от немецкофашистской оккупации.
Борисовский район

1708 г.
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21 ноября 1913 г.

105-летие М.Ф. Букина – Героя Социалистического
Труда. С 1961 по 1973 год работал директором совхоза
«Большевик» Борисовского района (ныне территория
Грайворонского района).

7 января 1918 г.

100-летие В.В. Исаева, Героя Советского Союза, уроженца Борисовского района.

Первая декада апреля
1918 г.

100 лет назад началась немецко-гайдамацкая оккупация сл. Борисовки и прилегающих сёл.

Ноябрь 1918 г.

100 лет назад окончилась немецко-гайдамацкая оккупация сл. Борисовки.

1 января 1923 г.

95-летие Ф.С. Лутая, Полного кавалера ордена Славы,
уроженца Борисовского района.

30 июля 1928 г.

90 лет назад образован Борисовский район.

15 февраля 1943 г.

75 лет назад п. Борисовка был освобождён от гитлеровских захватчиков. Окончание первого этапа немецко-фашистской оккупации.

13 марта 1943 г.

Начало повтороной немецко-фашистской оккупации
Борисовского района.

7 августа 1943 г.

75-летие освобождения Борисовского района от
немецко-фашистской оккупации.

Январь 1963 г.

55 лет назад произошло укрупнение Борисовского
района за счет территории Грайворонского и Томаровского районов.
Валуйский район

1593 г.

425 лет назад была построена крепость Валуйка.

12 сентября 1593 г.

День города Валуйки.

1613 г.

405 лет назад был основан успенский мужской монастырь в г. Валуйки.

30 августа 1858 г.

160-летие Л.Д. Проскурякова, крупнейшего российского специалиста по мостостроению, уроженца Волоконовского района.

19 января 1903 г.

115-летие И.И. Грицова, Героя Советского Союза,
уроженца Валуйского района.

1908 г.

110 лет назад в г. Валуйки начал издаваться «Валуйский земский листок» − первая уездная газета в Воронежской губернии.

к содержанию

99

14 декабря 1913 г.

105-летие Е.М. Коротковой, Героя Социалистического
Труда, Почетного гражданина Валуйского района,
уроженки Валуйского района.

15 октября 1918 г.

100-летие В.М. Дикарева, Героя Советского Союза,
уроженеца Валуйского района.

1928 г.

Образован Валуйский район в составе ЦентральноЧерноземной области.

30 июля 1928 г.

День основания Валуйского района.

27 октября 1928 г.

90-летие П.П. Кузнецова, Почётного гражданина города Валуйки и Валуйского района, уроженца Валуйского района.

20 ноября 1928 г.

90-летие М.И. Мирошниченко, художника, основателя
и первого директора Детской художественной школы
г. Валуйки, уроженца г. Валуйки.

16 декабря 1928 г.

100-летие В.Ф. Линиченко-Поповой, Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина города Валуйки и Валуйского района, уроженки Валуйского
района.

23 апреля 1933 г.

85-летие В.В. Лакомовой, Героя Социалистического
Труда, уроженки г. Валуйки.

19 января 1943 г.

День освобождения города Валуйки от немецкофашистских захватчиков.

19 октября 1973 г.

45 лет со дня ввода в эксплуатацию завода ОАО «Валуйкисахар» в г. Валуйки.
Вейделевский район

26 февраля 1748 г.

270 лет со дня основания сл. Вейделевка.

16 января 1873 г.

145-летие со дня рождения доктора биологических
наук, академика АН УССР
В.Н. Любименко, уроженца Вейделевского района.

1908 г.

110 лет со дня основания степной биологической
станции имени графини С.В. Паниной.

14 января 1918 г.

100 лет со дня рождения участника Парада 7 ноября
1941 года в Москве
В.Н. Черноволова, уроженца Вейделевского района.

1 августа 1923 г.

95-летие со дня рождения А.Н. Мироненко, Героя Советского Союза, уроженца Вейделевского района.

30 июля 1928 г.

90 лет со дня образования Вейделевского района.
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18 января 1943 г.

75-летие освобождения Вейделевского района от
немецко-фашистской оккупации.

30 июня 1998 г.

20 лет со дня утверждения герба Вейделевского района.
Волоконовский район

30 августа 1858 г.

160-летие Л.Д. Проскурякова, крупнейшего российского специалиста по мостостроению, уроженца Волоконовского района.

28 января 1918 г.

100-летие Г.И. Богомазова, Героя Советского Союза,
уроженца Волоконовского района.

Август 1928 г.

90 лет назад был образован Волоконовский район.

1928 г.

90 лет назад был образован Волоконовский ремонтномеханический завод.

14 мая 1938 г.

80-летие В. М. Лузанова, заслуженного художника
РСФСР, уроженца Волоконовского района.

21 января 1943 г.

75-летие освобождения п. Волоконовка от немецкофашистской оккупации.
Грайворонский район

1678 г.

340 лет назад был основан г. Грайворон.

4 апреля 1838 г.

180 лет назад был образован Грайворонский уезд.

28 августа 1853 г.

165-летие В.Г. Шухова, выдающегося русского инженера, почётного члена Академии наук СССР, Героя
Труда, уроженца г. Грайворон.

26 октября 1883 г.

135-летие А.К. Болдырева, русского учёного, профессора Ленинградского Горного института, уроженца г.
Грайворон.

6 мая 1898 г.

120-летие И.Н. Шевченко, Почётного гражданина г.
Грайворон, активного участника формирования Грайворонского революционного полка.

6 августа 1898 г.

120-летие Т.А. Холода, Героя Советского Союза, уроженца Грайворонского района.

12 апреля 1903 г.

115-летие Г.И. Холода, Героя Советского Союза, уроженца Грайворонского района.

21 ноября 1913 г.

105-летие М.А. Букина, Героя Социалистического
Труда, жившего и работавшего в Грайворонском районе.
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15 декабря 1918 г.

100-летие Т.Ф. Кармацкого, Героя Советского Союза,
Почётного гражданина г. Грайворон, получившего
звание Героя за подвиг, совершённый на Грайворонской земле в годы Великой Отечественной войны.

20 апреля 1923 г.

95-летие Е.Г. Ларикова, Героя Советского Союза,
уроженца Грайворонского района.

2 июня 1923 г.

95-летие Е.И. Кальницкого, Почётного гражданина
Грайворонского района, уроженца Грайворонского
района.

24 июля 1923 г.

95-летие П.М. Долгарева, Героя Советского Союза,
уроженца Грайворонского района.

14 ноября 1923 г.

95-летие П.А. Власенко, Героя Советского Союза,
уроженца Грайворонского района.

21 ноября 1923 г.

95-летие Е.И. Кузнецова, Героя Советского Союза,
Почётного гражданина г. Грайворон, получившего
звание Героя за подвиг, совершённый на Грайворонской земле в годы Великой Отечественной войны.

15 марта 1928 г.

90-летие А.А. Невидимовой, Почётного гражданина
Грайворонского района.

4 января 1938 г.

80-летие М.И. Коржавого, Почётного гражданина
Грайворонского района, уроженца Грайворонского
района.

7 августа 1943 г.

75-летие освобождения Грайворонского района от
немецко-фашистской оккупации.

20 декабря 1998 г.

20 лет назад была освящена и открыта часовня во имя
святителя Иоасафа Белгородского, воздвигнутая на
месте его кончины.
Губкинский городской округ

31 марта 1878 г.

140-летие П.П. Лазарева, советского физика, биофизика и геофизика, академика АН СССР, исследователя
Курской магнитной аномалии.

1913 г.

105 лет назад было построено высшее начальное училище в с. Салтыково (ныне – здание Музея истории
КМА).

13 марта 1913 г.

105-летие Н.М. Шумейко, Почётного гражданина г.
Губкин и Губкинского района, много лет работавшего
начальником шахты Лебединского рудника.

1913 г.

105-летие И.В. Ермоленко, Героя Социалистического
Труда.
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7 января 1918 г.

100-летие Н.А. Вялых, Героя Советского Союза, жившего и работавшего в Губкинском районе.

2 октября 1918 г.

100-летие И. А. Черникова, полного кавалера ордена
Славы, уроженца Губкинского района.

16 сентября 1918 г.

100-летие А.П. Крыловой, Героя Социалистического
труда, уроженки Губкинского района.

25 февраля 1923 г.

95-летие П.Т. Шкодина, Героя Советского Союза,
уроженца Губкинского района.

7 апреля 1923 г.

Под г. Щигры Курской области был добыт первый
керн железной руды на КМА.

27 апреля 1933 г.

Бригадой А.Г. Малыгина добыта первая руда на шахте
имени Губкина.

14 сентября 1933 г.

85-летие В.И. Толмачевой, Почетного гражданина г.
Губкин и Губкинского района, кавалера ордена Трудовой Славы.

18 октября 1938 г.

80-летие Н. Н. Новик, заслуженный работник Культуры РФ, руководитель хора ветеранов «Живая память»
(1985-2014 гг.).

6 ноября 1938 г.

80-летие В.С. Старикова, Почетного гражданина г.
Губкин и Губкинского района, жившего и работавшего
в Губкинском районе.

2 февраля 1943 г.

75-летие освобождения п. имени Губкина от немецкофашистской оккупации.

5 февраля 1943 г.

75-летие освобождения Губкинского района от немецко-фашистской оккупации.

21 июля 1948 г.

70-летие В.М. Русанова, Почетного гражданина г.
Губкин и Губкинского района, «Почётного металлурга», жившего и работавшего в Губкинском районе.

29 мая 1953 г.

65- летие основания комбината «КМАруда».

31 мая 1958 г.

60-летие Ю.Н. Жилина, Почетного гражданина г. Губкин и Губкинского района.

1983 г.

35 лет назад сдан в эксплуатацию ЛГОК.

1993 г.

25 лет назад был образован заповедный участок «Лысые горы» в составе Центрально-Черноземного заповедника им. В.В. Алехина.
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Ивнянский район
19 июня 1838 г.

180-летие К.Н. Устимовича, доктора медицины, профессора Медико-хирургической академии в СанктПетербурге, уроженца Ивнянского района.

1853 г.

165-летие основания Ивнянского свеклосахарный завод в имении Карамзиных.

29 августа 1903 г.

115-летие И.Н. Карачарова, Героя Советского Союза,
уроженца Ивнянского района.

21 ноября 1908 г.

110-летие М.С. Крамского, самодеятельного художника, представителя «наивного искусства».

4 апреля 1918 г.

100-летие В.Я. Стороженко, советский танковый ас,
герой Курской битвы, после войны проживавший в
Ивне.

1918 г.

100 лет назад в с. Ивня был сформирован 8-й Обоянский повстанческий полк.

23 декабря 1918 г.

100-летие Я.Т. Кобзаря, Героя Советского Союза, во
время Курской битвы совершившего подвиг на Ивнянской земле.

23 февраля 1923 г.

95-летие Г.П. Афонина, Заслуженного врача РСФСР,
уроженца Ивнянского района.

1 мая 1923 г.

95-летие Н.С. Никитина, самодеятельный художник,
краевед, мемуарист, участник Великой Отечественной
войны, уроженца Ивнянского района.

8 марта 1928 г.

90-летие А.Я. Шеховцовой, Почётного гражданина
Ивнянского района, уроженки Ивнянского района.

30 июля 1928 г.

90-летие образования Ивнянского района.

7 февраля 1933 г.

85-летие Н.С. Косова, самодеятельного художника,
фотохудожника, краеведа, коллекционера, основателя
и первого директора Ивнянского историкокраеведческого музея.

27 ноября 1933 г.

85-летие О.А. Атановой, Почётного гражданина Ивнянского района, жившей и работавшей в Ивнянском
районе.

16 марта 1938 г.

80-летие В.И. Горохова, Почётного гражданина Ивнянского района, жившего и работавшего в Ивнянсклм
районе.

18 октября 1938 г.

80-летие А.Т. Болотова, Почётного гражданина Ивнянского района, уроженца Ивнянского района.
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9 ноября 1938 г.

80-летие В.П. Минакова, Почётного гражданина Ивнянского района, уроженца Ивнянского района.

20 февраля 1943 г.

75-летие освобождения п. Ивня и Ивнянский района
от немецко-фашистской оккупации.

9 февраля 1963 г.

55-летие Е.Н. Захарова, Почётного гражданина Ивнянского района, уроженца Ивнянского района.

18 ноября 1998 г.

20 лет назад решением 12-й сессии Ивнянского районного Совета депутатов было учреждено звание «Почетный гражданин Ивнянского района».

11 марта 2003 г.

15 лет со дня основания Ивнянского историкокраеведческого музея.
Корочанский район

1863 г.

155-летие Н.И. Кичунова, Заслуженного деятеля науки
РСФСР, теоретика и практика в области садоводства,
доктора сельскохозяйственных наук, профессора, создателя садовых учреждений Корочанского уездного
земства.

4 апреля 1878 г.

140-летие А.И. Гессена, журналиста-исследователя,
писателя-пушкиниста.

16 мая 1878 г.

140-летие С.Р. Миротворцева, заслуженного деятеля
науки РСФСР, всемирно известного хирурга, педагога.

1893г.

125-летие А.К. Мирошникова, Героя Социалистического Труда, уроженца Корочанского района.

12 декабря 1908 г.

110-летие К.П. Антоненко, Героя Советского Союза,
уроженца Корочанского района.

Апрель 1918 г.

100-летие М.А. Кабанова, Почётного гражданина г.
Короча.

20 ноября 1918 г.

100-летие М.Г. Суконцева, Почётного гражданина г.
Короча, заслуженного учителя школы РСФСР, живший и работавший в Корочанском районе.

26 апреля 1923 г.

95-лете Е.И. Мазикина, Героя Советского Союза, уроженца Корочанского района.

10 мая 1923 г.

95-летие И.И. Исакова, Почётного гражданина г. Короча, участвовавшего в освобождении Корочанского
района от немецко-фашистских захватчиков.

11 сентября 1928 г.

90-летие Н.П. Чуйкова, Героя Социалистического
Труда, уроженца Корочанского района.
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20 сентября 1928 г.

90-летие В.Е. Карпенко, Почётного гражданина г. Короча, уроженец Корочанского района.

24 ноября 1928 г.

90-летие М.А. Деркач, Почётный гражданин г. Короча,
жившая и работавшая в Корочанском районе.

11февраля 1933 г.

85-летие Н.С. Калашникова, Почётного гражданина г.
Короча и Корочанского района

28 мая 1938 г.

80-летие С.А. Рыбцовой, Почётного гражданина г.
Короча и Корочанского района

7 февраля 1943 г.

75-летие со дня освобождения г. Корочи от немецкофашистской оккупации.
Красненский район

30 апреля 1868 г.

150-летие Л.М. Савелова, ученого, видного общественного деятеля конца X IX—начала XX вв.

25 октября 1913 г.

105-летие М.В. Мысакова, известного педагога, заведующего отделом образования Красненского района в
1949-1967 гг., ветерана Великой Отечественной войны.

19 сентября 1923 г.

95-летие П.А. Рахманина, известного хозяйственника,
директора крупнейшего в Белгородской области совхоза «Быковский».

13 августа 1938 г.

80-летие Г.К. Двадненко, Почётного гражданина
Красненского района.

18 января 1943 г.

75-летие освобождения Красненского района от
немецко-фашистской оккупации.

18 июня 1948 г.

70-летие Ю.Г. Истомина, Почётного гражданина
Красненского района.

15 июля 1948 г.

70-летие А.Н. Разинькова, краеведа, автора книг и статей по истории Красненского района.
Красногвардейский район

24 ноября 1788 г.

230 лет назад было открыто светское малое народное
училище – первое общеобразовательное учебное заведение в уезде.

Октябрь1818 г.

200 лет назад было открыто духовное училище в Бирюче.

7 апреля 1923 г.

95-летие Г.В. Пашкута, Почётного гражданина Красногвардейского района, заслуженного врача РСФСР.

19 мая 1923 г.

95-летие Н.Л. Яценко, Героя Советского Союза, уроженца Красногвардейского района.
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17 сентября 1923 г.

95-летие В. В. Маркина – Героя Советского Союза,
уроженца Красногвардейского района.

30 июля 1928 г.

90 лет назад был образован Буденновский район
Острогожского округа Центрально-Черноземной области, ныне Красногвардейский район Белгородской области.

1 марта 1933 г.

85-летие А.Р. Лукьянова, Почётного гражданина
Красногвардейского района.

17 февраля 1938 г.

80-летие А.Т. Харыбина, краеведа, поэта, писателя.

15 июля 1938 г.

80-летие П.Д. Черных, Почётного гражданина Красногвардейского района, уроженца Красногвардейского
района.

26 октября 1938 г.

80-летие В.Р. Карамышева, заслуженного изобретателя
РФ, доктора технических наук, уроженца Красногвардейского района.

23 января 1943 г.

75-летие освобождения Красногвардейского района от
немецко-фашистской оккупации.

15 февраля 1953 г.

65-летие В.У. Калуцкого, члена Союза писателей России.

9 мая 1953 г.

65-летие С.В. Беляева, дипломата, уроженца Красногвардейского района.

8 января 1958 г.

60 лет назад Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР с. Будённое переименовано в с. Красногвардейское, а Будённовский район Белгородской области
– в Красногвардейский.

1 июля 1963 г.

55-летие А.Т. Попкова, Председателя комитета областной Думы по строительству, жилищнокоммунальному хозяйству, транспорту и связи, генерального директора ГУП «Белгородский областной
фонд поддержки ИЖС», генерального директора АО
«Белгородская ипотечная корпорация», председателя
ССК «Свой дом».
Краснояружский район

24 декабря 1681 г.

День основания с. Красной Яруги (по архивным документам).

25 сентября 1858 г.

135-летие Е.Д. Максимова-Слобожанина, ученого и
просветителя, основателя начальной школы в с.
Демидовка Краснояружского района.
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23 сентября 1918 г.

100-летие С.И. Курилова, Почётного гражданина
Краснояружского района, заслуженного учителя
РСФСР.

10 ноября 1923 г.

95-летие Г.Т. Ткаченко, Героя Советского Союза,
уроженца Краснояружского района.

10 ноября 1923 г.

95-летие Н.А. Фролова, Почётного гражданина Краснояружского района, члена Союза журналистов, писателя.

12 июня 1928 г.

День Краснояружского района.

20 октября 1941 г.

Начало немецко-фашистской оккупации Краснояружского района.

20 февраля 1943 г.

75-летие освобождения пгт. Красная Яруга от немецко-фашистской оккупации.

6 августа 1943 г.

75-летие освобождения территории 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.

Подписан Указ Президиума Верховного Совета
РСФСР № 1054-1 о восстановлении Краснояружского
района.
Новооскольский район

13 июля 1918 г.

100 лет со дня создания Новооскольского УКОМА
РКП(б).

14 апреля 1918 г.

100-летие Е.И. Парфёновой, Героя Социалистического
Труда, уроженки Новооскольского района.

21 ноября 1918 г.

100-летие М.Г. Аноприенко, Героя Советского Союза,
уроженца Новооскольского района.

1968 г.

50 лет со дня установки на братской могиле памятника
– бюста генерал-майора А.С. Костицина.
Ракитянский район

1728 г.

290-летие И.Е. Борунова, крепостного архитектора
князя Н.Б. Юсупова.

1848 г.

170-летие основания с. Борисполье.

4 февраля 1918 г.

100-летие У.П. Болховитиной, первой трактористки в
Ракитянском районе.
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15 июня 1918 г.

100-летие основания Ракитянского элитносеменоводческого государственного унитарного предприятия Российской академии сельскохозяйственных
наук – Ракитянский госсемхоз.

28 августа 1923 г.

95-летие М.А. Трубниковой, Почётного гражданина
Ракитянского района.

1 декабря 1923 г.

95-летие Н.К. Сакова, Героя Советского Союза, уроженца Ракитянского района.

1 октября 1925 г.

95-летие П.К. Писклова, Героя Советского Союза,
уроженца Ракитянского района.

1 января 1928 г.

90 лет назад была открыта Готнянская метеорологическая станция.

25 мая 1928 г.

90-летие И.Д. Беликова, заслуженного рыбовода
РСФСР.

30 июля 1928 г.

90-летие образования Ракитянского района.

28 сентября 1928 г.

90-летие А.И. Здоровцова, доктора экономических
наук, профессора.

10 января 1938 г.

80-летие А.А. Игнатенко, краеведа, автора книг о В.И.
Вернадском.

17 августа 1938 г.

80-летие М.А. Котляровой (Секиркиной), делегата XIII
съезда ВЛКСМ.

23 сентября 1938 г.

80-летие И.В. Борченко, механизатора колхоза «Красный Октябрь», кавалера двух орденов Трудовой Славы.

1943 г.

75-летие образования Готнянского отделения рабочего
снабжения Южной железной дороги.

20 февраля 1943 г.

75-летие освобождения Ракитянского района от
немецко-фашистской оккупации.

4 октября 1943 г.

75 лет назад была создана Ракитянская санитарноэпидемиологическая станция.

15 марта 1948 г.

70-летие А.В. Берестового, заслуженного работника
сельского хозяйства РФ, директора Ракитянского госсемхоза, уроженца Ракитянского района.

1993 г.

25 лет назад был образован Вышнепенский сельский
округ.

к содержанию

109

Ровеньский район
22 марта 1853 г.

165-летие В.Е. Сохнышева, заведующего 2-х классной
школой в Ровеньках, инициатора открытия в Ровеньках ссудно-сберегательного товарищества, сельскохозяйственного общества, сельской библиотеки.

23 ноября 1903 г.

115-летие М.Ф. Супрунова, генерал-майора, командира 385-й стрелковой Кричевской Краснознамённой ордена Суворова второй степени дивизии 49-й армии 2го Белорусского фронта, Почётного гражданина г.
Кричев, уроженца Ровеньского района.

13 февраля 1918 г.

95-летие А.Ф. Горбанева, краеведа, основателя и первого директора Ровеньского краеведческого музея.

2 августа 1923 г.

95-летие И.И. Твердохлебова, Героя Советского Союза, уроженца Ровеньского района.

25 октября 1923 г.

95-летие И.П. Евсюкова, Героя Социалистического
Труда, уроженца Ровеньского района.

30 июля 1928 г.

90-летие образования Ровеньского района Белгородской области.

23 марта 1933 г.

85-летие В.Г. Скачкова, Заслуженного испытателя
космической техники, лауреата премии правительства
РФ в области науки и техники за 2001 год.

06 апреля 1933 г.

85-летие А.И. Мильченко, доктора технических наук,
профессора, автора учебных пособий, задачников, ряда научных статей.

16 января 1943 г.

75-летие освобождения Ровеньского района от немецко-фашистской оккупации.

18 мая 1943 г.

75 лет назад был сформирован 134-й пограничный
Рущукский полк войск НКВД.

27 мая 1948 г.

70-летие И.С. Левченко, Заслуженного врача РФ.

31 августа 1953 г.

65-летие Ю.И. Макарова, писателя, члена Союза писателей России, лауреата Всероссийской литературной
премии «Прохоровское поле» 2003 года, обладателя
Почетного диплома Международного конкурса детской и юношеской художественной и научнопопулярной литературы имени А.Н. Толстого.

11 декабря 1963 г.

55-летие Д.К. Голубова, участника военных действий
в Республике Афганистан, уроженца Ровеньского района. Награжден орденом "Красной Звезды" (посмертно).
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6 ноября 1987 г.

40 лет назад был образован Ровеньский краеведческий
музей.

26 августа 1998 г.

20 лет назад был образован природный парк "Ровеньский".
Старооскольский городской округ

1593 г.

425-летие основания крепости Оскол.

27 марта 1893 г.

125-летие Д.И. Крутикова, писателя, участника Первой мировой и гражданской войн, жившего и работавшего в Старооскольском районе.

18 июня 1908 г.

110-летие П.М. Болтенкова, Героя Советского Союза,
уроженца Старооскольского района.

Январь 1918 г.

100 лет назад была образована первая молодежная организация Старого Оскола (в слободе Стрелецкой)
«Культурно-просветительное общество».

8 января 1918 г.

100 лет назад состоялся 1 съезд рабочих, крестьянских и солдатских депутатов в Старом Осколе.

6 сентября 1923 г.

95-летие П.Е. Рябушкина, Почетного гражданина г.
Старый Оскол.

2 февраля 1928 г.

90-летие Э.И. Григорьева, Почетного гражданина г.
Старый Оскол.

9 апреля 1923 г.

95-летие В.И. Кукушкина, Почётного гражданина Старого Оскола.

11 апреля 1923 г.

95-летие создания Старооскольского краеведческого
музея.

31 января 1943 г.

75 лет назад состоялся бой у Майсюковой будки, в котором 17 советских воинов-бронебойщиков 40-й армии сдержали натиск вражеской колонны, состоявшей
из 500 гитлеровцев.

5 февраля 1943 г.

75-летие освобождения Старого Оскола от немецкофашистской оккупации.

18 июля 1943 г.

75-летие завершения строительства железной дороги
Старый Оскол – Ржава.

21 апреля 1948 г.

70-летие закладки дендропарка в урочище Горняшка
на окраине Старого Оскола.

5 ноября 1968 г.

50-летие запуска в эксплуатацию карьера Стойленского ГОКа.

19 августа 1968 г.

50-летие создания клуба «Поиск».
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15 января 1983 г.

35 лет назад ОЭМК отправил первые тонны окисленных окатышей на Челябинский металлургический завод.

12 сентября 2008 г.

10-летие открытия Старооскольского зоопарка.
Чернянский район

1633 г.

385-летие образования с. Волотово.

1908 г.

110-летие строительства маслобойного завода купца
П.В. Маркова.

1908 г.

110-летие строительства Покровской церкви в с. Захарово.

10 января 1913 г.

105-летие Д.М. Гусакова, Героя Социалистического
Труда, уроженца Чернянского района.

28 февраля 1908 г.

110-летие Ф.Е. Дохленко, директора Чернянской средней школы №2, Чернянского детского дома, первого
директора Чернянского краеведческого музея.

10 апреля 1918 г.

100-летие А.Н. Волкова, Почетного гражданина Чернянского района, уроженца Чернянского района.

27 июня 1923 г.

95-летие И.А. Федорова, Героя Советского Союза,
уроженца Чернянского района.

16 июля 1923 г.

95-летие Н.А. Петренко, Героя Советского Союза,
уроженца Чернянского района.

15 сентября 1923 г.

95-летие С.Г. Шевцова, краеведа, уроженца Чернянского района.

30 июля 1928 г.

90-летие образования Чернянского района.

19 августа 1938 г.

80-летие А.Р. Куницына, Почетного гражданина Чернянского района.

29 января 1943 г.

75-летие освобождения п. Чернянка от немецкофашистской оккупации.

31 августа 1948 г.

70-летие В.З. Гетманского, Почетного гражданина
Чернянского района.

27 ноября 1958 г.

60-летие М.С. Степкина, Почетного гражданина Чернянского района.
Шебекинский район

1713 г.

305-летие основания с. Шебекино.

5 июля 1863 г.

155-летие Н.А. Ребиндера, гласного Белгородского
уездного земства, члена Государственного совета по
выборам 1908-1917 гг.
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25 апреля 1908 г.

110-летие И.Р. Руденко, Героя Социалистического
Труда, уроженца Шебекинского района.

28 сентября 1913 г.

105-летие И.А. Махонина, Героя Социалистического
Труда, уроженца Шебекинского района.

14 марта 1918 г.

Родился М.Е. Чаплин, Почетный гражданин Шебекинского района и г. Шебекино.

14 марта 1918 г.

100-летие М.Е. Чаплина, Почетного гражданина Шебекинского района и г. Шебекино.

6 мая 1918 г.

100-летие М.Н. Алексеева, писателя, Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина Шебекинского района и г. Шебекино.

17 октября 1918 г.

100-летие А.Г. Шевцова, Героя Советского Союза,
уроженца Шебекинского района.

22 февраля 1923 г.

95-летие А.И. Кудряшова, Почетного гражданина Шебекинского района и г. Шебекино.

4 марта 1923 г.

95-летие Н.Г. Сурнева, Героя Советского Союза, уроженца Шебекинского района.

25 июня 1923 г.

95-летие А.П. Аргунова, Почетного гражданина Шебекинского района и г. Шебекино.

3 августа 1923 г.

95-летие М.И. Лимаревой, Героя Социалистического
Труда, уроженки Шебекинского района.

14 декабря 1923 г.

95-летие Н.М. Шемраева, Почетного гражданина Шебекинского района и г. Шебекино.

30 июля 1928 г.

90-летие образования Шебекинского района.

3 сентября 1928 г.

90-летие И.С. Пыханова, Почетного гражданина Шебекинского района и г. Шебекино.

1938 г.

80-летие А.Ф. Колесникова, Почетного гражданина
Шебекинского района и г. Шебекино.

6 октября 1938 г.

80-летие Н.С. Дудникова, Почетного гражданина Шебекинского района и г. Шебекино.

28 декабря 1938 г.

80-летие присвоения рабочему поселку Шебекино статуса города.

9 февраля 1943 г.

75-летие освобождения г. Шебекино от немецкофашистской оккупации.

март 1943 г.

75 лет назад в г. Шебекино начал работать райпромкомбинат (ныне Завод бытовой химии).

10 июня 1943 г.

75-летие Е.С. Волосатова, полного кавалера ордена
Трудовой Славы, уроженца Шебекинского района.
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9 августа 1943 г.

75-летие освобождения Шебекинского района от
немецко-фашистской оккупации.

1948 г.

70 лет назад вступили в строй новые производственные корпуса Шебекинского маслозавода.

июнь 1948 г.

70 лет назад в г. Шебекино организованы мастерские
по ремонту автопарка (ныне Завод АСО).

23 сентября 1948 г.

70-летие Н.И. Мишнева, Почетного гражданина Шебекинского района и г. Шебекино.

8 марта 1953 г.

65-летие Н.В. Калашникова, Почетного гражданина
Шебекинского района и г. Шебекино.

26 апреля 1953 г.

65 лет назад в г. Шебекино вступил в строй комбинат
СЖК и ЖС.

1953 г.

65 лет назад в г. Шебекино мастерские по ремонту автопарка реорганизованы в Шебекинский авторемонтный завод (ныне Завод АСО).

1 февраля 1963 г.

55-летие включения территории Большетроицкого
района в состав Шебекинского района.
Яковлевский район

17 ноября 1788 г.

230-летие М.С. Щепкина, великого русского актёра,
основоположника реализма в русском сценическом
искусстве.

22 июня 1918 г.

100-летие И.З. Фомина, полного кавалера ордена Славы, уроженца Яковлевского района.

20 августа 1923 г.

95-летие П.Л. Маслова, Почетного гражданина Яковлевского района.

22 ноября 1923 г.

95-летие В.В. Швеца, Героя Советского Союза, уроженца Яковлевского района.

1928 г.

90-летие Н.В. Фалькова, Героя Социалистического
Труда, уроженца Яковлевского района.

26 февраля 1928 г.

90-летие О.Ф. Анисимовой, Почетного гражданина
Яковлевского района.

3 января 1948 г.

70-летие Т.И. Олейниковой, поэтессы, члена Союза
писателей РФ.

2 февраля 1948 г.

70-летие В.Н. Гурченко, полного кавалера орденов
Трудовой Славы, уроженца Яковлевского района.

май 1953 г.

65 лет назад в с. Яковлево обнаружена руда с высоким
содержанием железа.

18 февраля 1958 г.

60-летие со дня начала строительства п. Строитель.
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4 августа 1973 г.

45-летие со дня открытия Мемориалуа «В честь героев
Курской битвы», филиала Белгородского государственного историко-краеведческого музея.

ноябрь 1988 г.

30-летие со дня открытия Историко-театрального музея М.С. Щепкина.
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ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИЛА ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
В «БЕЛГОРОДСКОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ ВЕСТНИКЕ»
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Предлагаем всем заинтересованным лицам и организациям (музеям,
учреждениям культуры, сотрудникам музеев, ученым, преподавателям вузов,
учителям общеобразовательных школ, краеведам и пр.) направлять свои материалы в редколлегию «Белгородского краеведческого вестника» для публикации.
Рукописи направляются в двух экземплярах (один печатный и один
электронный вариант) по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Попова, 2-а, Белгородский государственный историко-краеведческий музей. Редколлегия «Белгородского краеведческого вестника». E-mail: bgikm@mail.ru Справки по тел.
(4722) 32-25-37.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редколлегия оставляет
за собой право редактирования и отбора материалов в печать. Материал для
публикации предоставляется на стандартных листах белой бумаги формата А4
(размер 21х30 см). Текст печатается через 1,5 компьютерных интервала (28—30
строк на листе). Левое поле — 3 см, правое — 1 см, верхнее — 2 см, нижнее —
2,5 см. Длина строки — 60—64 знака, включая пробелы. Нумерация страниц
проставляется вверху, начиная со второго листа. Библиографические ссылки
обязательны. Печатные экземпляры подписываются автором в конце текста
статьи, после библиографических ссылок с указанием даты. Если автор не
один, то инициалы и фамилии авторов указываются через запятую в алфавитном порядке. На последней странице указываются фамилия, имя, отчество автора полностью, домашний и служебный адреса, контактные телефоны.
Редколлегия
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